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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

В рамках выпускной квалификационной работы, на основе анализа 

тенденций рынка города Челябинска, был разработан бизнес-план открытия 

вьетнамского ресторана, в ходе которого были разработаны маркетинговый, 

организационный, инвестиционный планы. Также была рассчитана 

финансовая реализуемость и экономическая эффективность проекта в 

финансовом плане. И в заключении были оценены и проанализированы 

риски данного проекта. 

Все необходимые расчетные данные представлены в табличной форме и 

отражены на рисунках, схемах и графиках. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

In the final qualifying work, based on analysis of the market trends of 

Chelyabinsk, was developed a business plan of opening a Vietnamese restaurant. 

In the process, have been developed marketing, organizational, investment plans. 

Developed financial profile of the project and carried out analysis of the economic 

efficiency and financial feasibility of the project. The risk of project analysis using 

operational analysis and sensitivity analysis.  

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

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

Российский рынок общественного питания в последние годы 

развивается достаточно интенсивно. На данный момент он еще не насыщен 

так, как в европейских странах и США, а значит – имеет высокий потенциал 

к развитию.  

Существенное влияние за последние годы на развитие российской 

индустрии питания оказали азиатская и паназиатская кухни. Обилие суши, 

лапши, традиционных супов "мисо" в отечественных ресторанах стали 

неотъемлемыми свидетельствами интереса россиян к азиатской кухне. Также 

в моду вошло правильное питание. Однако, в конкретной экономической 

ситуации потребителю по душе заведения с невысоким уровнем цен.  

Вьетнам – удивительная по красоте страна в Юго-Восточной Азии, 

которая в последнее время пользуется все большей популярностью у 

отечественных туристов. А национальная кухня этой страны мало кого 

оставит равнодушной. 

Вьетнамская кухня представляет собой смешение китайской, индийской, 

французской и прочих традиций, при этом оставаясь совершенно уникальной 

и самобытной. Выбор блюд довольно разнообразен, а цены в ресторанах и 

кафе очень даже приемлемы и доступны. 

В последнее время Вьетнам входит в 10 наиболее популярных мест для 

отдыха. Тот, кто хотябы раз побывал в этой стране, обязательно захочет 

посетить вьетнамский ресторан и вспомнить вкус вьетнамских блюд, но уже 

в России, а также сравнить их теми, что продаются в заведениях общепита 

Вьетнама.  

Из этого следует, что вьетнамская кухня будет пользоваться спросом. 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работой станет 

разработка бизнес-плана открытия вьетнамского ресторана в городе 

Челябинск. 
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Задачами данной работы являются: 

1. Рассмотрение теоретических основ бизнес-планирования 

2. Проведение анализа рынка общепита 

3. Разработка плана маркетинга 

4. Разработка организационного, а также инвестиционного плана 

5. Оценка экономической эффективности и финансовой реализуемости 

проекта 

6. Проведение анализа рисков 

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

рассматривается теория бизнес-планирования, проводится анализ тенденций 

рынка общественного питания, а также выявляется целевой потребитель и 

основные конкуренты бизнеса. 

Вторая глава состоит из плана маркетинга, где разрабатывается 

ассортиментная и ценовая политика предприятия,  политика продвижения 

услуг и прогноз выручки, а также из организационного, инвестиционного и 

финансового плана. Также в данной главе рассматриваются виды рисков и 

устойчивость к ним. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Бизнес-план, понятие, структура и содержание основных разделов 

Планирование  является  важнейшей  частью предпринимательской 

деятельности. Оно выражает будущее видение фирмы и те цели и задачи, к 

которым она стремится. Очевидно, что каждый руководитель 

(предприниматель) постоянно осуществляет планирование, связанное с 

определением перспективных потребностей фирмы в финансовых, трудовых, 

производственных и материальных ресурсах. Поэтому от качества 

планирования, его гибкости, учета внешних и внутренних факторов зависит 

будущий успех и эффективность принимаемых управленческих решений.  

Таким образом, планирование в рыночной экономике имеет 

существенное значение с позиции формирования долгосрочной стратегии 

развития предприятия, через увязывание внутренних ресурсов и 

возможностей организации с факторами внешней среды, через 

прогнозирование рисков. 

Применение  планирования  создает  важные преимущества:  

 делает  возможной  подготовку  к  использованию  будущих 

благоприятных условий; 

 проясняет возникающие проблемы; 

 стимулирует  менеджеров  к  реализации  своих  решений  в 

дальнейшей работе; 

 улучшает координацию действий в организации; 

 создает предпосылки для повышения образовательной подготовки 

менеджеров; 

 увеличивает  возможности  в  обеспечении  фирмы  необходимой 

информацией;  

 способствует более рациональному распределению ресурсов; 

 улучшает контроль в организации. 
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Бизнес-план  –  это  документ,  описывающий  все  основные аспекты  

будущего  фирмы  или  новой  деятельности  и  содержащий анализ проблем, 

с которыми она может столкнуться, а также  способы  их  решения.  Бизнес-

план  может  быть  разработан как  для  нового,  только  создающегося  

предприятия,  так  и  для уже существующих организаций на очередном 

этапе их развития.  

