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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес-

плана по открытию кафе «Фараон» в г. Челябинске и оценки эффективности его 

реализации. 

Объект исследования – рынок общественного питания. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

инвестиционного проектирования, анализ общественного питания в России 

и Челябинской области. Проведен стратегический анализ внешней среды. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST- 

и SWOT-анализа. Составлен производственный и организационный план, 

маркетинговый и финансовый план, план продаж, определена величина 

необходимых инвестиций, проведена оценка показателей эффективности проекта 

и анализ рисков, а также построен прогноз развития предприятия 

на среднесрочную перспективу. 

В результате проведенного исследования был создан проект по открытию кафе 

общественного питания «Фараон». Проведенные расчеты подтверждают 

экономическую целесообразность открытия кафе на рынке г. Челябинска.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Устойчивое развитие экономики России невозможно 

без активизации инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность 

осуществляется посредствам реализации инвестиционных проектов. 

Любой предприниматель, начиная собственную деятельность, должен сначала 

разработать проект, чтобы чётко представлять потребность на перспективу 

в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники 

их получения, а также оценить эффективность вложения средств. Кроме того, 

действующие организации также ведут инвестиционную деятельность, т. к. любое 

предприятие в результате собственного функционирования сталкивается 

с потребностью вложения средств в своё развитие, в связи с чем требуется 

провести ценить экономические последствия от реализации принимаемых 

решений о таком вложении. 

Практическая реализация любого инвестиционного проекта немыслима 

без предварительного установления целей и задач, без всесторонней оценки 

рисков, связанных с реализацией проекта. В этом суть инвестиционной 

деятельности – вложение инвестиций и осуществление практических действий 

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

Бизнес в сфере общественного питания по обороту занимает в мире весьма 

высокое место – это один из самых прибыльных, но вместе с тем, и один из самых 

рискованных видов бизнеса. Поэтому очень важно при открытие нового бизнеса 

разработать инвестиционный проект, который позволит оценить возможности 

и четко сформулировать цели развития. Таким образом, выбранная тема 

выпускной квалификационной работы является, несомненно, актуальной. 

Цель работы – разработать проект открытия кафе, планирующего выйти 

на рынок г. Челябинска, и оценка экономической эффективности его реализации. 

Задачи исследования. Для достижения установленной цели, необходимо 

решить следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретико-методические аспекты разработки проекта 
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по открытию бизнеса; 

2) провести анализ рынка общественного питания в России и Челябинской 

области, оценить состояние и перспективы его развития; 

3) выполнить стратегический анализ внешней среды, с целью обоснования 

актуальности выбранного проекта; 

4) составить организационный план; 

5) составить план маркетинга; 

6) составить план производства; 

7) составить финансовый план; 

8) провести оценку экономической эффективности инвестиционного проекта 

по открытию кафе; 

9) рассмотреть возможные риски, связанные с деятельностью кафе; 

10) составить резюме проекта. 

Объект исследования – рынок общественного питания. 

Предмет исследования – спрос и предложение на рынке общественного 

питания, поведение субъектов этого рынка, факторы, влияющие на данный рынок, 

а также показатели и основные разделы проекта открытия бизнеса, планирующего 

работать на данном рынке. 

Методы исследований, применяемые при выполнении данной работы: 

стратегический анализ, методы логического обобщения материалов, анализ 

конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции М. Портера), системный 

подход, PEST-анализ, SWOT-анализ, анализ чувствительности, анализ 

безубыточности, метод расчёта ставки дисконтирования, метод дисконтирования 

денежных потоков, методы оценки эффективности инвестиций, методы анализа 

рисков, метод сценариев. 

Теоретическая база исследования. В процессе написания выпускной 

квалификационной работы были использованы труды отечественных 

и зарубежных учёных, таких как А.М. Лопарева [43], П. Станьер [65], 

Е.Р. Орлова [52], И.Ю. Ткаченко [68], Т.А. Худякова [74], М.А. Шуваев [79]. 
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Также при написании работы использовались законодательные и правовые акты, 

связанные с темой исследования. 

Информационная база исследования. Материалы периодических изданий 

по теме исследования, аналитические и информационные материалы, 

представленные в компьютерной сети Интернет, справочные материалы, 

результаты проведенного, на основе вторичных данных, маркетингового 

исследования. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит 

из следующих элементов: введение, три основные главы, заключение, 

библиографический список. В первой главе обобщены теоретические основы 

инвестиционного проектирования, а также производится сравнение 

отечественных и зарубежных методов проектирования, проводится анализ рынка 

общественного питания России и Челябинской области, в частности. Во второй 

главе рассматривается возможность открытия нового кафе в г. Челябинске, 

проводится выбор стратегии развития бизнеса, производится анализ внешней 

маркетинговой микро- и макросреды, а также анализ стратегий конкурентов 

на рынке общественного питания в г. Челябинске. В третьей главе дана общая 

характеристика проекта открытия кафе, производятся необходимые расчеты, 

подтверждающие экономическую целесообразность и эффективность реализации 

представленного проекта, в частности, проводится анализ инвестиционных 

и текущих затрат, анализ инвестиционной привлекательности проекта простыми 

и дисконтированными методами и анализ рисков инвестиционного проекта. 

Доказана экономическая эффективность инвестиционного проекта. 

Объем основного материала пояснительной записки составляет 92 страницы, 

количество рисунков – 18, таблиц – 38, число наименований списка 

использованных источников и литературы – 80. 

Практическая значимость. Данное исследование может представлять 

интерес для предприятий сферы общественного питания, руководителей кафе 

и ресторанов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА 

1.1  Инвестиционный проект: подходы к определению, функции, 

классификация 

В современно мире организациям необходимо не только поддерживать 

необходимый объем производства, следить за соотношением заёмного 

и собственного капитала, отслеживать показатели эффективности производства, 

но также составлять и придерживаться различных планов и программ 

по развитию бизнеса для достижения стабильного успеха своей деятельности. 

Основная цель любой предпринимательской деятельности – получение прибыли. 

Для того, чтобы придерживаться этой цели, организациям необходимо постоянно 

вкладывать свой капитал в развитие бизнеса. Инвестиционный проект – это 

своего рода инструмент, который позволяет добиться поставленных целей. 

Одним из возможных вариантов развития организации является разработка 

и осуществление инвестиционных проектов.  

С латинского слово «проект» можно перевести, как «брошенный вперёд» 

или замысел [24]. 

В российской экономической литературе «под проектом понимается система 

сформулированных в его рамках целей, создаваемых или модернизируемых 

для их реализации физических объектов (зданий, сооружений, производственных 

комплексов), технологических процессов; технической и организационной 

документации для них, материальных, финансовых трудовых и других ресурсов, 

а также управленческих решений и мероприятий их  выполнению» [13]. 

В этом определении учитываются особенности всех видов деятельности 

и ресурсов, которые могут потребоваться предприятию для разработки 

и реализации проекта. По данному определению проект является 

инвестиционным. 

В ФЗ описано понятие «инвестиционного проекта»: обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 
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вложений, в том числе обязательная проектная документация, разработанная 

в согласии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [12]. 

Для того, чтобы заранее спрогнозировать будущие проблемы, риски, 

с которыми может столкнуться предприятия при реализации проекта, а также 

понять, как можно их минимизировать, необходимо составлять инвестиционный 

проект по определенным требованиям. А также необходимо провести 

специальные расчеты. 

Вне зависимости от содержания и формы инвестиционного проекта 

присутствует временная задержка между моментом начала инвестирования и тем 

моментом, когда данный проект станет приносить прибыль. 

Для любого проекта характерны следующие черты: 

– уникальный результат; 

– ограничения во времени; 

– алгоритм реализации проекта по этапам и во времени. 

Сущность любого инвестиционного проекта заключается в реализации 

определенной инновационной идеи. Проект выполняется в соответствии 

с разработанным заранее планом. Однако предприятие действует в условиях 

ограниченности ресурсов в определенной природной и социальной среде, которые 

также накладывают некоторые ограничения на его реализацию [43]. 

Таким образом, можно сказать, что разработка инвестиционного проекта – 

трудоемкий процесс. 

Инвестиционный проект показывает, насколько эффективно вложение 

денежных средств в данный проект, можно ли при его реализации и успешном 

воплощении в жизнь увеличить прибыль компании, увеличить объемы сбыта или 

привлечь новых клиентов. Разработкой данных проектов занимается группа 

сотрудников, обладающих большим количеством различных компетенций 

и знаний. Грамотно разработанный инвестиционный проект должен помочь 

компании в достижении главной цели любого бизнеса – увеличения прибыли. 
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Современные методы разработки инвестиционного проекта имеют 

в собственной разработке три подхода или же их сочетания. Данные подходы 

схематично представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды подходов к разработке инвестиционного проекта [74] 

Единому применению данных подходов предшествуют аналитические 

изучения, создание математических моделей и программных средств с учётом 

подлинности первичных источников. 

Рассмотрим данные этапы более отчётливо. 

Системный подход рассматривает инвестиционный проект как комплексность 

составляющих элементов и взаимосвязей между ними, связанных совокупным 

целевым назначением, т.е. как систему. Сами составляющие элементы, их 

соответствие и целевое назначение проекта могут определяться системами 

в результате структурирования или же декомпозиции. Управляющие 

эффективные воздействия и структурированные решения в системном подходе 

разрабатываются в согласовании с общепринятыми мерами оптимальности 

и ограничениями, которые представляют интересы субъектов вложений. 

Еще одним подходом считается объектно-ориентированный подход. Он 

способствует популяризации отработанных логических и математических систем 

для решения аналогичных задач. Например, модель Марковица, изначально 

разработанная для оптимизации структуры портфеля ценных бумаг, затем была 

трансформирована и в реальное время используется для оптимизации портфеля 

инвестиционных проектов. Модель Шарпа также находит применение в ходе 

анализа инвестиционных рисков для портфельных и для реальных инвестиций. 

Подходы разработки 

инвестиционного 

проекта 

Системный подход 

Объектно-ориентированный подход 

Расчётно-экспериментальный подход 
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Чаще всего, более сложные инвестиционные модели приобретают 

содержательные и функциональные составляющие элементы собственных 

моделей-прародителей. Кроме того, подход снижает издержки на разработку 

и подкрепление технико-экономического обоснования и бизнес-плана проекта. 

Последний, расчётно-экспериментальный подход создан на идеи мысленных 

опытов с моделями экономических систем. Он дает возможность изучать отклики 

моделей инвестиционного цикла. К примеру, чистый дисконтированный доход 

и внутреннюю норму доходности рассматривают в зависимости 

от видоизменяемых характеристик и факторов, таких как ставка сравнения 

и темпы инфляции. Компьютерные эксперименты дают возможность провести 

синтез сложных моделей, а вслед затем и экспериментальное обследование 

с возможной дальнейшей модификацией синтезированной модели [74]. 

Современные информационные технологии в инвестиционном 

проектировании считаются действенным инструментарием для оценивания 

технико-экономической реализуемости и рассмотрения порядка реализации 

проектов, оптимизации инвестиционных решений и управления 

инвестиционными проектами. 

На базе нынешнего инвестиционного проектирования лежит научный подход, 

предполагающий применение ряда методов инвестиционного проектирования, 

в числе которых можно назвать: 

 анализ исходных данных; 

 экспериментальные испытания; 

 производство технических экспертиз и аналитических расчётов; 

 синтез новых данных; 

 прогнозирование производства и сбыта; 

 тестирование проекта. 

Также широко используются автоматизированные системы проектирования 

(АСП) в процессе применения методов инвестиционного проектирования. Они 

предполагают использование вычислительной техники и компьютерных 
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программ при работе. Это позволяет повысить уровень инвестиционного 

проектирования, сделать его более качественным. 

Процесс разработки инвестиционного процесса требует высокого уровня 

знаний и навыков у лиц, которые занимаются этим, а также он отнимает 

множество сил. Для качественного инвестиционного процесса предприятию 

необходимо учесть требования и пожелания всех его участников. Также не стоит 

забывать об успешности самого проекта. Данным процессом должны заниматься 

квалифицированные люди, чтобы избежать серьезных убытков в будущем [34]. 

Очень важно контролировать реализацию инвестиционного проекта на каждом 

этапе. Необходимо контролировать участников проекта, ресурсы, активы и другие 

составляющие части инвестиционного проекта. 

В большинстве случаев инвестиционные проекты предусматривают 

необходимость капиталовложений с последующим доходом от бизнеса. При этом 

проекты отличаются в зависимости от заданного объекта, темпа выполнения 

задачи и размера капиталовложений. Сюда можно отнести и существование 

новых юридических лиц и их подразделений, и вовлечение соответствующих 

технических средств, и создание новых товаров и услуг, и реконструкция бизнеса.  

На уровне конкретного производства в большей части осуществляются 

инновационные проекты, преподносящие механизм нововведений, важных 

для постоянного совершенствования экономической системы [9].  

Благодаря инвестиционным проектам можно реализовывать стратегические 

задачи производства. Однако чаще всего данные проекты отличаются 

продолжительностью и высоким риском. 

Выбор возможных способов вложения средств в реальные инвестиционные 

проекты связан с их экономической оценкой и финансовым обоснованием. 

Инвестиционный проект принимается к реализации, в случае если при всех его 

других благоприятных свойствах, он гарантирует следующие функции: 

– возмещение вложенного капитала за счет доходов от реализации проекта; 
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– достижение наибольшей (предельной) рентабельности инвестиций (уровень 

рентабельности конкретного инвестиционного проекта обязан быть не ниже 

требуемой инвесторами общепринятой нормы доходности и выше уровня 

рентабельности альтернативных инвестиций); 

– окупаемость вложений в пределах приемлемых сроков (ликвидность 

инвестиций); 

– стабильность инвестиционного проекта с учётом влияния неопределенности 

и рисков. 

Процесс экономической оценки и финансового аргументирования 

инвестиционных проектов ориентирован на выявление способности достижения 

указанных результатов, подтверждающих состоятельность проекта по основным 

финансово-экономическим характеристикам [11]. 

Учитывая, инвестиционные проекты могут быть чрезвычайно 

разнообразными, особый интерес вызывает вопрос, связанный с их 

классификацией. 

Классификация инвестиционных проектов может быть проведена 

по приведённым ниже основаниям. 