Основная  цель  разработки  бизнес-плана  –  планирование 

хозяйственной  деятельности  фирмы  на  ближайшие  и  отдаленные 

периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения 

необходимых ресурсов. 

Наряду  с  главной,  определяющей,  целью  составители  бизнес-плана 

должны отразить другие цели: 

 выявление незаполненных ниш на рынке для позиционирования 

товара; 

 позиционирование товара на рынке; 

 определение  необходимых  ресурсов  для  производства  и  

продвижения товара на рынке; 

 установление  потенциальной  конкурентоспособности  предприятия; 

 определение  потенциальной  рентабельности  и  финансовой  

устойчивости предприятия; 

 выявление рисков предпринимательской деятельности;  

 конкретизация  перспектив  бизнеса  в  виде  системы  количественных 

и качественных показателей; 

 привлечение  внимания  и  обеспечение  поддержки  со  стороны  

потенциальных инвесторов. [1, с. 4-5] 
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Овладение  искусством  разработки  бизнес-плана  необходимо, по 

крайней мере, в силу следующих пяти причин: 

Во-первых,  новые  экономические  условия  требуют  новых 

предпринимателей  и  дают  им  возможность  попытаться  реализовать свои 

предпринимательские способности. 

Во-вторых, меняющаяся хозяйственная среда ставит и опытных 

руководителей предприятий перед необходимостью по-иному просчитывать 

свои будущие шаги и готовиться к непривычной им борьбе с конкурентами, в 

которой не бывает мелочей. 

В-третьих, бизнес-план является связующим звеном между 

организатором  производства  и  инвестором.  Если  предприниматель 

рассчитывает не только на свои средства, а хочет привлечь средства  со  

стороны, то  есть  заинтересовать  потенциальных  инвесторов, в том числе и 

иностранных,  необходимо  доказать  им  эффективность  такого вложения, 

показать способность мыслить реалистически и оценить все возможные 

аспекты, как положительные, так и отрицательные, использования  

инвестируемых  средств.  Любой,  кто просит  деньги  для  своего  бизнеса,  

должен  иметь  бизнес-план.  

Как  документ  «на  продажу»  бизнес-план  должен  убедить  

инвесторов, что новый предприниматель реально определил свои 

возможности, обладает предпринимательским и управленческим талантом, 

чтобы использовать эти возможности,  и имеет достаточно  реалистичную,  

согласованную  программу  получения  прибылей и достижения 

поставленных целей во времени. 

В-четвертых, бизнес-план позволит, прежде всего, отчетливо  увидеть  

перспективы бизнеса, оценить существующую экономическую ситуацию и  

Ваши возможности, определить  эффективные  направления  развития  

фирмы,  проанализировать  свои  идеи,  проверить  их  разумность  и  

реалистичность. 
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В-пятых,  бизнес-план  будет  служить  для  Вас  и  Ваших  сотрудников 

стандартом, с которым Вы будете сверять результаты практической  

деятельности  по  его  реализации  и  вносить  в  эту деятельность  

необходимые  коррективы.  Он  позволит  сотрудникам четко понять свои 

задачи и увидеть собственные личные перспективы, связанные с общим для 

всех бизнесом. [2, с. 11] 

В рамках бизнес-планирования деятельности или развития фирмы 

решаются следующие основные задачи:  

 осуществляется  текущая  оценка  состояния  фирмы  с  позиции  

организационно-управленческого и финансово-экономического 

подходов;  

 проводится стратегический анализ деятельности фирмы и перспектив 

ее развития с позиции оценки потенциальных возможностей;  

 осуществляется стратегическое целеполагание;  

 обосновывается целесообразность и экономическая эффективность 

конкретных вариантов развития фирмы;  

 обосновываются объемы и потребности в материальных, трудовых, 

финансовых ресурсах при реализации намеченных вариантов развития;  

 обосновывается модель поведения фирмы на рынке, учитываются 

возможные риски и факторы внешней среды.  

В зависимости от основных задач, закладываемых в разработку бизнес-

плана, может подразделяться вид представления материалов и субъекты, 

заинтересованные в его разработке и реализации. В частности основными 

потребителями (заинтересованными лицами) бизнес-плана могут быть:  

1. потенциальные инвесторы (как частные, так и институциональные); 

2. потребители продукции, которую производит фирма;  

3. стратегические партнеры и поставщики;  



12 

 

4. сторонние организации, предоставляющие фирме определенные услуги 

(например, лизинговые компании, консультационные фирмы, 

аудиторские фирмы и другие);  

5. потенциальные зарубежные и отечественные партнеры (в том числе и 

те партнеры, с которыми планируется слияние или производственное 

кооперирование);  

6.  государственные органы и структуры(при участии фирмы в конкурсе 

на размещение государственных инвестиционных средств, 

государственных и муниципальных заказов, при необходимости 

получения лицензий и сертификатов и так далее);  

7. внутренние  потребители (сам  менеджмент  фирмы,  линейные  и  

функциональные менеджеры, фирменные филиалы и 

представительства и так далее). [3, с.17] 

Для любого предприятия существуют свои особенности в разработке 

стратегий развития, так как каждое предприятие придерживается 

собственных направлений в бизнесе, финансовой политике и хозяйственной 

деятельности. Но в целом структура бизнес-плана для всех фирм практически 

одинакова. Он состоит из чётко регламентированных разделов, принятых в 

мировом бизнес-сообществе, в которых кратко и ясно изложены основные 

данные проекта и его главные цели.  

Необходимо сказать несколько слов о конфиденциальности всего 

комплекса предварительных переговоров. Меморандум о 

конфиденциальности составляется в целях предупреждения лиц, 

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

информации. В таком меморандуме может содержаться напоминание о том, 

что читающий бизнес-план берет на себя ответственность и гарантирует 

нераспространение содержащихся в нём сведений без предварительного 

согласия автора (или инициатора) проекта. В меморандуме может 

содержаться запрет на копирование, на передачу проекта третьим лицам и 

требование о возврате проекта автору, если бизнес-план не вызывает 
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интереса у инвесторов и они не собираются вкладывать деньги в проект. [4, 

с.6] 

Структура бизнес-плана: 

1. титульный лист; 

2. аннотация; 

3. меморандум о конфиденциальности; 

4. оглавление; 

Затем его основные разделы. 

1. резюме; 

2. история бизнеса организации (описание отрасли); 

3. характеристика объекта бизнеса организации; 

4. анализ бизнес среды организации; 

5. план маркетинга; 

6. производственный план; 

7. организационный план; 

8. финансовый план; 

9. оценка и страхование риска 

10.  приложения. 

Сразу же оговоримся, что данная структура бизнес-плана носит лишь 

рекомендательный характер и не претендует на роль образцовой. Перечень 

разделов и их содержание в каждом конкретном случае может дополняться 

или уточняться в зависимости от условий, в которых функционирует фирма. 

На титульном листе обычно помещается меморандум о 

конфиденциальности. Также титульный лист может содержать требование о 

возврате автору бизнес-плана, если он не вызывает интереса инвестировать в 

его реализацию. 

После титульного листа следует оглавление – формулировка разделов 

плана с указанием страниц и выделением наиболее важных пунктов в 

соответствии с особенностями конкретного проекта. 
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Бизнес-план может содержать аннотацию, в которой дается краткое 

описание цели и основных положений бизнес-плана (0,5—2 страницы). 

1. Резюме включает в себя:  

 особенности предлагаемых товаров (услуг, работ) и их преимущества в 

сравнении с аналогичной продукцией конкурентов;  

 стратегию и тактику достижения поставленных целей; квалификацию 

персонала и особенно ведущих менеджеров;  

 прогноз спроса, объемы продаж товаров (услуг, работ) и суммы 

выручки в ближайший период (месяц, квартал, год и т. д.); 

 планируемую себестоимость продукции и потребность 

финансирования; 

 ожидаемую чистую прибыль, уровень доходности и срок окупаемости 

затрат; основные факторы успеха (описание способов действий и 

мероприятий).  

2. История бизнеса организации (описание отрасли) – данный раздел 

содержит основные сведения о предприятии сфере его деятельности. Здесь 

находят отражение главные события, повлиявшие на появление идей 

предлагаемого бизнеса, а также главные проблемы, стоящие перед 

организацией в настоящее время. Оценивается фактическое положение 

предприятия на рынке, указываются направления его развития на 

перспективу. Давно существующее предприятие приводит краткую историю 

своей хозяйственной деятельности. Указывается тип предполагаемого 

бизнеса. Представляются те виды деятельности, которыми предприятие 

предполагает заниматься или уже занимается. В разделе описываются 

положительные и отрицательные стороны местонахождения предприятия. 

Рассматриваются основные факторы, влияющие или способные (при 

определенных условиях) повлиять на деятельность предприятия. Также 

данный раздел содержит общую характеристику отрасли. Заканчивается 
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раздел формулировкой миссии и целей деятельности предприятия и 

определением стратегии бизнеса. 

3. В разделе бизнес-плана «Характеристика объекта бизнеса 

организации» представляется описание продукции предприятия с позиции 

потребителя. С этой целью приводятся следующие сведения: 

 потребности, удовлетворяемые товаром; 

 показатели качества; 

 экономические показатели; 

 внешнее оформление; 

 сравнение с другими аналогичными товарами; 

 патентная защищенность; 

 показатели экспорта и его возможности; 

 основные направления совершенствования продукции; 

 возможные ключевые факторы успеха. 

4.  Анализ бизнес-среды организации – данный раздел, как правило, 

посвящается исследованию и анализу рынка, конкуренции на нем и т. д. В 

первую очередь рыночные исследования направлены на выявление 

сегодняшних потребителей продукции, услуг и определение потенциальных. 

В рамках исследования рынка проводится сегментация рынка, 

определяются размеры и емкость рынков по продукции предприятия.  

В процессе подготовки данного раздела бизнес-плана даются ответы на 

вопросы о том, кто, почему, сколько и когда будет готов купить продукцию 

завтра, послезавтра и вообще в течение ближайших 2, 3 и более лет. В этом 

разделе перечисляются все имеющиеся заказы на продукцию. Помимо всего 

прочего, здесь: 

 анализируется то, как быстро продукция (услуги) утвердится на рынке, 

обосновываются возможности дальнейшего его расширения; 

 оцениваются основные факторы, влияющие на расширение рынка 

(например, тенденции развития отрасли, региона, социально-
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экономическая региональная и федеральная политика, создание 

конкуренции и т. д.); 

 отслеживаются и оцениваются основные конкуренты. Выделяются и 

анализируются сильные и слабые стороны конкурента и самого 

составителя бизнес-плана, конкурентоспособность производимых 

товаров, услуг; 

 основываясь на оценке преимуществ производимых товаров, услуг, 

определяется возможный объем продаж в натуральном и денежном 

выражении. 