1) По масштабу инвестиций:  

 малые проекты. Действия данных проектов ограничивается рамками одной 

небольшой фирмы, реализующей проект. По большей части они представляют 

собой планы расширения производства и увеличения ассортимента выпускаемой 

продукции. Также они отличаются сравнительно небольшими сроками 

реализации. Данные проекты зачастую не требуют особой проработки технико-

экономического обоснования и связанных с ним вопросов; 

 средние проекты. В основном – это проекты технического перевооружения 

и реконструкции существующего производства продукции. Такие проекты 

реализуются поэтапно,по отдельным производствам, в строгом соответствии 

с заранее разработанными графиками поступления всех видов ресурсов, включая 

финансовые; 
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 крупные проекты. Такие проекты разрабатываются на крупных 

предприятиях, в основе которых лежит прогрессивно «новая идея» производства 

продукции, необходимой для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем 

рынках; 

 мегапроекты. Данные проекты – это целевые инвестиционные программы. 

Они содержат множество взаимосвязанных конечных проектов. Такие программы 

могут быть международными, государственными и региональными; 

2) по целям инвестиционные проект подразделяются на проекты, 

направленные на: снижение издержек, снижение риска, получение 

дополнительного дохода от расширения, выход на новые рынки сбыта, 

диверсификацию деятельности, достижение социального или экологического 

эффекта; 

3) по степени взаимосвязи различают проекты: независимые, альтернативные, 

взаимосвязанные; 

4) по степени риска проекты могут быть: рисковыми и безрисковыми; 

5) по срокам проекты: краткосрочные (до 3 лет), среднесрочные (3–5 лет), 

долгосрочные (свыше 5 лет). 

На практике данная классификация не является исчерпывающей и допускает 

дальнейшую детализацию. 

Для понимания сущности инвестиционных проектов важным является 

рассмотрение их жизненного цикла. Жизненный цикл инвестиционного проекта 

включает в себя четыре основные этапа (стадии): прединвестиционный, 

инвестиционный, эксплуатационный и ликвидационный. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные этапы жизненного цикла инвестиционного проекта 

Инвестиционный 

проект 

Прединвестиционный этап 

Инвестиционный этап 

Эксплуатационный этап 
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Рассмотрим данные этапы подробнее. 

Прединвестиционный этап содержит в себе все операции по подготовке 

к работе, среди которых проверка главной идеи, планирование, отбор 

определённых финансовых средств, выделение места исследования, заключение 

договора с предприятием, создание технического оснащения, разработка 

и утверждение конкретной документации, получение разрешения на реализацию 

проекта и утверждение необходимых документов. Этот этап регулируется, если 

инвестор хочет что-либо изменить.  

Инвестиционный этап включает конкретное выполнение работы, включая 

монтаж, производство образцов и сопутствующих составляющих. Во время этого 

периода производится осуществление идеи в действительность. На этой стадии 

собирают активы предприятий, производится набор рабочих и служащих, 

заключаются контракты на поставку сырья, комплектующих, создаётся портфель 

заказов. На данном этапе особо существенен мониторинг проекта – проверка 

степени обеспечения его реализации или аргументированное изменение его 

параметров. 

Эксплуатационный этап – это последний период работы над проектом, 

который включает в себя использование идеи на практике. Также этап 

предполагает расчёт всех экономических показателей и прогнозов. Данная стадия 

является механизмом действий по эксплуатации созданных основных фондов. 

Она включает следующие действия: достижение полной производственной 

мощности, полноценный маркетинг, мониторинг экономических показателей 

проекта, расширение дилерской сети. 

Четвертая (заключительная) стадия разработки и реализации инвестиционного 

проекта – ликвидационная – представляет собой комплекс действий, нацеленных 

на ликвидацию основных фондов, созданных в результате осуществления 

проекта, консервацию объекта проектирования [62]. 
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1.2  Структура проектов по открытию бизнеса в российской и зарубежной  

практике 

Вся необходимая информация, подробное экономическое и техническое 

обоснование инвестиций располагается в специальном плане – бизнес-плане. 

В нем формируется идея, которая тщательно разрабатывается и обосновывается. 

Впоследствии данная идея реализовывается на практике посредством 

капиталовложений. 

Следовательно, бизнес-план инвестиционного проекта – обоснование 

необходимости и целесообразности вклада средств инвестора в какое-либо дело. 

В бизнес-плане инвестиционного проекта происходит изложение всего 

материала в полном объеме. Данные материалы характеризуют предлагаемую 

инвестором бизнес-модель [29]. 

Таким образом, основные разделы бизнес-плана инвестиционного проекта 

представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные разделы бизнес-плана инвестиционного проекта 

Разделы 

– краткий обзор бизнеса 

– описание сути проекта 

– маркетинговый план 

– производственный план 

– организационный план 

– финансовый план 

– оценка эффективности проекта 

– оценка рисков 

 

Бизнес-план инвестиционного проекта состоит из двух частей: 

– вступление. Это краткое резюме проекта. С ним в первую очередь 

знакомятся инвесторы; 

– основная часть. 

Описание предполагаемых товаров или услуг располагается в разделе бизнес-

плана, который называется «описание сути проекта». В этом разделе 
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рассматривается товар или услуга, которую планируется производить 

(предлагать). 

В маркетинговом плане рассматриваются потенциальные рынки сбыта. Также 

в этом разделе детально рассматриваются такие ключевые моменты, которые 

связаны с достижением высоких объемов продаж, достижением оптимальных 

путей доведения товаров и услуг до потребителя [32]. 

В производственном и организационном разделах бизнес-плана 

рассматривается существующая техническая база предприятия. Также здесь 

рассматривается организационная структура предприятия. 

В финансовом плане рассматривается возможный эффект от реализации 

проекта. Здесь прописывается выручка, чистая прибыль и т. д. 

Еще одним разделом бизнес-плана является раздел, в котором происходит 

обоснование показателей потенциальной эффективности проекта. В данном 

разделе происходит обоснование эффективности предлагаемой идеи. 

На основании этих показателей инвестор принимает решение о вкладывании 

в этот проект своих денежных средств. 

Заключительным разделом бизнес-плана является оценка рисков проекта. 

В данном разделе рассматриваются главные проблемы, с которыми имеет 

возможность столкнуться предприятие на каком-либо этапе производств, 

реализации продукции или услуг [63].  

В рамках указанной структуры рассматриваются и этапы реализации 

инвестиционного проекта. То есть, бизнес-план содержит в себе не только 

описание бизнес-идеи по разделам, но и способности пошаговой реализации. 

Данная пошаговая реализация начинается от разработки и заканчивается 

фактической реализацией идеи на практике. 

Разработано большое количество методик (стандартов) бизнес-планов, 

различающихся по своей структуре: 

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization –Подразделение 

ООН по промышленному развитию);  



20 
 

– Правительство РФ. 

Рассмотрим основные стандарты бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Наиболее популярной структурой бизнес-плана, является структура, 

разработанная по стандартам UNIDO [52]. В соответствии с данной структурой 

бизнес-план состоит из следующих разделов: 

– резюме; 

– введение; 

– информация о компании; 

– описание продукции (услуг); 

– маркетинговый анализ; 

– маркетинговая стратегия; 

– организационный план; 

– производственный план; 

– финансовый план; 

– показатели финансовой эффективности проекта; 

– анализ рисков; 

– приложения. 

Рассмотрим каждый из этих разделов более подробно. 

Резюме и введение должны основываться на следующих принципах: 

 любой читатель бизнес-плана обязан получить ясное представление 

о совокупных условиях и бизнес-окружение проекта; 

 введение должно давать ясное осознание взглядов, миссии и стратегических 

целей компании; 

 должны быть ссылки на более доскональную информацию в других главах 

бизнес-плана; 

 должна быть интегрирована вся главная информация, ключевые показатели 

и цифры; 

 любой инвестор за короткое время должен получить первое впечатление 

о фирме, целях проекта и последующих намерениях.  
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Информация о компании должна включать в себя следующие характеристики: 

 организационная структура предприятия; 

 размер компании, численность сотрудников, их возрастная структура; 

 может быть представлена информация о текущем месте организации 

на рынке; 

 у читателя должно сформироваться впечатление, что работа 

с представленной компанией не считается рискованной; 

 история компании, её прошлые и планируемые достижения (VISION), 

выполненные и запланированные проекты. 

Описание продуктов и услуг должно включать в себя: 

 информацию обо всех минувших, настоящих и грядущих услугах 

и продуктах компании; 

 структурированное портфолио услуг; 

 четко сформулированные услуги; 

 ссылки на образцы продукции/услуг. 

Маркетинговый анализ включает в себя: 

 данные о рынке такие как: объём рынка, доли ведущих игроков, 

информация о предполагаемых клиентах; 

 обзор потенциала рынка; 

 доля и перспективы данной компании на рынке; 

 перечень потенциальных клиентов; 

 возможные риски и перспективы работы на данном рынке. 

Маркетинговая стратегия должна иметь следующие характеристики: 

 давать чёткое представление об главных направлениях маркетинговой 

активности, таких как специализация, целевая аудитория и т.д.; 

 она должна соответствовать общему видению, стратегии и целям компании; 

 давать представление о том, в каком разделе рынка функционирует фирма, 

кто её предполагаемый клиент; 
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 должна включать информацию о прошлых, настоящих и будущих 

маркетинговых ходах. 

Характеристики организационного плана: 

 он должен представлять роль всех членов команды; 

 организационный план обязан представлять все функции и процессы, 

и вложение человеческих ресурсов в реализацию проекта [7].  

В производственном плане необходимо указать следующую информацию: 

 о фазах, шагах и главных событиях в рамках реализации проекта; 

 основные параметры проекта, такие как время реализации, доходы, 

расходы, производственные циклы и другое. 

Финансовый план включает в себя основную информацию о: 

 инвестициях; 

 схеме финансирования; 

 доходах по проекту; 

 прогнозных формах финансовой отчётности. 

Анализ рисков должен отражать следующую информацию: 

 чётко структурированный перечень возможных рисков проекта; 

 оценка данных рисков с позиции их возможного возникновения 

и последствий; 

 о том, как возможно минимизировать рассматриваемые риски и о мерах их 

предотвращения; 

 анализ рисков должен показать инвестору, что руководство компании 

занимает активную позицию в управлении рисками.  

Рассмотри бизнес-план инвестиционного проекта России, а именно 

правительства РФ [7]. 

Правительство РФ – приложение № 1 к «Положению об оценке 

эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе 

централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской 
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Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г.  № 1470 

[71]. 

Исходя из представленного положения, структура бизнес-плана имеет 

следующий вид. 

Титульный лист (краткое название проекта) должен включать в себя: 

 название и адрес предприятия; 

 имена, адреса и телефоны основных учредителей, с указанием доли 

в уставном капитале; 

 фамилия, имя, отчество руководителя организации-претендента; 

 суть проекта; 

 форма участия государства в финансовом обеспечении проекта; 

Финансирование проекта: 

 собственные средства;  

 кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация; 

 заемные средства (отдельно отечественные и иностранные);  

 сроки строительства; 

 характер строительства; 

 сметная стоимость проекта; 

 средства государственной поддержки; 

 наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), 

а также экологической экспертизы (наименование организации и даты 

утверждения); 

 срок окупаемости проекта; 

 заявление о коммерческой тайне. 

Вводная часть или резюме проекта – это характеристика проекта, которая 

раскрывает цели проекта и доказательства его выгодности. 

Инвестиционные проекты классифицируются по следующим категориям: 
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 категория А – проекты, обеспечивающие производство продукции, 

не имеющей зарубежных аналогов, при условии защищённости её 

отечественными патентами или аналогичными зарубежными документами; 

 категория Б – проекты, обеспечивающие производство экспортных товаров 

несырьевых отраслей, имеющих спрос на внешнем рынке, на уровне лучших 

мировых образцов; 

 категория В – проекты, обеспечивающие производство 

импортозамещающей продукции с более низким уровнем цен на неё 

по сравнению с импортируемой; 

 категория Г – проекты, обеспечивающие производство продукции, 

пользующейся спросом на внутреннем рынке. 

Назвать преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими 

отечественными и зарубежными аналогами, указать объём ожидаемого спроса 

на продукцию, потребность в инвестициях и срок возврата заёмных средств; 

 если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание 

новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, 

расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.), то указать их. 

Анализ положения дел в отрасли (назначением раздела является указание 

на характер отрасли – развивающаяся, стабильная, стагнирующая): 

 общая характеристика потребности и объём производства продукции 

в регионе или России. Значимость данного производства для экономического 

и социального развития страны или региона; 

 ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе 

или в России; 

 потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных 

производителей товара, их сильные и слабые стороны); 

 какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года.  

Производственный план. Назначение данного раздела – аргументировать 

выбор производственного процесса, а также охарактеризовать технико-
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экономические показатели согласно проектно-сметной документации, 

утверждённой кандидатом. Сюда входит: 

 программа производства и реализации продукции; 

 требования к организации производства; 

 состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок 

(аренда, покупка). Лизинг оборудования; 

 форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных 

отчислений; 

 поставщики сырья и материалов и ориентировочные цены; 

 стоимость производственных основных фондов; 

 альтернативные источники обеспечения сырьём и материалами; 

 количество работников и затраты на оплату труда; 

 стоимость строительства, структура капитальных вложений, 

предусмотренная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом 

расчёте, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, 

прочие затраты. Общая стоимость инвестиционного проекта; 

 годовые затраты на выпуск продукции, переменные и постоянные затраты, 

себестоимость единицы продукции; 

 обеспечение экологической и технической безопасности [57].  

План маркетинга. В данном разделе должно быть показано, что реализация 

товара не вызовет серьёзных трудностей. Также в предоставленном разделе 

определяется объём затрат на сбыт продукции. В этом разделе рассматривается: 

 подтверждение отсутствия зарубежных аналогов продукции по проектам 

категории «А», мирового уровня продукции и спроса на неё на внешнем рынке 

по проектам категории «Б», замещения импорта при более низком уровне цен 

на продукцию по проектам категории «В», спроса на внутреннем рынке 

на продукцию по проектам категории «Г» [20]; 

 конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске 

данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный). 
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Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые 

ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие 

свойства проект предпочтительным по отношению к конкурентам; 

 патентная ситуация. Защита товара в стране лицензиата на внутреннем 

и экспортном рынках. Возможность для конкурентов производить 

соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента; 

 программа по организации рекламы. Примерный объём затрат; 

 организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, 

привлекаемых к реализации продукта; 

 обоснование объёма инвестиций, связанных с реализацией продукции. 

Торгово-сбытовые издержки; 

 обоснование цены на продукцию; 

 каких возможных действий конкурентов следует опасаться и каковы 

основные элементы стратегии противодействия; 

 расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания; 

 оптовая цена товара определяется исходя из конъюнктуры на внутреннем 

и внешнем рынках, уровня рентабельности, достаточного для поддержания 

стабильного финансового состояния и платёжеспособности; 

 программа реализации продукции. Выручка от продажи рассчитывается 

в соответствии с данными об объёме производства по кварталам и годам, уровне 

и сроках освоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры 

или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам.  

Организационный план включает в себя: 

 сведения о претенденте. Статус, уставный капитал, состав организации, 

финансовое положение; 

 форма собственности претендента. По товариществам указываются условия 

создания и партнерства; по акционерным обществам – состав основных 

акционеров и принадлежащие им доли; 

 обладатель права подписи финансовых документов; 
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 члены совета директоров, краткие биографические справки; 

 расчеты коэффициентов оценки структуры баланса претендента: текущей 

ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения 

к величине заемных средств в составе средств финансирования проекта, 

восстановления (утраты) платежеспособности; 

 распределение обязанностей между членами руководящего состава; 

 по открытым акционерным обществам указывается объём выпущенных 

акций и объём их эмиссии; 

 поддержка проекта местной администрацией.  

Финансовый план. Данный раздел является ключевым. В нем планируются 

затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность. Сюда входит: 

 объём финансирования проекта по источникам; 

 финансовые итоги реализации инвестиционного проекта показывают 

распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объём чистой 

прибыли по кварталам и годам; 

 эффективность инвестиционных проектов оценивается по показателям 

срока окупаемости, точки безубыточности и бюджетного эффекта; 

 исходными данными определения эффективности служат данные плана 

денежных поступлений и выплат. На первые 2 года реализации проекта 

показатели определяются с разбивкой по кварталам. Необходимым условием 

реализуемости проекта является положительное значение показателя денежного 

потока для каждого интервала времени; 

 точка безубыточности соответствует объёму реализации, начиная 

с которого выпуск продукции должен приносить прибыль. Рассчитанный объём 

реализации (выпуска) продукции сопоставляется с проектной мощностью 

создаваемого предприятия; 

 срок окупаемости представляет собой период времени с начала реализации 

проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной 
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суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объёмом 

инвестиционных затрат приобретет положительное значение; 

 точка безубыточности рассчитывается как отношение величины 

постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных 

расходов, делённой на объём реализации продукции; 

 коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации 

проектов; 

 чистый дисконтированный доход государства как эффект от реализации 

проекта; 

 бюджетный эффект инвестиционного проекта ориентируется как сальдо 

поступлений и выплат федерального бюджета в связи с реализацией 

представленного проекта. В расчётах ведётся дисконтирование объёмов 

поступлений и выплат по годам реализации проекта; 

 поправка на риск проекта (низкий, средний, высокий, очень высокий). 

Структура и содержание бизнес-плана строго не регламентируются. 

Существует большое количество различных методик и международных 

стандартов составления бизнес-плана, однако состав их разделов остаётся 

практически одинаковым.  

Структура бизнес-плана чаще всего зависит от целей инвестирования 

и требований инвестора. 

Бизнес-план инвестиционного проекта составляется на фактическом 

материале, который излагается в краткой форме и логической последовательности 

и является актуальным для бизнеса. 

Перечисленные выше методики не сходятся между собой. В методиках 

UNIDO большее внимание уделяется обоснованию экономической 

эффективности проекта. В то время как в методике Правительства РФ большое 

внимание уделяется оценке ситуации на рынке, где функционирует 

или подразумевает работать предприятие, являющееся создателем проекта [16]. 
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Каждый предприниматель сам выбирает методику, на которую он будет 

опираться при составлении бизнес-плана. Важным условием является то, чтобы 

документ в итоге содержал все ключевые разделы, в которых анализируются 

определённыенюансы бизнес-плана. Также принципиально важно, чтобы 

начальная и итоговая информация были достоверными, обоснованными 

и базировались на документальных источниках и расчетах. Кроме этого вся 

информация, содержащаяся в бизнес-плане должна быть полностью ясна тому 

кругу лиц, которому он будет предоставлен [18].  

В рамках данной работы будем придерживаться макета бизнес-плана 

Правительства РФ. 

 

1.3 Анализ общественного питания в России и Челябинской области: 

состояние и перспективы развития 

В современном мире индустрия общественного питания в России представляет 

собой большое количество компаний с разным качеством продукции, уровнем 

обслуживания и разнообразием используемого оборудования. Сфера 

общественного питания считается одним из самых многообещающих 

и быстроразвивающихся направлений пищевой отрасли. Данная отрасль 

показывает степень социально-экономического состояния государства [4]. 

Раздел общественного питания удовлетворяет большое количество 

потребностей людей, начиная от простого утоления чувства голода и жажды, 

заканчивая демонстрацией имиджевых и статусных притязаний. Следовательно, 

характерной чертой сегодняшнего состояния рынка считается неоднородность 

и многосторонний охват буквально всех целевых аудиторий покупателей: 

по уровню прибыли, по возрасту, полу, по социальному статусу и увлечениям 

[28]. 

В настоящий момент происходит полная перестройка общественного питания. 

Это согласовано с тем, что завершается эра развития на импортных продуктах, 
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которая продолжалась больше двадцати лет. Начинается переход на российское 

сырье. Это повлекло за собой изменение вкусов и технологий изготовления блюд. 

Исходя из всего выше сказанного, можно отметить следующие тенденции 

развития нынешнего рынка общественного питания в России [10]:  

– стало открываться намного больше демократичных заведений с обычным 

интерьером и обслуживанием, но в то же время со вкусной едой по низким ценам; 

– по причине перехода на отечественные продукты пострадали места 

общественного питания европейской кухни.  Это связано с тем, что никак 

невозможно заниматься национальной кухней без надлежащих товаров. В то же 

время, это привело к появлению новых предприятий питания с азиатской, 

китайской и другими кухнями разных стран. На сегодняшний день существует 

большое количество различных интерпретаций русской кухни: старая, 

классическая, новая, боярская. Возникновение таких организаций – это 

естественное развитие процесса перехода рынка на российские. 

На рисунке 1.3 можно проследить динамику объема рынка общественного 

питания в период с 2011 по 2019 гг. 

По данным Росстата [47], а также из рисунка 1.3 видно, что до возникновения 

кризиса рынок ежегодно рос, но в 2015 г. наблюдается резкое снижение оборота 

на рынке общественного питания до -5,0%, что было усугублено воздействием 

продовольственного эмбарго и обвалом национальной валюты. Над решением 

этой проблемы в течение всего 2015 г. боролось большое количество российских 

владельцев ресторанов. Понижение трафика и увеличение расходов создали 

крайне сложные условия, преодолеть которые получилось не каждому. Рынок 

общественного питания стремительно растет, по итогам 2019 г. оборот 

предприятий общественного питания вырос на 4,5–4,8%. 
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Рисунок 1.3 – Динамика объема рынка общественного питания в России, млрд 

руб. 

Рынок общественного питания играет значимую роль в жизни современного 

социального общества. Это связано с тем, что, во-первых, произошло улучшение 

материального положения жителей России и г. Челябинска. Во-вторых, 

произошло расширение перечня услуг, которые оказывают на предприятиях 

питания. 

На сегодняшний день основным трендами развития питания вне дома в России 

являются рост количества ресторанов форматов Fast casual и Fast food, а также 

стремительное развитие пекарен совмещенных с кафе и столовых. 

Крупные сети запускают фабрики-кухни в спальных районах городов, что 

обусловлено ростом популярности доставки на дом. Заведения общественного 

питания активно привлекают покупателей за счёт использования агрегаторов 

(Яндекс.Еда, Delivery Club и др.) либо осуществляют доставку с помощью 

собственной службы доставки. По данным около 60% крупнейших сетей 

общественного питания реализуют доставку потребителю, а на долю продаж 

блюд на вынос приходится уже около 10% выручки ресторанов в крупных 

городах [76]. 

Каждый годна территории города Челябинска открываются такие сезонные 

заведения, как летние кафе и залы. В летний период с июня по август 2018 года 

в городе функционировало более 50 сезонных организаций. 
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На рисунке 1.4 представлена динамика развития ранка кафе. 

По данным 2 ГИС [35], в апреле 2017 года в Челябинске работало 148 кафе, 

а в марте 2019 их количество достигло 178 [73]. Следовательно, количество кафе 

в г. Челябинске за последние два года увеличилось на 19%. 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика развития рынка кафе в г. Челябинске 

В Челябинске 37% горожан ежедневно посещают предприятия общественного 

питания. Предпочтения жителей Челябинска по посещаемости мест 

общественного питания представлены на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Посещаемость мест общественного питания жителями 

г. Челябинска 

Как видно из графиков, из предложенных вариантов мест общественного 

питания наибольшей популярностью пользуются столовые, поскольку предлагают 

продукцию по низким ценам [55]. 
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По словам аналитиков, у граждан Челябинска никогда не было привычки есть 

не дома. Стоит предположить, что вследствие этого наш регион держит одно 

и первых мест по обороту продуктовой торговли, так как население 

пристрастилось покупать и готовить еду у себя дома, а не заказывать ее в кафе 

и ресторанах [33]. 

Однако несмотря на сложившуюся ситуацию, именно столовые продолжают 

оставаться довольно выгодным и прибыльным сегментом. По данным сведениям 

изучения BusinessFM–Челябинск, наибольший прирост в 2019 году наблюдается 

среди столовых. Их число выросло со 158 до 246, следовательно, прирост 

составил 55%.  

Точно подсчитать оборот общественного питания в Челябинске довольно 

непросто. Выручка заведения зависит от сегмента, среднего чека, количества 

посадочных мест, сезона, меню и т.д. Впрочем, статистика городского управления 

торговли, оценки и прогнозы экспертов дают возможность сделать вывод, что 

рынок в Челябинске не особо прибыльный, но имеются исключения. По словам 

заместителя начальника Управления по торговле и услугам администрации 

Челябинска Валентина Барановского, годовой рынок по всей сети общественного 

питания в Челябинске оценивается в 30 млрд руб. [5]. 

В 2015 году рынок общественного питания Челябинска ушло рекордное 

количество заведений. Это связано с кризисными явлениями в экономике 

и существенным сокращением реальных доходов. По официальным сведениям, 

в течение этого периода в Челябинске пропало больше 80 предприятий 

общественного питания, среди которых такие заведения, как сеть кофеен 

«Апельсин» (3 точки), дисконт-бар «Killfish», организация «Юниверфуд» 

(«Дас Колбас», «Парасоле», «Блинофф», «JuiceMaster») и бренд «Cinnabon», 

кофейни «WallStreet». Нужно быть всегда подготовленным к любому повороту 

событий [53]. 

За прошедший 2017 г. в Челябинске закрывались не только новые заведения, 

которые просто не смогли, но и крепкие всем давно известные, такие как: 
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«Ну и че?», «Мистер Икс», «Арт-кафе Арбат», «Коза», «Руки вверх бар», 

«Авиньон». 

Следует отметить, что на место арт паба «Ну и че?» пришли предприниматели 

из Новосибирска, у которых имеется сеть ресторанов по России, под названием 

«Doski». Стоит заметить, что именно данное заведение переманило большую 

часть отдыхающих горожан Челябинска. В данном заведение очень низкие цены 

на все меню. Такжестоит помнить, что для заведений общественного питания 

важна атмосфера и качество сервиса. Однако с этим в Челябинске, особенно 

в среднем сегменте, большие проблемы. Это является еще одной причиной того, 

почему этот рынок остается ненасыщенным для такого огромного города-

миллионника, как Челябинск. 

По словам Алексея Носкова, соучредителя ООО «Пиццамания», нынешний 

рынок общественного питания в Челябинске можно поделить на пять сегментов 

[33]: 

– Fast-food – всем знакомый McDonald’s, Subway, KFС и т.д., сеть ресторанов 

быстрого питания; 

– Fast-casual – примером таких заведений являются «Патриот» или «Анталия» 

цены выше сегментаFast-food; 

– Сasual-dining – демократичные заведения с хорошим сервисом, имеются 

официанты и бармены. К примеру, пиццерия или недорогой ресторан 

национальной кухни. 

Кофейни, составляют отдельный сегмент, по сущности, в Челябинске в чистом 

облике не являющиеся, потому как скорее всего в любом таком месте можно 

съесть мясоили кашу, а не просто выпить чашку кофе под круассан.  

Fine-dining, является высшая ступень данной классификации. Очень яркие 

заведения с профессиональной кухней: Redactor, Basilio. 

Также на рынке наблюдается еще одна тенденция – рынок стали завоевывать 

заведения восточной кухни. Не так давно сеть «Своя компания» открыла 
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в Челябинске реcторан «Plov», также недавно заработал грузинский ресторан 

«Alazani» [59]. 

В случае если сравнивать с ближайшим соседом – Екатеринбургом, 

челябинский рынок общественного питания зарабатывает на данный момент 

не столько на неповторимости меню и особенностях сервиса, сколько 

на известном бренде и масштабах сети. В Екатеринбурге же, напротив, гораздо 

меньше сетевых мест общественного питания, зато много одиночных, 

уникальных пространств, с по-настоящему качественной кухней. 

Наиболее масштабным ресторанным холдингом, согласно сведениям 

специалистов, в Челябинске в настоящий период считается «Мегаполис» – у него 

почти 40 заведений по городу. Затем идут «Центр гостеприимства «Европа» 

и ГК «Рестостар». 

 

Вывод по первой главе 

В современном осознании инвестиционный проект – это обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений. Каждый проект в ходе реализации должен преследовать заранее 

предусмотренные цели. В экономической теории сложилась некая классификация 

целей, применимая к тому или иному инвестиционному проекту. 

Таким образом, главными подходами к разработке инвестиционного проекта 

можно отнести: системный, объектно-ориентированный, расчётно-

экспериментальный. Порядок разработки инвестиционного проекта во многих 

научных источниках расписан по-разному, однако смысл этих этапов идентичен 

и можно свести к трём основным этапам: прединвестиционный, инвестиционный 

и последний эксплуатационный. 

Инвестиционный проект принимается к реализации, в случае если при всех его 

прочих благоприятных свойствах он гарантирует следующие функции: 

– возмещение вложенного капитала за счет доходов от реализации проекта; 
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– достижение максимальной (предельной) рентабельности инвестиций 

(уровень рентабельности конкретного инвестиционного проекта должен быть 

не ниже требуемой инвесторами нормы доходности и выше уровня 

рентабельности альтернативных инвестиций); 

– окупаемость инвестиций в пределах приемлемых сроков (ликвидность 

инвестиций); 

– устойчивость инвестиционного проекта с учетом воздействия 

неопределенности и рисков. 

Существует достаточно широкая классификация инвестиционных проектов: 

по масштабу, целям, по степени взаимосвязи, по степени риска, по срокам 

и другие. 