5. План маркетинга 

Маркетинг – это система организации деятельности фирмы по 

разработке, производству и сбыту товаров и предоставлению услуг на основе 

комплексного изучения рынка и реальных запросов покупателей с целью 

получения высокой прибыли. Основным принципом маркетинга является 

ориентация конечных результатов производства на требования и пожелания 

потребителей. 

Для решения сложного комплекса задач создания товара и его движения 

к потребителю маркетинг должен выполнять следующие функции: 

аналитическую, производственную и сбытовую. 

Аналитическая функция включает в себя изучение: потребителей, 

конкурентов, товаров, цен, товародвижения и продаж, системы 

стимулирования сбыта и рекламы, внутренней среды предприятия. 

В рамках производственной функции: организация производства новых 

товаров, разработка более совершенных технологий, обеспечение 

материально-технического снабжения, управление качеством и 

конкурентоспособностью готовой продукции. 

В сбытовую функцию (функцию продаж) входят: организация системы 

товародвижения, организация сервиса, организация системы формирования 
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спроса и стимулирования сбыта, проведение целенаправленной товарной 

политики, проведение ценовой политики. 

Таким образом, этот раздел включает такие пункты, как: 

 цели и стратегии маркетинга; 

 ценообразование; 

 схема распространения товаров; 

 методы стимулирования продаж; 

 организация послепродажного обслуживания клиентов; 

 реклама; 

 формирование общественного мнения о фирме и товарах; 

 бюджет маркетинга; 

 контроллинг маркетинга. 

6. Производственный план – этот раздел бизнес-плана готовится только 

той фирмой, которая занимается или будет заниматься производством. Для 

непроизводственных фирм потребность в долгосрочных активах, оборотных 

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

Структура данного раздела может иметь следующий вид: 

 технология производства; 

 производственное кооперирование; 

 контроль производственного процесса; 

 система охраны окружающей среды; 

 производственная программа; 

 производственные мощности и их развитие; 

 потребность в долгосрочных активах; 

 потребность в оборотных средствах; 

 прогноз затрат. 
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7. Организационный план – данный раздел посвящается системе 

управления фирмой и ее кадровой политике. Структура раздела может иметь 

следующий вид: 

 организационная структура; 

 ключевой управленческий персонал; 

 профессиональные советники и услуги; 

 персонал; 

 кадровая политика фирмы; 

 календарный план; 

 план социального развития; 

 правовое обеспечение деятельности фирмы. 

8.  Финансовый план рассматривает вопросы финансового обеспечения 

деятельности фирмы и наиболее эффективного использования денежных 

средств (собственных и привлекаемых) на основе оценки текущей 

финансовой информации и прогноза объемов реализации товаров на рынках 

в последующие периоды. Именно из этого раздела менеджер узнает о 

прибыли, на которую он может рассчитывать, а заимодавец — о способности 

потенциального заемщика обслужить долг. 

В данном разделе представляются: 

 отчет о прибылях и убытках; 

 баланс денежных расходов и поступлений; 

 прогнозный баланс активов и пассивов (для предприятия); 

 анализ безубыточности; 

 стратегия финансирования. 

Кроме того, на основании представленных данных в аналитических 

целях производятся дополнительные расчеты показателей финансового 

состояния предприятия, показателей доходности инвестиций и т. п. 
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9. Оценка и страхование риска 

Деятельность субъектов хозяйственных отношений постоянно связана с 

риском. Существуют различные виды риска в зависимости от того объекта 

или действия, рискованность которого оценивается: политический, 

производственные, имущественный, финансовый, валютный и так далее.  

Структура раздела, как правило, имеет следующий вид: 

 формирование полного перечня возможных рисков; 

 оценка вероятности проявления рисков; 

 ранжирование рисков по вероятности проявления; 

 оценка ожидаемых размеров убытков при их осуществлении; 

 установление и обоснование приемлемого уровня риска (определение 

области допустимого риска); 

 выделение наиболее существенных рисков; 

 страхование рисков [5, с. 27-38] 

1.2 Сравнение зарубежных и отечественных технологий в области 

бизнес-планирования 

В России уже накоплен определенный опыт планирования 

предпринимательской  деятельности.  Российские  бизнесмены  в  своей 

работе используют и зарубежный опыт, однако необходимо учитывать 

существенные различия в условиях функционирования отечественного и 

зарубежного бизнеса.  

1.2.1 Российская специфика. 

В отличие от западных стран деловое планирование в России имеет ряд 

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

рассматриваются различные методические вопросы разработки бизнес-

проектов в основном переводная. В ней подробно излагаются вопросы 

бизнес-планирования применительно к фирмам, работающим по законам 

развитой рыночной экономики. Отечественные предприятия имеют пока 
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небольшой опыт разработки вопросов бизнес-планирования, да и рыночные 

отношения еще весьма далеки от желаемого уровня. Экономическая и 

социальная ситуация, в которой работают российские предприятия, зачастую 

не позволяет им осуществлять прямое использование зарубежных 

методических разработок при составлении бизнес-планов. Необходима их 

адаптация к реальным хозяйственным, социальным, правовым и другом 

условиям нашей страны. 