В методиках UNIDO большее внимание уделяется обоснованию 

экономической эффективности проекта. В то время как в методике Правительства 

РФ большое внимание уделяется оценке ситуации на рынке, где функционирует, 

или подразумевает работать предприятие, являющееся создателем проекта. 

Провели анализ общественного питания в России и Челябинской области. 

Сделали вывод, что рынок общественного питания стремительно растёт, 

по итогам 2019 г. оборот предприятий общественного питания вырос на 4,5–4,8%. 
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Анализ внешней маркетинговой микро- и макросреды 

Под внешней средой организации понимаются все обстоятельства и факторы, 

появляющиеся в окружающей среде автономно от деятельности определённой 

организации, но оказывающие или способные оказать влияние на её 

функционирование и вследствие этого требующие принятия управленческих 

решений. 

Итак, для того чтобы определить стратегию поведения организации 

и выполнить данную стратегию в жизнь, руководство обязано иметь углублённое 

представление как о внутренней среде организации, её потенциале и тенденции 

развития, так и о внешней среде, тенденциях её развития и месте, существующей 

в ней организацией. При этом и внутренняя среда, и внешнее окружение 

исследуются стратегическим управлением в первую очередь для того, чтобы 

вскрывать те опасности и возможности, которые организация должна принимать 

во внимание при их достижении. И поскольку любая компания, действующая 

в условиях рыночных отношений, ежедневно подвержена влиянию внешней 

среды, надзор и анализ за состоянием среды требуют постоянного внимания 

и ведутся на систематической основе с использованием методов системного 

анализа и компьютерной техники [40].  

Один из ключевых вопросов, возникающих при исследовании конкуренции 

на рынке общественного питания – это определить, кто считается настоящим 

конкурентом того или иного заведения. Ведь каждое кафе старается обрести свою 

оригинальность, сделать собственную атмосферу, комфортную для его 

потенциальных клиентов.  

Оценка макроэкономической среды 

Самый распространенный инструментарий анализа макроокружения является 

метод PEST-анализа, который включает в себя довольно большое количество 

факторов, вследствие этого из совокупного их числа принято рассматривать лишь 

только четыре узловых направления, которые оказывают более значительное 
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влияние на деятельность предприятия: политическая (Р), экономическая (Е), 

социальная (S), технологическая (Т) [40]. 

В таблице 2.1 представлена оценка факторов с помощью PEST-анализа.  

  
Таблица 2.1 – PEST-анализа 

Политические факторы Экономические факторы 

– ужесточение законодательства в сфере 

общественного питания 

– обеспечение государственной поддержки 

развитию малого бизнеса 

–  развитие кредитной системы в России 

– увеличение уровня инфляции 

– снижение платежеспособности населения 

– высокий уровень конкуренции на рынке 

 

Социальные факторы Технологические факторы 

– незначительное снижение спроса на услуги 

предприятий общественного питания 

– изменение традиций, связанных 

с посещением людьми предприятий 

общественного питания в период пандемии, 

связанной с распространением 

коронавирусной инфекции 

– повышение потребительского спроса 

на услугу «бесконтактной доставки блюд» 

– применение новых технологий 

изготовления блюд 

– появление нового технологического 

оборудования, которое позволит  

производить более качественную продукцию 

– освоение новых видов продукции 

предъявляет более высокие и жёсткие 

требования к уровню подготовленности 

персонала 

 

Таким образом, наиболее значительное воздействие будут оказывать 

социальные и экономические факторы на деятельность новой организации. Рост 

численности населения при положительной экономической конъюнктуре, о чём 

свидетельствуют положительные факторы обеспечение государственной 

поддержки малого бизнеса, развитие кредитной системы в России, стимулирует 

увеличение спроса на услуги кафе. К негативным факторам можно отнести все 

экономические факторы. Покупательская способность населения очень важна, 

т. к. именно они определяют спрос и ценовой сегмент услуг предприятий 

общественного питания. 

Данная таблица показывает, что кафе «Фараон» имеет широкие возможности, 

т. к. во внешней среде сложились благоприятные условия для развития объектов 

общественного питания. С течением времени появляется новое технологическое 

оборудование, которое направлено на улучшение качества продукции. Но этот же 

фактор можно рассмотреть в качестве угрозы для предприятия, так как вместе 
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с развитием технологий увеличиваются расходы на обучение персонала. Также 

необходимо отметить, что возможно падение реальных зарплат у клиентов и их 

уход к потенциальным конкурентам. 

Из таблицы 2.1 видно, что в целом, рынок общественного питания сейчас 

выходит из затруднительного положения в связи с пандемией с помощью услуги 

доставки, которая выражается стабильным спросом на данный вид продукции.  

Анализ микроэкономической среды 

Одной из главных оценок конкурентной среды фирмы считается оценка 

степени конкуренции по М. Портеру. Анализ микросреды предприятия 

проводится по методике «5 конкурентных сил М. Портера». 

Анализ конкурентных сил в отрасли помогает понять интенсивность 

конкуренции на рынке и перспективность отрасли в целом [54]. 

Согласно методике М. Портера, на рынке имеется 5 движущих сил, каждая 

из которых выявляет конкурентоспособность товара и предприятия на рынке. 

Главные движущие силы по методике М. Портера: рыночная власть поставщиков, 

рыночная власть клиентов, степень конкурентной борьбы, внутриотраслевая 

конкуренция, опасность возникновения товаров-заменителей и новых игроков 

на рынке [3]. 

Таким образом, модель «Пяти сил» по М. Портеру кафе «Фараон» 

представляет собой инструмент систематической диагностики конкурентных 

условий рынка, в зависимости от того, насколько интенсивной и важной является 

каждая из конкурентных сил. И как видно из полученных данных, угроза 

со стороны конкурентной среды довольно высокая. 
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Таблица 2.2 – Анализ «5 сил М. Портера» 

Наименование силы Значение Описание Направление работ 

Угроза появления 

новых игроков 
Средний 

Высокие входные 

барьеры в отрасль 

Довольно высокий уровень финансовых 

барьеров для входа в отрасль и большой 

срок окупаемости снижают угрозу, но 

вновь будет наблюдаться подъём спроса, 

то могут появиться новые сильные 

организации общественного питания 

Угроза потери 

текущих клиентов 
Средний 

Наличие 

постоянных 

потребителей 

Создать программы для постоянных 

клиентов. Увеличивать качество 

предоставляемых услуг 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Низкий 
Надежные 

поставщики 

Прочность со стороны поставщиков. 

Иметь запасных поставщиков на 

критический случай. Заключать 

длительные контрактные соглашения 

Угроза 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокий 

Высокий уровень 

конкуренции в 

отрасли 

Проводить постоянный мониторинг 

соперников. Развивать уникальность 

предприятия, предоставляемых услуг, 

повышать их качество 

Угроза появления 

продуктов-

заменителей 

(субститутов) 

Высокий 

На рынке много 

предложений со 

схожим 

функционалом 

Поддерживать и совершенствовать 

уникальность организации. 

Концентрировать все усилия на 

построении осведомленности об 

уникальном предложении, акциях, 

лотерей  
 

В таблице 2.3 представлен анализ поставщиков, которые были выбраны 

для кафе «Фараон» [58]. 

 

Таблица 2.3 – Анализ поставщиков 

Название Вид продукта 
Объем 

поставок 

Минималь

ная сумма 

заказа, руб. 

Услуги 
Варианты 

оплаты 

Способы 

доставки 

ИП Алликов 

С.А. 

Замороженны

е ягоды, 

грибы, овощи 

Мелкий, 

крупный 

опт, 

поштучно 

Любая Рассрочка Наличные, 

перевод, 

кредитные 

карты 

Самовывоз, 

транспортно

й компанией, 

автомобилем 

«Корона» Зелень, ягоды, 

экзотика 

фрукты, 

овощи 

Мелкий, 

крупный 

опт, 

поштучно 

2 000 Рассрочка Наличные, 

банковски

й перевод 

Самовывоз, 

автомобилем

, курьером 
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Окончание таблицы 2.3 

Название Вид продукта 
Объем 

поставок 

Минималь

ная сумма 

заказа, руб. 

Услуги 
Варианты 

оплаты 

Способы 

доставки 

ООО 

«Изобилие» 

Комплексное 

снабжение 

Мелкий, 

крупный 

опт, 

поштучно 

500 Рассрочка Наличные, 

банковски

й перевод 

Самовывоз, 

транспортно

й компанией, 

курьером 

ООО 

«Веста» 

Комплексное 

снабжение 

Мелкий, 

крупный 

опт, 

поштучно 

Любая Рассрочка Наличные, 

банковски

й перевод 

Самовывоз, 

транспортно

й компанией, 

курьером 

«Овощник7

4» 

Фрукты, 

овощи 

Мелкий, 

крупный 

опт, 

поштучно 

Любая Рассрочка Наличные, 

банковски

й перевод 

Самовывоз, 

транспортно

й компанией, 

курьером 

«Качественн

ая марка» 

Молочная 

продукция 

Мелкий, 

крупный 

опт 

Любая – Безналичн

ыми 

Самовывоз, 

транспортно

й компанией, 

автомобилем 

«Продхолди

нг 

Уральский 

маслозавод» 

Масложирова

я продукция 

Крупный 

опт 

10 000 – Банковски

й перевод, 

наличные 

Транспортно

й компанией 

«Мир 

сухофрукт» 

Сухофрукты, 

орехи, 

фундук, 

овощи, 

фрукты  

Мелкий, 

крупный 

опт 

Любая Рассрочка Банковски

й перевод, 

наличные 

Самовывоз, 

транспортно

й компанией, 

автомобилем 

«Богатовъ» Сухофрукты, 

кондитерские 

ингредиенты 

Мелкий, 

крупный 

опт 

Любая Рассрочка

, депозит 

Банковски

й перевод, 

наличные 

Самовывоз, 

транспортно

й компанией, 

автомобилем 

«Инари 

группа 

компаний 

Альтако» 

Консервирова

нная 

продукция 

Мелкий, 

крупный 

опт 

Любая Рассрочка Наличные, 

банковски

й перевод, 

кредитные 

карты 

Самовывоз, 

транспортно

й компанией, 

автомобиле, 

авиатранспо

ртом 

ИП Попков 

А.А 

Снековая 

продукция 

Мелкий, 

крупный 

опт 

10 000 Рассрочка Наличные, 

банковски

й перевод 

Самовывоз, 

транспортно

й компанией, 

автомобилем 

«Ниагара» Безалкогольн

ые напитки 

Мелкий, 

крупный 

опт 

Любая Рассрочка Банковски

й перевод 

Самовывоз 
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Данные компании были выбраны исходя из оценки оптимальности 

предоставляемых ими условий и продукции. Также можно сделать вывод, 

что наиболее выгодными поставщиками являются предприятия (ООО «Веста» 

и ООО «Изобилие»), осуществляющее комплексное снабжение продуктами 

организаций общественного питания, так как это позволит сэкономить время 

на поиски поставщиков по доставке отдельных групп и категорий товаров. 

Факторы внешней среды могут представлять для предприятия (идеи, проекта) 

угрозы либо возможности. Определяем вектор воздействия факторов из таблиц 

2.2 и 2.4 по следующим критериям: 

– «–» – отрицательное воздействие (угроза); 

– «+» – положительное воздействие (возможность). 

Результаты представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+»/«-» 

Пояснения 

Обеспечение благоприятных условий 

для развития объектов 

общественного питания со стороны 

государства 

+ 

Увеличение возможностей в развитии 

бизнеса 

Повышение потребительского 

спроса на интернет заказы  
+ 

Рост спроса на продукцию. 

Увеличение уровня инфляции – Ведет к повышению цен 

Снижение платежеспособности 

населения 
– 

Уменьшение числа потенциальных 

потребителей. 

Появление новых продуктов, 

увеличит число рабочих мест. 
+ 

Возможность привлечения новых 

клиентов. 

Появление нового технологического 

оборудования, направленного на 

улучшение качества продукции 

+ 

Увеличение производительности и 

производственной мощности 

предприятия 

Надежные поставщики 
+ 

Отсутствие перебоев с поставками и 

повышения цен. 

Высокие входные барьеры в отрасль 
– 

Длительный срок окупаемости 

снижают угрозу появления конкурентов 

Уход посетителей к потенциальным 

конкурентам 
– 

Высокий уровень конкуренции 
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На основе таблицы 2.4 выделим наиболее важные факторы для дальнейшего 

анализа. Для этого составим матрицу возможностей и угроз, представленных 

в таблицах 2.5 и 2.6.  

 

Таблица 2.5– Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

Появление нового 

технологического 

оборудования, 

направленного на 

повышение качества 

продукции 

Надежные 

поставщики. 

Высокие входные 

барьеры в отрасль 

 

Средняя 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для развития 

общественного 

питания  

Повышение 

потребительского 

спроса на 

общественное 

питание 

Появление новых 

технологий, увеличит 

число рабочих мест. 

Низкая    

 

Таблица 2.6 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение 
Критическое 

состояние 
Тяжёлое состояние «Лёгкие ушибы» 

Высокая 

Уход 

посетителей к 

потенциальным 

конкурентам 

   

Средняя 

  Снижение 

платёжеспособности 

населения 

 

Низкая 
  Увеличение уровня 

инфляции 

 

 

По результатам представленного анализа определяются факторы внешней 

среды, на которые необходимо обратить особое внимание. Наиболее значимые 

факторы в дальнейшем отображаются в SWOT-анализе [63]. 

Анализ внешней среды предприятия показал, что в целом отрасль развивается 

достаточно активно, что сильное позитивное влияние на нее оказывает 
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технологический и экономический факторы, что говорит о необходимости 

использовать и внедрять в работу кафе новейшие технологии, то же самое 

касается и процесса продвижения нового предприятия. 

Анализ микросреды показал, что благодаря оригинальной концепции у кафе 

есть хорошие перспективы в поиске единомышленников, которые впоследствии 

станут постоянными клиентами заведения. 

 

2.2 Анализ стратегий конкурентов на рынке общественного питания 

г. Челябинска 

Благодаря, сильным сторонам кафе «Фараон» будет пользоваться большой 

популярностью в городе Челябинск.  

Учитывая результаты анализа микро- и макросреды кафе, планирующего 

функционировать на рынке обслуживания и предоставления услуг, проектная 

часть выпускной квалификационной работы будет содержать разработку 

стратегии для увеличения объема продаж услуг, включая услуги по доставке 

готовых блюд, с помощью рекламы. 

Мониторинг предприятий общественного питания со средним чеком в размере 

200–400 руб. представлен в таблице 2.7 [35]. 

 

Таблица 2.7 – Анализ рынка общественного питания по районам г. Челябинска 

по состоянию на начало 2020 года 

Районы 
Кафе, 

шт. 

Столовая, 

шт. 

Рестораны, 

шт. 

Фаст-фуд, 

шт. 

Кофейни, 

шт. 

Ленинский 27 15 15 56 15 

Металлургический 21 21 10 29 5 

Курчатовский 62 34 34 100 45 

Советский 52 46 28 66 19 

Калининский 64 27 31 87 43 

Центральный 144 51 113 108 121 

Тракторозаводский 31 21 18 62 10 
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На сегодняшний день в различных источниках можно встретить массу 

вариантов сегментации рынка общественного питания. Рассмотрим 5 основных 

сегментов рынка общественного питания [66]. 

Рестораны –рестораны среднего или высокого ценового сегмента с различной 

тематикой, как правило, выбираются по принципу географической близости 

и наибольшей популярности. 

Кафе – выбираются по принципу географической близости для того, чтобы 

перекусить или провести время с друзьями или в ожидании какой-то встречи 

(сеанса в кинотеатре, во время обеда и т.д.) 

Столовые – заведения с полным или частичным самообслуживанием, 

направленные на демократичные цены при относительно невысоком качестве 

еды, как правило, формируются при организации или коммерческих кластерах 

для обслуживания работников предприятий. 

Фаст-фуд – заведения общественного питания, направленные на быстрое 

обслуживание посетителя, как правило, отличаются демократичными ценами. 

Кофейни – место для небольшого перекуса во время прогулки, где можно 

выпить чашку ароматного кофе с мини-круассаном или чизкейком.  

Открытие кафе планируется по адресу: г. Челябинск, 

ул. Братьев Кашириных, 102. Недалеко от данного адреса расположен 

университет ЧелГУ. Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день 

проблема общественного питания в данном месте стоит особенно остро.  

Предполагается, что основными посетителями кафе будут являться студенты. 

Результаты опроса среди студентов данного учебного заведения показали, 

что рядом действительно не хватает заведения общепита. Людям будет удобно, 

в частности, во время завтрака или обеда посетить кафе и занять время.  

 Таким образом, целесообразность проекта кафе «Фараон» обосновывается 

потребностью студентов в месте для питания во время учебного дня.  
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В связи с острой нехваткой мест общественного питания рядом 

с университетом ЧелГУ, рассмотрим наиболее известных конкурентов из разных 

сегментов рынка [35]. 

Основными конкурентами кафе в области цен, интерьера, услуг, доли участия 

на рынке общественного питания, являются: 

– кафе «Streetfood» – средний чек 200 руб.; 

 

 

Рисунок 2.1 – Местоположение кафе «Street food» 

– столовая ЧелГУ – средний чек 300 руб.; 

 

 

Рисунок 2.2 – Местоположение столовой Челгу 
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– ресторан «Burgerking»– средний чек 300 руб.  

 

 

Рисунок 2.3 – Местоположение ресторана «Burgerking» 

Произведем сравнительную оценку конкурентных преимуществ создания кафе 

«Фараон» и его конкурентов в целом, используя методику КФУ (ключевые 

факторы успеха). Конкурентные предприятия общественного питания 

ресторанного типа отбирались исходя из наиболее важного фактора 

месторасположения, так как основными потребителями являются студенты 

Челябинского государственного университета. 

Анализ конкурентов представлен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Сравнительный анализ конкурентов 
Организация Сильные стороны Слабые стороны 

«Street food » – высокое качество продукции 

– удачное расположение, есть 

прямой пешеходный переход 

– большая известность на рынке 

– опытный персонал 

– отсутствие дополнительных 

услуг (например, постного меню) 

– отсутствует рекламы 

Столовая ЧелГУ – удачное расположение, 

внутри университета 

– опытный персонал 

– большая известность среди 

студентов 

 

– низкое качество блюд 

– маленький ассортимент 
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Окончание таблицы 2.8 

Организация Сильные стороны Слабые стороны 

«Burgerking» – Высокая узнаваемость 

бренда 

– выделяется значительный 

бюджет на рекламу 

– кафе расположено в двух 

остановках от ВУЗа 

– низкая квалификация персонала 

– отсутствие дополнительных 

услуг (например, полезной еды, 

постного меню) 

 

При оценке конкурентоспособности предприятия общественного питания 

проводится анализ как качественной, так и количественной информации.  

Проведем количественную оценку конкурентоспособности предприятия. 

Для этого придадим каждой характеристике вес и расставим баллы для каждого 

предприятия. Среднеарифметический результат оценок напрямую зависят от того, 

к какой группе относятся эксперты. В качестве экспертов выступали 15 студентов 

и 15 молодых людей проживающих в Калининском районе в возрасте 

от 22 до 30 лет. Экспертные оценки для каждого конкурента приведены 

в таблице 2.9. 

Из таблицы 2.9 видно, что наибольшее количество баллов принадлежит кафе 

«Street food». Сумма баллов для места общественного питания составила 47.  

Проведем средневзвешенную оценку данных результатов. 

 

Таблица 2.9 – Экспертная оценка анализа конкурентов предприятия 

Критерий Вес «Street food» 
Столовая 

ЧелГУ 
«Burger king» 

Ассортимент 0,05 4 3 4 

Качество продукции 0,20 4 3 3 

Цены 0,10 5 4 4 

Персонал 0,05 4 4 2 

Скорость обслуживания  0,10 5 5 4 

Скидки постоянным 

покупателям 
0,05 3 2 5 

Известность 0,05 5 5 5 

Месторасположение 0,15 5 5 3 

Атмосфера заведения 0,05 4 3 3 

Дополнительные услуги 0,05 3 2 3 

Доставка 0,05 5 0 5 

Итого 1,00 47 36 41 
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Исходя из полученных данных, составим лепестковую диаграмму 

(рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Лепестковая диаграмма конкурентов 

На основании исследования можно сделать следующие выводы: главным 

конкурентом кафе «Фараон» является кафе «Street food». 

По результатам проведенной оценки факторов, характеризующих 

конкурентоспособные позиции кафе «Фараон» и его конкурентов, можно 

заключить, что: 

– минимальный уровень цен на предлагаемые блюда способствует 

увеличению конкурентоспособности кафе «Street food»; 

– высокое качество обслуживания посетителей (особенно важно для студентов 

во время обеда) характерно для кафе «Street food» и столовой ЧелГУ; 

– удобное местоположение также характерно для кафе «Street food» 

и столовой ЧелГУ; 

– доставка в период пандемии хорошо развита у ресторана «Burger king» 

и кафе «Street food»; 
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– высокое качество блюд характерно для кафе «Street food», что способствует 

повышению его конкурентоспособности. 

Таким образом, в результате проведенной оценки уровня 

конкурентоспособности основных конкурентов можно утверждать следующее, 

что максимальную оценку получила кафе «Street food», на втором месте 

находится ресторан «Burger king», получив также высокую комплексную оценку. 

Совсем рядом расположилась столовая ЧелГУ. 

В заключении можно сделать вывод: чтобы занять сильную позицию 

на рынке, необходимо знать собственных конкурентов, понимать, кто из них 

представляет реальную опасность в настоящее время, а кто будет представлять ее 

завтра; понимать, какую политику они ведут и чего от них следует ожидать [45]. 

Конкурентными преимуществами открываемого кафе будут являться: 

 удачное расположение рядом с Вузом; 

 высокое качество продукции; 

 фирменный стиль кафе; 

 большой ассортимент предоставляемых услуг. 

 

2.3 Выбор стратегии развития для нового бизнеса 

Целью стратегии развития для нового бизнеса будет привлечение внимания 

потенциальных потребителей к открытию кафе «Фараон» и знакомство 

с основными направлениями его работы и продуктовыми линейками. 

Задачи программы продвижения: 

– знакомство потенциальных потребителей с деятельностью кафе;  

– вовлечение потенциальных потребителей в коммуникацию с помощью 

социальных сетей; 

– построение долгосрочных отношений с потребителями (за счёт выпуска 

карт); 

– повышение продаж фирменных капкейков в весенне-летний период. 



51 
 

Маркетинговая стратегия: в силу того, что предприниматель имеет дело 

с новым бизнесом, то в данном случае подходит маркетинговая стратегия – 

«выход на рынок». Она предполагает внимательное наблюдение 

за потенциальными конкурентами, использование аналогичных каналов 

и инструментов продвижения. У предприятия есть конкуренты по целевым 

аудиториям и по географии, поэтому было принято решение исследовать 

применяемые конкурентами каналы коммуникации и активно внедрять опыт 

конкурентов в практику продвижения кафе, внося свою индивидуальную 

особенность [36]. 

Сроки апробации стратегии развития нового бизнеса – летний период 

2021 года (с 1 июня по 31 августа). 

Целевые аудитории программы:  

– предполагается, что основными посетителями кафе будут являться 

студенты. Результаты опроса среди студентов данного учебного заведения 

показали, что рядом действительно не хватает заведения общепита. Кроме того, 

людям, живущим и работающим поблизости, будет удобно, в частности, во время 

завтрака или обеда, посетить кафе, или прости вечер в приятной обстановке, 

поужинав в данном заведении. Таким образом, целесообразность проекта кафе 

обосновывается потребностью студентов в месте для питания во время учебного 

дня; 

– молодые люди (компании, пары), стремящиеся провести свободное время 

в пеших и велосипедных прогулках по лесу и парку, пробующие новое с пользой 

для себя, имеющие активную жизненную позицию. 

Креативная стратегия предполагает разработку концепции логотипа, которая 

определяет атмосферу кафе. Интерьер заведения будет выполнен в белых 

и золотых цветах, в качестве декора будут закуплены картины с египетскими 

фараонами и статуэтки в виде кошек (священное животное в Древнем Египте) 

и сфинксов. 
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Также в кафе можно разместить трон, выполненный в египетском стиле. 

В данной фотозоне любой гость может сделать фотографию и выложить ее 

в социальную сеть, отметив геолокацию или указав название кафе. Это принесет 

дополнительную известность заведению и увеличит число посетителей. 

Необходимо также разработать вывеску заведения, фирменный слоган, основные 

элементы фирменного стиля: шрифты, фирменные цвета, корпоративного 

персонажа. Разработать концепцию основных видов печатной рекламной 

продукции. Также необходимо разработать тексты для создания радиороликов, 

листовок с информацией об акциях заведения. Написать концепцию и тексты 

для создания сообщества кафе в социальной сети Вконтакте. Уникальное торговое 

предложение будет связано с основной идеей кафе: «Продукция высшего 

качества, созданная на основе натуральных продуктов». 

 

 

Рисунок 2.5 – Пример оформление вывески заведения 

Инструментами программы продвижения будут:  

– в качестве основного инструмента – фирменный стиль и реклама (печатная, 

сувенирная рекламная продукция и наружная реклама, реклама на радио); 
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– в качестве дополнительного инструмента – информационный PR (создание 

страницы в социальной сети Вконтакте и в сети «INSTAGRAMM»), а также 

мероприятие по стимулированию сбыта, направленное на повышение 

узнаваемости кафе. 

Рекламная стратегия: наиболее подходящей будет стратегия УТП (уникальное 

торговое предложение), основная идея которой строится на уникальном составе 

производимой кафе продукцией, которая создается на основе натуральных 

ингредиентов. Продажа фирменных капкейков, которые никого не оставят 

равнодушными. 

Для того чтобы компания была успешна и эффективно вела свою 

деятельность, ей необходимо иметь свои фирменные атрибуты. Определенные 

элементы фирменного стиля, фирменные цвета не продуманы, поэтому 

отсутствуют [22]. 

Личные продажи имеют важную роль в деятельности предприятия. 

От качественной работы персонала зачастую зависит, какое впечатление о данном 

заведении сложится у посетителя и порекомендует ли он его своим друзьям [9]. 

Кафе «Фараон» в будущем должно тщательно следить за качеством 

обслуживания, также руководству бы стоило задуматься о повышении 

квалификации нанимаемого персонала, проведении различных тренингов. 

Сервисному обслуживанию покупателей будет оказываться пристальное 

внимание со стороны менеджмента компании, т. к. этот фактор является одним 

из ведущих в позиционировании предприятия [61]. 

Кафе «Фараон» будет использовать различные средства по стимулированию 

сбыта. Для привлечения новых посетителей в заведении будет часто обновляться 

меню и дополняться новыми блюдами. 

После анализа комплекса маркетинговых коммуникаций, который 

осуществляет кафе «Фараон» можно сказать о том, что коммуникационная 

деятельность кафе «Фараон» не ограничивается каким-то одним инструментом, 
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компания использует практически весь комплекс маркетинговых коммуникаций, 

особенно социальные сети и наружную рекламу [79]. 

Для разработки бизнес-плана проекта открытия новой организации 

рекомендуются методы, основанные на теории «Marketing mix», более 

распространенной формой которой, является Теория 4P, базирующаяся 

на ведущих координатах маркетингового планирования: 

– product – товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, дизайн 

и эргономика;  

– place – месторасположения торговой точки;  

– price – цена, наценки, скидки; 

– promotion – продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта [2]. 

Матрица факторов внутренней среды кафе «Фараон» приведена 

в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Матрица факторов внутренней среды 

Продукт Место 

– высокое качество продукции 

– достаточно широкий ассортимент 

– удачное месторасположение рядом 

с ВУЗом 

– к кафе есть прямой пешеходный переход 

Цена Продвижение 

– невысокий средний чек 

– периодические скидки на определенные 

товары 

– недостаточная известность на рынке на 

начальных этапах 

– активная реклама в социальных сетях 

 

Заключительным этапом стратегического анализа является SWOT-анализ. 

В результате проведенного анализа внешней и внутренней сред в подпунктах 2.6 

и 2.7 формируем SWOT-матрицу, в которую вносим соответствующие 

доминирующие факторы (таблица 2.11). 
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Таблица 2.11 – SWOT-матрица 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

– высокое качество продукции; 

– удачное расположение рядом с ВУЗом 

– недостаточная известность на рынке 

– к кафе нет прямого пешеходного перехода 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

– появление нового технологического 

оборудования, направленного на улучшение 

качества продукции 

– активная реклама в социальных сетях 

– высокий уровень конкуренции в отрасли 

– уход посетителей к потенциальным 

конкурентам 

 

Проведем количественную оценку взаимовлияния SWOT-факторов в таблице 

2.12. 