Российское законодательство в настоящее время не закрепляет 

обязательность разработки бизнес-планов. Он является новым документом 

для большинства российских предприятий. Даже в настоящее время широко 

распространена позиция, отрицающая целесообразность разработки 

развернутого бизнес-плана и предполагающая в качестве альтернативы 

краткое технико-экономическое обоснование. Считается, что отсутствие 

проработанного бизнес-плана может быть компенсировано знанием «глубин» 

отечественного бизнеса и интуицией. 

В современных условиях такая позиция не является достаточной для 

получения или выделения инвестиций под конкретные проекты. Условия 

рынка диктуют необходимость использования общепринятой в других 

странах практики продвижения предпринимательских проектов для 

инвестирования. К сожалению, российская специфика инвестиционного 

климата даже усложняет процедуры разработки бизнес-планов и учета в них 

ряда труднопредсказуемых факторов. К ним можно отнести уровни 

инфляции, различающиеся для оцениваемых в бизнес-плане показателей 

(например, общая инфляция, инфляция на сбыт, себестоимость продукции, 

заработная плата, основные фонды и т.д.; плавающие банковские и 

налоговые ставки, перевод рублевых показателей в твердые валюты, 

проблемы оплаты поставок из-за кризиса неплатежей; недостаточность 

информационных и статистических данных). 

Возникает вопрос о преемственности применяемой ранее системы 

долгосрочного (стратегического), среднесрочного и текущего планирования, 
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методологии технико-экономических обоснований и техпромфинпланов, с 

одной стороны, и методологии делового планирования - с другой. 

Представляется, что такая преемственность не только возможна, но и крайне 

необходима. Механизм делового планирования, как и прежде, включает 

теорию, методологию и практику, охватывающие все ранее названные 

особенности российского экономического климата. Изменились ориентиры, 

методы и инструменты в их развитии. Деловое планирование призвано 

объединить все этапы реализации предпринимательского проекта от идеи до 

воплощения ее в жизнь. Деловое планирование включает: выбор возможных 

проектов реализации идей; выявление наиболее реального проекта и оценку 

его осуществимости на основе технико-экономического обоснования; 

разработку детализированного бизнес-плана; обеспечение внедрения бизнес-

плана, оценку фактической эффективности внедрения; корректировку плана 

с целью повышения эффективности функционирования 

(постоянное перепланирование). 

Поскольку бизнес-план становится главным документом 

внутрифирменного планирования на действующем предприятии, снова 

возникает вопрос: в какой мере при его разработке следует использовать 

накопленный опыт составления техпромфинпланов? В условиях переходного 

периода бизнес-план предприятия должен быть: планом изучения рынка и 

конкурентов, рисковой производственной, хозяйственной и финансовой 

деятельности и продаж; своеобразной трансформацией годового 

техпромфинплана; обеспечивать его адаптацию к новым условиям. Такой 

подход предполагает возможность и необходимость разработки локальных 

бизнес-планов по отдельным проектам, продуктам (товарам) и услугам. Было 

бы ошибочным противопоставление бизнес-плана техпромфинплану как 

совершенно разных документов. Они отличаются по целям, но полное 

отрицание взаимосвязи методических вопросов их разработки не отрицает 

необходимости и преемственности всякого планирования. Иначе 

игнорируется богатейший опыт работников плановых служб предприятий. 
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1.2.2 Американская специфика.  

Следует помнить, что при использовании рекомендаций в российских 

условиях необходимы коррекция и замена отдельных американских реалий 

российскими. Наиболее реальными представляются следующие моменты. 

Во-первых, для американца предпринимательская деятельность 

ассоциируется с такими понятиями, как свобода, независимость, 

самореализация и, если угодно, честь, что проявляется в отношении к 

предпринимателям. В США предпринимательство является, прежде всего, 

образом жизни и только затем способом зарабатывать деньги. Для 

предпринимателя начало собственного дела означает снижение уровня жизни 

на первом этапе его деятельности по сравнению с уровнем при продолжении 

работы в чужой фирме. Как следствие, многие предприниматели 

предпочитают американский термин «бизнес» русскому понятию «дело». 

Американский руководитель подвержен столь сильному давлению 

конкуренции и рыночных механизмов, что фактически находится у них под 

контролем. Его деятельность определяется тем, насколько верно он способен 

оценить влияние этих факторов на его предприятие, и лишь в небольшой 

степени зависит от личных стремлений и симпатий. Соответственно там 

используют термин «менеджмент» вместо русского слова «руководство». 

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

стране - это, прежде всего, средство удовлетворить любопытство 

контролирующей инстанции, в США - инструмент для лучшего понимания 

своего бизнеса и поиска путей увеличения его доходности. При этом 

основным вопросом, волнующим заокеанского предпринимателя, является 

живучесть бизнеса. 