 

Таблица 2.12 – Количественная оценка SWOT-факторов, в баллах 

Характеристики 

стратегических позиций 
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 Высокий уровень 

конкуренции в отрасли 

5 5 5 1 16 

Уход посетителей к 

потенциальным 

конкурентам 

1 4 5 3 13 

В
о
зм

о
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Появление нового 

технологического 

оборудования для 

улучшение качества 

продукции 

5 2 1 1 9 

Активная реклама 

в социальных сетях 

2 5 5 3 15 

Итого 13 16 16 8 

 

Рассмотрим матрицу совокупной количественной оценки в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Высокое качество продукции 

(блюд) и сервиса 

13 Недостаточная известность 

на рынке 

16 

Удачное расположение рядом 

с ВУЗом 

16 К кафе нет прямого пешеходного 

перехода 

8 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Появление нового технологического 

оборудования, направленного на 

улучшение качества продукции 

9 Высокий уровень конкуренции 

в отрасли 

16 

Активная реклама в социальных 

сетях 

15 Уход посетителей 

к потенциальным конкурентам 

13 

 

В таблице 2.14 сформированы проблемные поля: разработка новых 

креативных предложений для привлечения клиентов, расширение ассортимента 

производимой продукции, освоение новых технологий. 

 

В каждой зоне подсчитана сумма баллов, соответствующих каждому фактору. 

 

Таблица 2.14 – Формирование проблемных полей, в баллах 

 Сильные стороны Слабые стороны 
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 Высокий уровень 

конкуренции в отрасли 

Разработка новых 

креативных предложений 

для привлечения клиентов 

(13+16+16+13 = 58) 

Расширение 

ассортимента 

производимой 

продукции 

Освоение 

новых 

технологий Уход посетителей к 

потенциальным 

конкурентам 
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о
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Активная реклама в 

социальных сетях 

(15+16 = 31) 

Появление нового 

технологического 

оборудования, 

направленного на 

улучшение качества 

продукции 

(9+8=17) 

 

Рейтинг решений приведен в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Рейтинг решений, в баллах 

Ранг Наименование решения Сумма 

1 Разработка новых креативных предложений для привлечения клиентов 58 

2 Расширение ассортимента производимой продукции 31 

3 Освоение новых технологий 17 

 

SWOT-анализ показал, что у проекта есть преимущественные качества 

перед конкурентами – это высокое качество продукции, невысокие цены 

и удачное расположение. Но при этом есть и слабые стороны такие, 

как недостаточная известность на рынке на первоначальных этапах. У проекта 

есть потенциал и все возможности для развития, но руководству заведения 

необходимо приложить большие усилия, чтобы приобрести большое количество 

постоянных клиентов [74]. 

По результату SWOT-анализа можно сделать вывод, что руководству 

предприятия необходимо уделить должное внимание на разработку новых 

креативных предложения для привлечения клиентов. 

 

Вывод по второй главе 

Стратегический анализ внешней среды предприятия показал, что в целом 

отрасль развивается достаточно активно. Сильное позитивное влияние на нее 

оказывают технологический и экономический факторы, что говорит 

о необходимости использовать и внедрять в работу кафе новейших технологий, 

то же самое касается и процесса продвижения нового предприятия. 

Анализ конкурентной среды позволил выявить группу основных конкурентов, 

которых следует опасаться, идентифицировать политику, которую они ведут, 

а также выделить конкурентные преимущества для нового кафе. 

Проведенная оценка динамики и выбора стратегии развития общественного 

питания в Челябинске показала, что имеются рыночные ниши, т. е. заполненные 

не до конца сегменты рынка, где фирма сможет занять устойчивое положение. 

Результаты проведенного анализа показали, что у данного проекта есть все 

возможности для развития, т. к. сложилась благоприятная рыночная конъюнктура.  
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3 ПРОЕКТ ОТКРЫТИЯ КАФЕ НА РЫНКЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

3.1 Организационный план 

Целью данного инвестиционного проекта является открытие кафе «Фараон» 

в Калининском районе г. Челябинска. Организационно-правовая форма кафе – 

индивидуальный предприниматель. 

Налоговый режим – УСН «доходы – расходы» (ставка 15%). 

Для применения УСН необходимо выполнение определённых условий: 

Сотрудников < 100 человек 

Доход < 150 млн. руб. 

Остаточная стоимость < 150 млн. руб. 

Основной целью предприятия является удовлетворение потребностей 

клиентов, а также получение прибыли.  

Общая площадь кафе составит 185 кв. м:  

– площадь кухни кафе составит 40 кв. м;  

– площадь зала со столиками составит 125 кв. м; 

– площадь подсобных помещений – 20 кв. м; 

– 23 столов (90 посадочных мест). 

Режим работы: с 9:00 до 23:00, обслуживание осуществляется 

через официантов, которые предоставляют меню. 

План по среднему чеку – 300 руб. 

Наценка на продукты и на алкогольные напитки составляет 30%.  

Формат заведения – «городское кафе» – это заведение, в котором можно 

перекусить достаточно быстро и за небольшие деньги.  

Кухня: русская, европейская.  

Наиболее популярные блюда в меню: салаты из свежих овощей, супы 

характерные выбранной кухне, мясные полуфабрикаты, закуски характерные 

выбранной кухне, пицца, выпечка, сэндвичи, десерты, кофе, соки и многое другое. 

Также постепенно будет вводиться детское меню, вегетарианское меню. 

Обслуживание входит в стоимость. 



59 
 

Кроме того, предприятие планирует оказывать услуги по организации 

банкетов, корпоративных мероприятий и других мероприятий.  

Численность персонала в кафе составляет 23 человека. Среди них 

представители различных категорий: администрация; бухгалтерия; техническая 

группа; кухонная группа; сервисная группа. 

Открытие кафе планируется по адресу: г. Челябинск, 

ул. Братьев Кашириных, 102. Недалеко от данного адреса расположен 

университет ЧелГУ. На сегодняшний день проблема общественного питания 

в данном месте стоит остро.  

На рисунке 3.1 можно наглядно рассмотреть скриншот программного 

обеспечения 2ГИС [1]. Мы можем наблюдать, что рядом с улицей 

Братьев Каширина, кроме шашлычной, нет заведений общепита в шаговой 

доступности. Данное обстоятельство будет способствовать прохождению 

большого потока людей через наше заведение. Соответственно прибыль 

предприятию будет обеспечена. 

 

 

Рисунок 3.1 – Расположение кафе г. Челябинск 

Предполагается, что основными посетителями кафе будут являться студенты. 

Результаты опроса среди студентов данного учебного заведения показали, 
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что рядом действительно не хватает заведения общепита. Людям будет удобно, 

в частности, во время завтрака или обеда посетить кафе и занять время. 

Таким образом, целесообразность проекта кафе «Фараон» обосновывается 

потребностью студентов в месте для питания во время учебного дня. 

Для организации деятельности проекта потребуются инвестиции в размере 

3 462 350 рублей. 

Результаты календарного планирования по реализации проекта представлено 

в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Календарное планирование 
№ этапа Планируемые мероприятия Дата начала Дата 

окончания 

Продолжительность, 

дни 

Прединвестиционный этап 

1 Регистрация ИП 01.06.2020 07.06.2020 7 

2 Поиск помещения и заключение 

договора аренды 

08.06.2020 23.06.2020 16 

Инвестиционный этап 

3 Ремонт и отделка помещения 23.06.2020 15.08.2020 54 

4 Получение необходимых 

разрешений 

15.08.2020 23.08.2019 9 

5 Приобретение и установка 

необходимого оборудования 

20.08.2020 08.09.2020 20 

6 Приобретение необходимых 

комплектующих 

01.09.2020 10.09.2020 10 

7 Проведение рекламной кампании 23.07.2020 05.09.2020 45 

8 Наём и обучение персонала 08.09.2020 22.09.2020 15 

9 Приобретение продуктов питания 17.09.2020 30.09.2020 14 

Эксплуатационный этап 

10 Открытие кафе «Фараон» 01.11.2020 – – 

Итого длительность 

подготовительного этапа 

– – 190 

 

Этапы, указанные в таблице 3.2, наглядно отражены в диаграмме Ганта 

(рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта, дни 

Открытие планируется 1 ноября 2020 года. 

Таким образом, подготовительный этап, включающий прединвестиционную 

и инвестиционную стадии, занимает 190 дней. 

 

3.2 Маркетинговый план 

Как уже говорилось ранее, планируемое кафе будет находиться 

на противоположной стороне от главного учебного корпуса ЧелГУ. Студенты 

этого университета отмечают, что в данном месте не хватает точек общественного 

питания.  

Интерьер заведения будет выполнен в белых и золотых цветах, в качестве 

декора будут закуплены картины с египетскими фараонами и статуэтки в виде 

кошек (священное животное в Древнем Египте) и сфинксов. 

Также в кафе можно разместить трон, выполненный в египетском стиле. 

В данной фотозоне любой гость может сделать фотографию и выложить 

ее в социальную сеть, отметив геолокацию или указав название кафе. Это 

принесет дополнительную известность заведению и увеличит число посетителей. 

При помощи модели 4P были рассмотрены товарная, ценовая и сбытовая 

политики.  

Товарная политика. Решения в области товарной политики являются 

главенствующими в рамках общей маркетинговой стратегии предприятия. Это 

7
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Поиск помещения и заключение договора аренды
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Приобретение и установка необходимого …
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связано с тем, что товар служит эффективным средством воздействия на рынок, 

главной заботой предприятия и источником получения прибыли. Планируемый 

ассортимент кафе заключается в следующем: посетителям будет предложен 

большое разнообразие популярных позиций русской и европейской кухни. 

Продукты, из которых производятся блюда, отличаются высоким качеством 

(пользой для здоровья), усвояемостью, сбалансированным содержанием 

питательных (белков, жиров, углеводов) и биологически активных веществ 

(витаминов, минеральных веществ, незаменимых аминокислот и др.). 

Свойства подаваемых напитков и еды адекватны ценникам. К тому же ко всем 

позициям прилагается их калораж. 

Ценовая политика. Ценовая политика ориентирована на потребителей 

со средним уровнем дохода и ниже среднего. Для оптимальности доходов 

у посетителей будет разнообразие цен на позиции, которые будут ориентированы 

на разные группы потребителей. В ценообразовании кафе подстраивается 

под среднерыночные цены, чтобы быть конкурентоспособным. К тому же 

компания внедрит политику психологического ценообразования (неокругленных 

цен), что учитывает помимо экономической составляющей психологическое 

влияние цены. Расчет цены услуги представлен в производственном плане [15]. 

Меню по категориям проектируемого кафе «Фараон» представлено 

в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Меню проектируемого кафе «Фараон» 

Кафе «Фараон» 

Меню Себестоимость за ед. руб. 

Холодные закуски 20–50 

Салаты  15–60 

Первые блюда 20–60 

Горячие закуски 50–90 

Вторые блюда 60–100 

Горячие напитки 20–50 

Холодные напитки 15–40 

Десерты и выпечка 10–50 
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Если кафе посетят 4500 человек в месяц, то соответственно себестоимость 

за месяц будет составлять 247 500 руб. (средняя себестоимость за человека 

55 руб.). 

Себестоимость материальных затрат за год составит 2 970 000 руб. 

Сбытовая политика. Методом сбыта в проектируемом кафе является прямой 

метод сбыта. Уровень канала сбыта – нулевой.  

Политика продвижения. Для продвижения кафе «Фараон» будут заведены 

аккаунты в социальных сетях Вконтакте и Instagram. Там будут публиковаться 

посты о кафе, фотографии блюд из меню заведения и о проводимых акциях в кафе 

[60].  

Также в аккаунтах будут проводиться розыгрыши, условиями которых будут 

подписаться на все страницы кафе в социальных сетях и сделать репост записи 

о розыгрыше. С помощью генератора случайных чисел будет выбран победитель 

(или несколько победителей). В качестве приза будет выступать какое-либо 

блюдо из меню кафе или абонемент на определенную категорию товаров 

(например, напитки, закуски, пицца) [55]. 

Также в кафе «Фараон» будет проводиться акция «Барабан удачи». Суть акции 

в том, что каждый посетитель кафе может положить свой чек на любую сумму, 

полученный после заказа в кафе, в барабан. Раз в месяц один из сотрудников 

заведения будет крутить и вытаскивать один или несколько чеков из барабана, 

обладатели данных чеков получат возможность пообедать в кафе «Фараон» 

на определенную сумму (250 руб., 500 руб., 1 000 руб.) за счёт заведения. 

Персоналу проектируемого предприятия придется приложить максимум 

усилий для привлечения клиентов в кафе, путем изменения ценовой политики, 

предложить комбо-меню (например, салат, горячее, напиток за 250 руб.), 

что упростит выбор и повысит прибыль, а также проводить тематические 

вечеринки для привлечения посетителей. 

Для прогноза объема продаж нужно определить рыночную цену. Нужно 

рассмотреть цены конкурентов на аналогичную продукцию, чтобы установить 
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конкурентоспособную цену [49]. 

Основными конкурентами являются шаверма «Street food», столовая ЧелГУ, 

ресторан «Burger king». Конкурентные предприятия общественного питания 

отбирались исходя из фактора месторасположения (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 – Определение среднерыночной цены, руб. и вместимости, чел. 
 Конкуренты Среднерыночная 

цена 
Шаверма «Street 

food» 

Столовая 

ЧелГУ 

Ресторан  

«Burger king» 

Средний чек, руб. 200 300 300 267 

Вместимость, человек 48 42 100 63 

 

Анализ покупателей проводится с помощью определения целевого сегмента 

рынка (потенциальных покупателей), прогнозирования объема продаж услуг 

проекта. Для этого используется метод AID (Automatic interaction detection), 

который позволяет определить портрет потенциального покупателя. Данный 

метод предполагает выбор системообразующего критерия, на основании которого 

формируется генеральная совокупность.  

На рисунке 3.3 представлена схема классификации потребителей по методу 

AID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема классификации потребителей по методу AID 
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Была сформирована генеральная совокупность, согласно данным статистики 

и схемы [26], она составляет приблизительно 2 600 000 человек. Рассчитаем 

объем выборки при помощи онлайн-калькулятора, при доверительной 

вероятности, равной 95 %, доверительным интервалом ± 5 %, и выборка 

составила 384 человек. 

С использованием метода опроса был определён объем потребности 

покупателей. Для более точной оценки предполагаемой доли рынка было 

проведено анкетирование, в котором содержались вопросы, представленные 

в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Анкета 

Вопрос Варианты ответа 

Ваш пол? Мужской Женский 

Ваш возраст? 18-25 30+ лет 

Семейное положение? В браке Не в браке 

Дети? Есть Нет 

Уровень дохода? 
Ниже 

среднего 
Средний Выше среднего 

Как Вы обычно обедаете? 

Беру еду 

с собой из 

дома 

Покупаю обед 

в магазине 

Обедаю 

в кафе 

Не 

обедаю 

Отметьте нужное 
Работаю в 

ЧелГУ 

Учусь в 

ЧелГУ 

Живу в 

районе 

ЧелГУ 

Никак 

не связан 

с ЧелГУ 

Как часто Вы посещаете кафе? Ежедневно Раз в неделю 
Раз в 

месяц 

Раз в 

полгода и 

реже 

Сколько рублей Вы готовы потратить 

в кафе? 

Не более 

200 рублей 

200-500 

рублей 
Более 500 рублей 

 

По результатам опроса выяснилось, что основная доля потенциальных 

потребителей (60%) – студенты, обучающиеся в ЧелГУ, 25% – сотрудники 

университета. 72% опрошенных обладают средним уровнем дохода, 58% готовы 

посещать кафе каждый день, 11% – ежемесячно. 17% опрошенных – семейные 

люди, которые готовы прийти в кафе с детьми. 12% анкетируемых согласны 

заплатить больше 500 рублей за один визит, 68% – 200–500 рублей. 
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Исходя из данных опроса, приведенного выше, среднее количество 

посетителей в год равно 43 200 средних чеков, а это 3 600 средних чеков в месяц, 

120 средних чеков в день (из учета 36%-ой заполненности зала в первый год 

и сменяемости посетителей каждые 4 часа). 

Прогнозный план продаж представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.5 – Прогнозный план продаж 

В средних чеках 

Наименование показателей 
Периоды (по годам) 

1 2 3 

Количество средних чеков 43 200 47 520 52 272 

 

Из прогнозного объема продаж видно, что в первые годы предприятие будет 

работать не на полной мощности. Заложено увеличение объема спроса на услуги 

кафе на 10% ежегодно до достижения полной загрузки мощностей. 

 

3.3 План производства 

Для открытия кафе «Фараон» необходимы капитальные вложения. Рассмотрим 

капитальные вложения в кафе, которые будут включать в себя:  

– организационные расходы, связанные с открытием кафе;  

– расходы на приобретение мебели и оборудования;  

– расходы на приобретение посуды, столовых приборов и прочих кухонных 

принадлежностей; 

 – расходы, связанные с осуществлением процесса производства продукции;  

– начальный оборотный капитал (расходы на приготовления блюд за первые 

два месяца). 

Для осуществления деятельности предприятия необходимо также закупить 

оборудование, без которого невозможно оказание услуг [48]. Оно представлено 

в таблице 3.6. Общая стоимость всего оборудования в сумме составила 

750 650 рублей [41].  
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Таблица 3.6 – Оборудование 
Оборудование Кол-во 

необходимого 

оборудования 

Цена, руб. Стоимость, 

руб. 
СПИ, 

лет 
Амортизация 

Плита 

электрическая 
2 35 000 70 000 

5 14 000 

Холодильное 

оборудование 
2 25 000 50 000 

5 10 000 

Стол 

разделочный 
2 13 000 26 000 

8 3 250 

Вытяжка 

кухонная 
2 12 000 24 000 

3 8 000 

Шкаф жарочный 2 22 000 44 000 4 11 000 

Столы  23 6 000 138 000 8 17 250 

Стулья 90 300 27 000 8 3 375 

Витрина  1 10 000 10 000 3 3 333 

Кондиционер 3 5 000 15 000 8 1 875 

Музыкальное 

оборудование 
1 10 000 10 000 

3 3 333 

Компьютер 1 20 000 20 000 3 6 667 

Контрольно-

кассовый 

аппарат 

1 25 000 25 000 

7 3 571 

ЭКЛЗ 

(Электронная 

контрольная 

лента 

защищённая) 

1 8 000 8 000 

3 2 667 

Кофеварка 1 5 000 5 000 3 1 667 

Электрический 

чайник 
2 2 000 4 000 

3 1 333 

Весы 

продуктовые 
1 1 500 1 500 

3 500 

Кухонные 

принадлежности 
– – 273 150 

3 91 050 

Итого – 
 

750 650 – 182 871 

 

В таблице 3.7 представлен развернутый список необходимых кухонных 

принадлежностей, которые включены в таблицу 3.6. 
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Таблица 3.7 – Кухонные принадлежности 

Наименование комплектующих Стоимость, руб. 

Столовые приборы  20 000 

Набор тарелок 50 000 

Стеклянная посуда 100 000 

Кастрюли 20 000 

Сковороды 20 000 

Противни  10 000 

Сотейники 10 000 

Ковши 10 000 

Кухонные инструменты  14 300 

Доски разделочные 2 500 

Доски сервировочные 5 500 

Подносы раздаточные 3 000 

Корзинки для хлеба 3 850 

Прочее  4 000 

Итого 273 150 

 

В таблице 3.8 представлены прочие единовременные затраты, связанные 

с открытием ресторана такие, как: регистрация, ремонт, оформление документов 

и изготовление вывески. 

 

Таблица 3.8 – Прочие единовременные затраты 
Наименование расхода Сумма, руб. 

Регистрация предприятия 3 000 

Ремонт помещения  911 000 

Оформление документов на получение лицензии на 

реализацию алкоголя, разрешений СЭС, пожарной 

инспекции, разрешение Роспотребнадзора, проведение 

сертификации общественного питания и пр. 

40 000 

Изготовление вывиски  40 000 

Итого 994 000 

 

Потребность в финансировании складывается из единовременных затрат 

проекта и затрат на формирование начального оборотного капитала, который 

нужен, чтобы предприятие начало свою деятельность.  

Капитальные вложения отражены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Капитальные вложения 

Наименование расхода Сумма, руб. 

Расходы, связанные с открытием кафе 994 000 

Расходы на приобретение оборудования 750 650 

Начальный оборотный капитал 1 717 700 

Всего 3 462 350 

 

Для создания кафе используются собственные средства в размере 

3 462 350 рублей.  

Таким образом, на основании расчета себестоимости и оценки средней цены 

по конкурентам, определено, что средний чек будет составлять порядка 300 руб., 

вместимость зала составляет 90 человек. 

Прогнозные данные объема продаж по проекту представлены в таблице 3.10.  

 

Таблица 3.10 – Прогнозируемый объем продаж (валовая выручка) 
Цена за средний 

чек, руб. 

Объем 

посетителей в 

месяц, чел. 

Объем 

посетителей в 

год, чел. 

Выручка за 

месяц, руб. 

Выручка за год, 

руб. 

300 3 600 43 200 1 080 000 12 960 000 

 

Расчет таблицы 3.11 представлен ниже: 

Vпосетителей в мес. = 120 ∙ 30 = 3 600 чел.;                        

V посетителей в год = 3 600 ∙ 12 = 43 200 чел.;                     

VR за мес. = 300 ∙3 600 = 1 080 000 руб.;                          

VR за год = 1 080 000 ∙ 12 = 12 960 000 руб.                        

Объем продаж за первый год посчитан с учётом вместимости кафе, 

проведением различных мероприятий. 

Также необходимо отметить, что со временем о предприятии будет узнавать 

большее количество людей, и посещаемость будет выше. 
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3.4 Финансовый план 

Оценку инвестиционной привлекательности принято начинать 

с традиционных методов, которые достаточно просты в использовании, 

и помогают за короткий срок понять: будет ли рассматриваемый объект 

инвестиций перспективен. Для того, чтобы начать рассчитывать показатели 

требуется определить денежные потоки за определенные периоды времени [74]. 

Данный период будет один год, срок расчета проекта (горизонт планирования) – 3 

года. Чтобы определить отрицательные, положительные и чистые денежные 

потоки, необходимо спрогнозировать и рассчитать выручку в день, месяц и за год. 

Сумма капитальных вложений составляют 3 462 350 руб. Но для начала 

рассчитаем все расходы во время эксплуатации объекта. 

В кафе будут работать специалисты, прошедшие отбор. Основные работники 

будут работать с 9 часов утра до 23 часов вечера. Список наемных рабочих и их 

заработная плата указана ниже в таблице 3.11. стоит отметить, что бухгалтерские 

услуги переданы на аутсорсинг с ежегодной платой в 10 тысяч рублей в месяц. 

 

Таблица 3.11 – Фонд заработной платы 
Персонал ФОТ, 

руб. 

Сотрудники,

чел. 
Итого ФОТ в 

месяц, руб. 

Годовой 

ФОТ, руб. 

Годовой ФОТ с 

учетом страховых 

взносов 

Директор 35 000 1 35 000 420 000 546 840 

Администратор 25 000 2 50 000 600 000 781 200 

Шеф-повар 30 000 2 60 000 720 000 937 440 

Повар 25 000 4 100 000 1 200 000 1 562 400 

Официант 20 000 4 80 000 960 000 1 249 920 

Мойщик посуды 20 000 2 40 000 480 000 624 960 

Уборщик 15 000 4 60 000 720 000 937 440 

Общий ФОТ – 19 425 000 5 100 000 6 640 200 

 

Отчисления взносов, уплачиваемые организацией во внебюджетные фонды, 

составят 30,2%. 

Итого, фонд оплаты труда за год с отчислениями составит – 6 640 200 руб. 

По данным сайта аренды и продажи недвижимости средняя цена аренды 

квадратного метра коммерческой недвижимости составляет 300 руб. Таким 
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образом, помещение площадью 185 кв. м. будет обходиться в 55,5 тыс. руб. 

в месяц (666 тыс. руб. в год). Коммунальные услуги по договору аренды 

включены в арендную плату [3]. 

С каждым годом выручка кафе будет увеличиваться за счет роста объема 

средних чеков (таблица 3.5) по сравнению с предыдущим годом. Результаты 

можно увидеть в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Выручка 

Период 1 год 2 год 3 год 

Выручка от продаж 12960 000 14 256 000 15 681 600 

 

Далее рассмотрим постоянные и переменные затраты в таблице 3.13.  

 

Таблица 3.13 – Затраты предприятия 

Статья затрат 1 год 2 год 3 год 

Постоянные затраты 

Заработная плата, отчисления 6 640 200 6 640 200 6 640 200 

Аренда  666 000 699 300 734 265 

Фиксированный платеж ИП 36 238 36 238 36 238 

Сигнализация 60 000 60 000 60 000 

Амортизация 182 871 182 871 182 871 

Реклама 15 000 15 000 15 000 

Аутсорсинг бух.услуг 120 000 120 000 120 000 

Затраты на связь 120 000 120 000 120 000 

Прочие постоянные затраты 120 000 120 000 120 000 

Итого постоянных: 7 960 309 7 993 609 8 028 574 

                                                                     Переменные затраты 

Материальные затраты 2 970 000 2 970 000 2 970 000 

Платежи ИП на доход, 

превышающий 300 000 руб. 
126 600 139 560 153 816 

Прочие переменные затраты 30 000 270 000 510 000 

Итого переменных: 3 126 600 3 379 560 3 633 816 

ИТОГО 11 086 909 11 373 169 11 662 390 

 

Платежи ИП на доход, превышающий 300 000 руб., расчёт представлен ниже, 

по годам: 

(12 960 000,00 – 300 000) · 1,00% = 126 600 руб.;                     

(14 256 000– 300 000) · 1,00% = 139 560 руб.;                      
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(15 681 600– 300 000.00) · 1,00% = 153 816 руб.                      

Приведем расчет бюджет доходов и расходов в таблице 3.14. Заложим 

инфляционные ожидания в виде роста арендной платы на 5% ежегодно. 

 

Таблица 3.14 – Бюджет доходов и расходов 

№ п/п Наименование показателя 1 год 2 год 3 год 

1 Выручка от продаж 12 960 000,00 14 256 000,00 15 681 600,00 

2 Переменные затраты 3 126 600,00 3 379 560,00 3 633 816,00 

3 
Постоянные затраты (без 

учёта амортизации) 
7 777 438,00 7 810 738,00 7 845 703,00 

4 
Амортизационные 

отчисления 
182 871,43 182 871,43 182 871,43 

5 
Себестоимость 

реализованной продукции 
11 086 909,43 11 373 169,43 11 662 390,43 

6 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 873 090,57 2 882 830,57 4 019 209,57 

7 Налог 280 963,59 432 424,59 602 881,44 

8 Чистая прибыль (убыток) 1 592 126,99 2 450 405,99 3 416 328,14 

9 Рентабельность продаж, % 14,45 20,22 25,63 

10 
Рентабельность 

производства, % 
14,36 21,55 29,29 

 

В таблице 3.15 представлен расчет денежных потоков, по которым 

рассчитываются показатели эффективности проекта. 

 

Таблица 3.15 – Бюджет движения денежных средств 

Наименование показателя 
Годы 

0 1 2 3 

I. Инвестиционная 

деятельность:     

Первоначальные 

инвестиции (собственные 

средства вложенные 

в проект) 

3 462 350,00 
   

Выплаты на приобретение 

активов 
–3 462 350,00 

   

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

0 0 0 0 

II. Операционная 

деятельность:     

Выручка от продаж 
 

12 960 000,00 14 256 000,00 15 681 600,00 
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Окончание таблицы 3.15 

Наименование показателя Годы    

 0 1 2 3 

Переменные затраты  –3 126 600,00 –3 379 560,00 –3 633 816,00 

Постоянные затраты    –7 960 309,43 –7 993 609,43 –8 028 574,43 

Проценты по кредиту   0,00 0,00 0,00 

Налоговые платежи   –280 963,59 –432 424,59 –602 881,44 

Денежный поток от 

операционной деятельности 
  1 592 126,99 2 450 405,99 3 416 328,14 

Чистый денежный поток 

(без учета амортизации) 
0,00 1 592 126,99 2 450 405,99 3 416 328,14 

 

 

Рисунок 3.4 –График прогнозируемых основных показателей деятельности 

 

 

Рисунок 3.5 – Чистый денежный поток от операционной деятельности  
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На основании рассчитанных денежных потоков оцениваются показатели 

эффективности, инвестиционной привлекательности проекта. 

 

3.5 Оценка экономической эффективности проекта и анализ рисков, с ним     

связанных 

Для более объективной оценки эффективности проекта следует рассчитывать 

ряд дисконтированных показателей, которые приведут будущие притоки и оттоки 

денежных средств к настоящему моменту [75]. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) определяется сопоставлением 

дисконтированных инвестиций с общей сумму дисконтированных поступлений 

в течение расчетного периода [61]. 

Для расчета дисконтированных показателей необходимо определить ставку 

дисконтирования. Найдем ее по сокращенной формуле Фишера (1): 

             r = 𝑟𝑚 + 𝑗 + 𝑅,                                                          (1) 

где 𝑟𝑚 – минимальная доходность (ставка по депозитам); 

j – уровень инфляции; 

R – премия за риск [78]. 

При определении минимальной реальной доходности за основу можно взять 

ставку рефинансирования ЦБ РФ – 6,5%; уровень инфляции – 4,3%; премия за 

риск – 14% [21]. 