Она определяется, прежде всего, соотношением между стоимостью 

активов и суммарными обязательствами, т.е. балансом, что коренным 

образом отличается от привычного нам баланса как соотношения между 

расходами и доходами. 
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Второй по важности проблемой американского предпринимателя 

является гарантия того, что в кассе всегда будут наличные средства. При 

этом имеется в виду не разграничение средств на наличные и безналичные 

деньги, которого в США нет, а различие между тем, что вам заплатили, и 

тем, что еще вам должны заплатить. 

Третьим вопросом является возврат капитала. Если деньги вложены в 

свое дело, то американец не испытывает морального удовлетворения без 

уверенности, что они приносят больший доход, чем если бы они были 

помещены в банк, потрачены на акции или направлены в рост каким- либо 

другим общедоступным способом. Поэтому скрупулезно подсчитывается 

возврат капиталовложений, причем вернувшимися считаются те средства, 

которые приходится немедленно реинвестировать в дело. 

Доход в абсолютном выражении волнует американского 

предпринимателя меньше, чем перечисленные выше обстоятельства. Кроме 

того, многие предприниматели интересуются принадлежащей им долей 

рынка больше, чем доходами. Соответственно расставляются приоритеты и в 

бизнес-плане. 

Американский начинающий предприниматель находится в уникальных 

условиях в том смысле, что ему оказывается всемерная поддержка со 

стороны государства, это в первую очередь информационное обслуживание и 

консультации. В России необходимо компенсировать отсутствие 

государственных услуг собственной активностью. Кроме того, нужно 

помнить, что иностранные организации, готовые давать консультации и даже 

оказывать материальную поддержку, начинают постепенно проникать и в 

Россию. [6, с. 30] 

1.2.3 Методы  планирования  предпринимательской деятельности   

Российские  предприниматели  уделяют  достаточное  внимание методам 

планирования своей деятельности, используя отечественный опыт 
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«традиционного» планирования и зарубежный опыт бизнес-планирования, 

отвечающий запросам развитой рыночной экономики. 

В  самом  общем  виде метод —  это  совокупность  конкретных 

приемов, операций, позволяющих познать окружающие процессы 

(действительность) и обосновать оптимальные решения по их 

преобразованию в желаемом направлении. 

Применяемые в практике отечественного и зарубежного бизнес-

планирования методы принято объединять в большие группы: 

 Методы, основанные на изучении и обобщении мнений экспертов, 

специалистов в соответствующей области знаний, представлений и 

практической деятельности; 

 Методы формализованного описания планируемых объектов (систем); 

 Комплексированные методы. 

К первой группе относятся методы «мозговой атаки», экспертных 

оценок, сценариев и т. д. Наиболее активно используются SWOT-анализ, 

метод Дельфи, деловые игры и др. 

Вторая группа основана на использовании математических, экономико-

математических методов и моделей познания систем, процессов и явлений. 

Среди них наибольшее применение в практике планирования  имеют  методы  

аналитические,  статистические  (в  том числе теория вероятностей, теория 

массового обслуживания и др.), графические, включая теорию графов и др. 

Развитие автоматизации, в том числе и в организационно-

экономических системах, привело к использованию математической 

лингвистики, математической логики и теории множеств и т. д. при 

обосновании управленческих решений в организационно-экономических 

системах. 

Третья  группа  (комплексированные  методы)  содержит  методы 

комбинаторики, ситуационного моделирования и др. 

К традиционным методам планирования, применяемым в сфере 

издательско-полиграфического бизнеса, относятся балансовый, расчетно-
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аналитический и календарного планирования, «мирно» уживающиеся с 

усовершенствованными компьютерными технологиями: экономико-

математическим моделированием, динамическим имитационным 

моделированием и др. 

Выбор того или иного конкретного метода бизнес-планирования 

определяется факторами внутреннего и внешнего происхождения, 

объективного и субъективного характера. Среди них уровень экономического 

и социального развития отрасли, местоположение организации, место ее на 

соответствующем целевом рынке продаж производимой продукции, наличие 

(или отсутствие) социальной инфраструктуры; характер бизнеса, уровень 

технико-технологической оснащенности производства, квалификационно-

профессиональный уровень кадрового состава организации, 

профессионализм и активность менеджеров, и их способность оперативно 

реагировать на вызовы и угрозы рыночной экономики. 

В последние годы российский менеджмент активно применяет 

положительно зарекомендовавшие себя зарубежные методики бизнес-

планирования. Это вызвано не только развитием рыночных отношений в 

стране, но и глобализацией мировой экономики и вступлением России в 

международные экономические организации (ВТО и др.) 

Методика ЮНИДО (UNIDO) широко используется российскими 

предпринимателями в процессе бизнес-планирования, в частности при 

обосновании эффективности промышленных инвестиционных проектов. Ее 

концептуальная основа была одобрена специалистами различных 

организационно-управленческих структур развитых и развивающихся стран 

рыночной ориентации (министерств, банков, инвестиционных  фондов,  

консультационных  фирм  и  рекламных агентств). 

В  специальной научно-методической  литературе отмечается  ее особая 

практическая значимость для стран с переходной экономикой. Однако и в 

развитых странах эта методика успешно применяется банками, 

инвестиционными фондами и промышленными организациями для оценки 
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реальных инвестиционных проектов при предоставлении или получении 

инвестиционных средств. 