Таким образом, ставка дисконтирования 24,8%. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) отражает чистую стоимость 

денежных потоков, приведенных к моменту расчета проекта. Рассчитывается по 

формуле (2): 

NPV = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
− 𝑇

𝑡=0 ∑
𝐼𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0  .                                     (2) 

Критерий приемлемости: NPV > 0 [74]. 

На основе таблицы 3.15 рассчитывается чистый дисконтированный доход 

(NPV) в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Расчет NPV, руб. 

Показатели финансовой 

деятельности: 

Период, год 

0 1 2 3 

Чистый денежный поток 

(без учета амортизации) 
–3 462 350,00 1 592 126,99 2 450 405,99 3 416 328,14 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,80 0,64 0,51 

Дисконтированный 

денежный поток 
–3 462 350,00 1 275 742,78 1 573 290,33 1 757 582,91 

Дисконтированный 

суммарный чистый 

денежный поток за 

минусом первоначальных 

инвестиций 

–3 462 350,00 –2 186 607,22 –613 316,89 1 144 266,02 

 

Из таблицы 3.18 видно, что NPV за три года составляет 1 144 266,02 рублей. 

Вывод: чистый дисконтированный доход от реализации проекта существенно 

больше нуля, следовательно, данный проект можно считать эффективным. 

Дисконтированный индекс доходности (DPI) характеризует доход на единицу 

инвестиционных затрат. Дисконтированный индекс доходности (DPI – Discounted 

Profitability Index) рассчитывается по формуле (3), где суммарный чистый 

дисконтированный денежный поток делится на сумму капитальных вложений: 

                    DPI =  
𝑁𝑃𝑉

𝐼
+ 1 .                                                  (3) 

Критерий приемлемости: DPI > 1 [7434] . 

DPI =  
4 606 616,02

3 462 350
 = 1,33 руб.                                      

Вывод: на каждый вложенный в проект рубль будет приходиться 1,33 руб. 

прибыли, что также отражает эффективность проекта. 

Дисконтированный период окупаемости (DPB) – это время, необходимое 

для покрытия начальных инвестиций за счет чистого дисконтированного 

денежного потока [34]. 

Рассчитаем дисконтированный период окупаемости DPB  (таблица 3.17): 
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Таблица 3.17 – Расчёт DPB 

Показатели 
Период, год 

0 1 2 3 

Дисконтированный 

денежный поток 
–3 462 350,00 1 275 742,78 1 573 290,33 1 757 582,91 

Дисконтированный 

суммарный чистый 

денежный поток за 

минусом 

первоначальных 

инвестиций 

–3 462 350,00 –2 186 607,22 –613 316,89 1 144 266,02 

 

     DPB = 2 + 
613 316,89

1 757 582.91
 = 2 года 5 месяцев                          

Вывод: таким образом, DPB = 2 года 5 месяцев, то есть дисконтированный 

срок окупаемости инвестиций составит 2 года 5 месяцев. 

Дисконтированная норма прибыли IRR (внутренняя норма доходности), 

график IRR изображен на рисунке 3.6, а значения – таблица 3.18. 

 

Таблица 3.18 – Значения IRR 
NPV, руб. –435 545,08 –230 166,35 0 257 652,56 549 087,58 

r,% 53,37 48,37 43,37 38,37 33,37 

 

 

Рисунок 3.6 – График внутренней нормы доходности 

Построенный график IRR отражает процентную ставку, при которой чистый 

дисконтированный доход от реализации проекта будет равным нулю [37]. 

На графике, IRR = 43,37%. 
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Ниже приведена сводная таблица 3.19 со значениями всех дисконтированных 

показателей и их нормативных значений. 

 

Таблица 3.19 – Значения дисконтированных показателей 
 

Показатель Нормативное значение Фактическое значение 

Чистый дисконтированный доход 

(NPV) , руб. 
NPV 0 1 144 266 

Дисконтированный индекс 

доходности (DPI), доли. 
DPI  1 1,33 

Дисконтированный период 

окупаемости (DPB), день. 
DPB  Горизонт расчёта 

проекта 
2 года 5 месяцев 

Внутренняя норма доходности (IRR), 

%. 
IRR  r 43,37 

 

Таким образом, все показатели (простые и дисконтированные) подходят 

под свое нормативное значение, и можно сделать вывод, что проект 

инвестиционно-привлекателен и может быть принят. 

Анализ рисков включает анализ безубыточности проекта и анализ 

чувствительности. 

Риск – это ситуация неопределенности последствий принятия решений, которая 

может привести к различным альтернативным результатам. Анализ рисков 

включает анализ безубыточности проекта и анализ чувствительности [65]. 

Точка безубыточности (Qкр) – это такой объем производимой продукции 

(услуг), который является для предприятия критическим. Он не приносит прибыль, 

но и отсутствуют убытки. Точка безубыточности может быть найдена по формулам 

(4) и (5). 

Qкр = 
𝐹𝐶

𝑃–𝐴𝑉𝐶
 ,                                                 (4) 

Где FC – общие постоянные затраты; 

P – цена продукции (товаров, услуг); 

AVC – средние переменные затраты; 

Qкр = 
𝐵 ∙𝐹𝐶

𝐵–𝑉𝐶
 ,                                                  (5) 

Где VC – переменные затраты; 
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B – выручка в стоимостном выражении [34]. 

Далее рассчитываем точку безубыточности: 

Qкр = 
7 960 309,43

300−72
 = 34 914 чел. 

Qкр =  
12 960000 ∙ 7 960 309,43

12 960000 − 3 126600
 = 10 491 346,9 руб. 

Подставляя все необходимые данные в формулы (4 и 5), получается точка 

безубыточности проекта в натуральном выражении, равную 34 914 чел., и точка 

безубыточности проекта в стоимостном выражении, равную 10 491 346,9 руб. 

Графическое изображение точки безубыточности проекта представлено 

на рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 – Точка безубыточности 

Точка безубыточности проекта в натуральном выражении равна 34 914 чел. 

Это свидетельствуют о том, что предприятие начнёт получать прибыль, когда 

объем услуг превысит 34 914 чел. выполненных услуг. 

Точка безубыточности проекта в стоимостном выражении равна 

10 491 346,9 руб. Полученная сумма свидетельствует о том, что предприятие 

после выполнения 34 914 услуг начнёт получать прибыль, если превысит 

10 491 346,9 руб. 
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В данном проекте точка безубыточности в натуральном выражении 

рассчитывается по среднему чеку (300 руб.) и будет равняться 34 914 чел., 

в стоимостном выражении – 10 491 346,9 (руб.). 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения исходных 

параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, 

используется внутренняя норма прибыли или NPV [8]. 

В таблице 3.20 представлен анализ чувствительности к изменению уровня 

валовой выручки. 

 

Таблица 3.20 – Анализ чувствительности к изменению цены 

Изменение 

фактора 

P NPV Изменение 

NPV,% 
До изменения 

После изменения До изменения После изменения 

20% 300 360 1 144 266 5 790 248,76 406,02 

10% 300 330 1 144 266 3 467 257,39 203,01 

–10% 300 270 1 144 266 –1 178 725,35 –203,01 

–20% 300 240 1 144 266 –3 501 716,71 –406,02 

 

В таблицах 3.21 и 3.22 показан анализ чувствительности к изменению уровня 

общих постоянных и переменных затрат соответственно. 

 

Таблица 3.21 – Анализ чувствительности к изменению инвестиций 
Изменение 

фактора 

Inv NPV Изменние 

NPV,% До изменения После изменения До изменения После изменения 

20% 3 462 350 4 154 820 1 144 266 451 796,02 –60,52 

10% 3 462 350 3 808 585 1 144 266 798 031,02 –30,26 

–10% 3 462 350 3 116 115 1 144 266 1 490 501,02 30,26 

–20% 3 462 350 2 769 880 1 144 266 1 836 736,02 60,52 

 

Таблица 3.22 – Чувствительность проекта к изменению постоянных затрат 

Изменение 

фактора 

Постоянные затраты, руб. NPV, руб. Изменение 

NPV, % До изменения После изменения До изменения После изменения 

20% 7 960 309 9 552 370,8 1 144 266 –1 514 737,61 –232,38 

10% 7 960 309 8 756 339,9 1 144 266 –185 235,79 –116,19 

–10% 7 960 309 7 164 278,1 1 144 266 2 473 767,84 116,19 

–20% 7 960 309 6 368 247,2 1 144 266 3 803 269,65 232,38 
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Графический анализ чувствительности выглядит следующим образом 

(рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 – Анализ чувствительности проекта 

Как видно, наиболее чувствителен проект к изменению цены. К изменению 

инвестиций и постоянным затратам проект мало чувствителен. 

 

3.6 Резюме проекта  

Бизнес-план открытия кафе «Фараон». Штат сотрудников включает в себя 
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планирования 3 года). Интегральные показатели находятся в пределах нормы, 

следовательно, проект является выгодным. 

Анализ рисков включает анализ безубыточности проекта и анализ 

чувствительности. 

Точка безубыточности в стоимостном выражении равна 10 491 346,9  рублей и 

натуральном выражении равна 34 914 средних чеков, что значительнее меньше 

планируемого объема продаж в 52 272 средних чеков.  

Запас финансовой прочности значителен и равен 40%. Анализ 

чувствительности заключается в оценке влияния изменения исходных параметров 

проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, 

используется внутренняя норма прибыли или NPV. Анализ чувствительности 

показывает, что проект наименее чувствителен к изменению объемов 

капитальных вложений, проект наиболее чувствителен к изменению цены 

(среднего чека) и постоянных затрат, при увеличение постоянных затрат на 9% 

и уменьшение цены на 10%, чистый приведенный доход обращается в ноль 

и затем становится отрицательным. 

Таким образом, предлагаемый проект является эффективным, экономически 

выгодным и имеющиеся риски носят низкий характер. Следовательно, проект 

рекомендуется к реализации. 

Дальнейшая перспектива проекта: превращение кафе в филиальную сеть.  

 

Вывод по третьей главе 

В третьем разделе был описан бизнес-план проекта открытия кафе «Фараон». 

Капитальные вложения в проект составили 3 462 350 рублей собственные 

средств.  

Были сформированы общие затраты, которые составили 11 186 909 млн рублей 

в первый год, 11 373 169 млн. руб. – во второй и 11 662 390 млн руб. – в третий.  
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Были рассчитаны денежные потоки, они были продисконтированы по ставке 

24,8%, и определены такие показатели, как NPV (1 144 266,02 рублей), DPI (1,33), 

DPB (2 года 5 месяцев), IRR (43,37%). 

Точка безубыточности проекта в натуральном выражении равна 34 914 чел. 

Это свидетельствуют о том, что предприятие начнёт получать прибыль, когда 

объем услуг превысит 34 914 чел. выполненных услуг. 

Точка безубыточности проекта в стоимостном выражении равна 

10 491 346,9 руб. Полученная сумма свидетельствует о том, что предприятие 

после выполнения 34 914 услуг начнёт получать прибыль, если превысит 

10 491 346,9 руб. 

В данном проекте точка безубыточности в натуральном выражении 

рассчитывается по среднему чеку (300 руб.) и будет равняться 34 914 чел., 

в стоимостном выражении – 10 491 346,9 (руб.). 

При этом запас прочности равен 40%. Проект наиболее чувствителен 

к изменению цен (снижение ее на 10% приведет к отрицательной величине NPV) 

и изменению постоянных затрат (увеличение их на 9% приведет к отрицательной 

величине NPV). 

По итогам проведенных расчетов, представленных в третьей главе, можно 

сделать вывод, что проект инвестиционно-привлекателен и может быть принять 

к реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной выпускной квалификационной работы был разработан проект 

открытия кафе «Фараон» на рынке г. Челябинска. 

В работе произведен обзор теоретических и методических аспектов разработки 

проекта по открытию бизнеса. В ходе разработки проекта за основу была взята 

методика Правительства РФ по оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Большое внимание в работе уделено оценке ситуации на рынке, где предполагает 

действовать предприятие, являющееся разработчиком проекта. 

В рамках второй главы проведен анализ рынка общественного питания 

в России и Челябинской области. Проведенное маркетинговое исследование 

показало, что рынок общественного питания стремительно растёт, по итогам 

2019 г. оборот предприятий общественного питания вырос на 4,5–4,8%. 

Стратегический анализ внешней среды показал, что данная отрасль активно 

развивается. Сильное позитивное влияние на нее оказывает технологический 

и экономический факторы, что говорит о необходимости использовать и внедрять 

в работу кафе новейшие технологии, то же самое касается и процесса 

продвижения нового предприятия. В настоящее время рынок общественного 

питания набирает популярность в России и, в частности, в городе Челябинске. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что открытие кафе – целесообразное 

решение.  

Анализ конкурентной среды позволил выявить группу основных конкурентов, 

которых следует опасаться, идентифицировать политику, которую они ведут, 

а также выделить конкурентные преимущества для нового кафе. Проведенная 

оценка динамики и выбора стратегии развития общественного питания                  

в Челябинске показала, что имеются рыночные ниши, т. е. заполненные не до 

конца сегменты рынка, где фирма сможет занять устойчивое положение. 

При разработке бизнес-плана проекта были составлены такие его части, как: 

резюме проекта, организационный план, маркетинговый план, план производства, 
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финансовый план, оценка экономической эффективности проекта и проведен 

анализ проекта с учетом рисков. 

Также был проведен анализ инвестиционной привлекательности 

предполагаемого проекта. Инвестиционные затраты составили 3 462 350 рублей. 

чистый дисконтированный доход (NPV): 1 144 266,02 тыс. руб. (больше нуля), 

индекс доходности (DPI): 1,33 (больше единицы), внутренняя норма 

рентабельности (IRR): 43,37% (больше ставки дисконтирования 24,8%), 

дисконтированный срок окупаемости: 2 года 5 месяцев (меньше горизонта 

планирования 3 года). Интегральные показатели находятся в пределах нормы, 

следовательно, проект является выгодным. 

Все показатели, рассчитанные с применением метода дисконтирования, 

соответствуют нормативным значениям, следовательно, проект можно считать 

приемлемым и инвестиционно-привлекательным. 

Посчитаны риски проекта. Расчёт точки безубыточности показал, что 

заведение должно обслуживать 34 914 посетителей в год при среднем чеке         

300 рублей, чтобы компенсировать издержки. Минимальный размер выручки, 

компенсирующий все издержки производства, составляет 10 491 347 руб. 

При этом запас прочности равен 40%. Проект наиболее чувствителен 

к изменению цен (снижение ее на 10% приведет к отрицательной величине NPV) 

и изменению постоянных затрат (увеличение их на 9% приведет к отрицательной 

величине NPV). 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы можно считать 

достигнутой, а поставленные задачи – выполненными. Проект может быть принят 

к реализации. 
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