Методика предусматривает двухстадийную разработку инвестиционных 

промышленных проектов: 

 первая стадия — подготовка инвестиционного предложения (суть 

проекта); 

 вторая стадия — подготовка технико-экономического обоснования 

(ТЭО). На этой стадии рекомендуется сбор необходимой информации, 

предварительная оценка реальности, эффективности инвестиции. 

Методика ЮНИДО послужила методологической основой разработки 

типовой структуры бизнес-планов во многих странах мирового сообщества,  

в том  числе и  в России.  Многие компьютерные программы бизнес-

планирования основаны на этой методике. Среди них, прежде всего 

компьютерная программа «КОМФАР» (COMFAR). 

Методика  ЮНИДО  была  разработана  организацией  по  

промышленному  развитию  (United  Nations  Industrial  Development 

Organisation) — одним из подразделений ООН. 

Действующие в настоящее время в предпринимательской среде 

методики  других  международных  организаций  основаны на  этой 

методике. 

Крупные российские финансовые и кредитные организации (Минфин 

РФ, Газпромбанк, Сбербанк и др.) на базе методики ЮНИДО, получившей 

международное признание, разработали свои варианты методики оценки 

эффективности инвестиционных проектов, учитывающие специфику 

российской экономики переходного периода и их профессиональные 

требования. [7, с. 27] 

В этих методиках используются методология и базовые принципы 

оценки эффективности инвестиций, широко применяемые в мировой 

практике. Важнейшими из этих принципов являются: определение стратегии 

финансирования инвестиционного проекта; учет результатов анализа 
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финансового состояния предприятия и рынка, рисков инвестиционного 

проекта, воздействия реализации инвестиционного проекта на охрану 

окружающей среды; оценка возврата инвестируемого капитала на основе 

показателя денежного потока, соизмерение разновременных показателей 

инвестируемого капитала и денежного потока посредством дисконтирования, 

дифференциация нормы дисконта и ее форм при дисконтировании денежного 

потока для различных проектов в зависимости от уровня риска и целей 

оценки.  

Эффективность инвестиционных проектов определяется на основе 

системы показателей:  

 коммерческой (финансовой) эффективности,  

 бюджетной эффективности,  

 экономической эффективности.  

Одной из составляющих комплексной оценки эффективности проекта 

является выявление его социальных и экологических последствий. Для 

расчета эффективности инвестиционных проектов используются 

методические подходы, адекватные условиям рыночной экономики. 

Ключевую роль в количественном обосновании эффективности 

инвестиционного проекта играют методы, основанные на дисконтировании 

денежных средств.  

1.2.4 Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании  

Для сравнения различных инвестиционных проектов и выбора 

наилучшего из них используются следующие показатели:  

 чистый дисконтированный доход (NPV), 

 индекс доходности или индекс прибыльности (PI), 

 внутренняя норма доходности или возврата инвестиций (IRR), 

 срок окупаемости (РВ) и некоторые другие показатели, 

отражающие специфику проекта и интересов его участников.  
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1. Чистый дисконтированный доход представляет собой разность между 

суммой денежных поступлений в результате реализации проекта 

(дисконтированных к текущей стоимости) и суммой дисконтированных 

текущих стоимостей всех инвестиционных вложений. Его можно определить 

как сумму текущих эффектов за весь расчетный период, приведенную к 

начальному периоду. При допущении, что норма дисконта является 

постоянной в течение всего расчетного периода и расчет осуществляется в 

базовых ценах, чистый дисконтированный доход для проекта в целом 

определяется по формуле: 

NPV =               ,                                                                         (1) 

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

It – вложения средств в периоде t; 

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

r – норма дисконта 

Данный показатель может использоваться не только для сравнительной 

оценки эффективности инвестиций, но и как критерий целесообразности их 

реализации. При отрицательном или нулевом значении чистого приведенного 

дохода вложение средств является неэффективным, поскольку оно не 

принесет дополнительного дохода.  

2. Норма внутренней доходности характеризует уровень доходности 

определенного инвестиционного объекта, выражаемый нормой дисконта, при 

которой будущая стоимость денежного потока от инвестиций равна текущей 

стоимости инвестируемых средств. Она представляет собой ту норму 

дисконта, при которой величина чистого приведенного дохода равна нулю.  

Если расчет чистого приведенного дохода показывает, эффективны ли 

вложения в инвестиционный объект при определенной норме дисконта, то 

внутренняя норма доходности определяется в процессе расчета и затем 

сравнивается с требуемой нормой доходности.  

3. Индекс доходности, представляющий собой отношение приведенной 

стоимости денежных потоков к величине вложений, характеризует 
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относительную меру возрастания интегрального эффекта NPV на единицу 

вложенных средств:  

NPV = 
                

  
,                                                                              (2) 

Поскольку эффективность любых инвестиций определяется на основе 

сопоставления эффекта (дохода) и затрат, этот показатель в методическом 

плане выступает как коэффициент эффективности вложений, исчисленный с 

учетом различия ценности денежных потоков во времени.  

Индекс доходности тесно связан с показателем чистого приведенного 

дохода: если значение последнего положительно, то индекс доходности 

выше единицы и наоборот.  

4. Одним из наиболее распространенных показателей оценки 

эффективности инвестиций является срок окупаемости. 

В большинстве случаев под ним понимают период, в течение которого 

инвестиционные вложения покрываются за счет суммарных результатов их 

осуществления, или, иначе, минимальный временной интервал, за пределами 

которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным.   

В методических рекомендациях, подчеркивается, что ни один из 

рассматриваемых показателей не является достаточным для принятия 

инвестиционного решения и при выборе объекта инвестирования следует 

исходить из ряда критериев. Это положение нуждается в уточнении, 

поскольку в ситуациях, когда возникает противоречие между различными 

показателями, для объективной оценки сравнительной эффективности 

инвестиций необходимо исходить из определенной иерархии показателей и 

той роли, которую каждый из них играет в системе оценок.  

Значимость отдельных показателей инвестиций вытекает из степени их 

связи с целью инвестирования. В соответствии с этим критериальным 

оценочным показателем является чистый дисконтированный доход, 

поскольку он дает наиболее общую характеристику результата 
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инвестирования, то есть непосредственно отражает цель инвестиций. Все 

другие показатели характеризуют состояние инвестиционного объекта и 

имеют иное назначение при анализе инвестиций.  

Таким образом, анализ системы рассматриваемых показателей 

сравнительной эффективности инвестиций свидетельствует о том, что роль 

критерия в этой системе принадлежит показателю чистого приведенного 

дохода, в то время как другие показатели, используемые для более полной 

характеристики сравниваемых объектов инвестирования, целесообразно 

применять в комплексе с основным критериальным показателем. [8, с. 336] 

1.3 Анализ тенденций рынка 

1.3.1 Анализ рынка общепита 

Начнем анализ рынка с рассмотрения общеэкономической ситуации в 

стране в целом. Одним из основных показателей, которые влияют на 

множество отраслей, в том числе и на отрасль общественного питания, 

является доходы населения. Данные о доходах населения представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Среднедушевые денежные доходы населения по Российской 

федерации, руб. 
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По данному графику мы можем увидеть, что среднедушевые доходы 

населения растут до 2014 года включительно, однако, с 2015 года можно 

увидеть снижение показателя. Для адекватной оценки необходимо 

скорректировать данные с учетом инфляции. Для этого рассмотрим реальные 

располагаемые доходы населения, которые представлены на рисунке 2, так 

как этот показатель наиболее объективно характеризует изменения в уровне 

жизни населения. 

 

Рисунок 2 – Реальные располагаемые доходы населения, в % к 

предыдущему периоду. 
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Согласно общероссийскому классификатору услуг населению ОК 002-93 

(ОКУН), отрасль общественного питания, которая включает в себя услуги 
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увидеть объем платных услуг населению в стране в динамике в графической 

форме. 

 

Рисунок 3 – Объем платных услуг населению, руб. 

Данные объема платных услуг представлены только до 2014 года. 
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Данную тенденцию мы можем проследить на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Оборот общественного питания, млрд. руб. 

Тем не менее, у рынка общественного питания пока есть некая подушка 

безопасности. Надо понимать, что российский рынок общепита пока не 

развит так, как он развит в европейских странах и США, а значит — он имеет 

высокий потенциал, который сможет дать толчок к развитию. 

Касательно сегментов рынка общественного питания, наибольшей 

популярностью среди населения в России обладает сегмент быстрого 

питания или фаст-фуд. На его долю приходится более половины всех продаж 

на рынке, тогда как доля ближайшего конкурента – сегмента кафетериев 

самообслуживания - всего около 18%. 

По причине сложной экономической ситуации и падения 

потребительского спроса многие заведения общественного питания начали 

закрываться в конце 2014 - начала 2015 года. По оценке некоторых 

экспертов, доля закрывшихся торговых точек может достичь около четверти 

всех заведений.  

Челябинский рынок общепита развит очень хорошо. По последним 

данным, в Челябинске действует 1013 заведений общественного питания.  

Для наглядности представим данные на графике (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Заведения общественного питания в Челябинске по районам 

Весомую долю рынка контролируют четыре южноуральских крупных 

игрока: Центр Гостеприимства Европа, «Рестостар», «Уральские пельмени» и 

«Мегаполис». В составе каждого из этих холдингов присутствует по 

несколько десятков заведений общественного питания различных концепций 

и форматов. Оставшаяся доля рынка (порядка 60 процентов от общего 

объема) находится во власти одиночных проектов и небольших сетей, 

которые состоят их двух-четырех заведений. На рисунке 6 можно увидеть 

наиболее крупнейших игроков рынка ресторанов города Челябинска. 

 

Рисунок 6 – Крупнейшие игроки Челябинского рынка ресторанов 
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Из-за кризиса челябинцы стараются экономить на посещении общепита, 

реже питаясь вне дома и сокращая свой средний чек. Поэтому участники 

рынка вынуждены постепенно снижать цены или уходить в более 

демократичные форматы. Между тем стоимость аренды недвижимости под 

заведения общепита постоянно растет, как и стоимость энергоносителей, 

транспортных услуг, продуктов питания, величина заработной платы 

сотрудников и налогов.  

В этих условиях практически все заведения вынуждены чем-либо 

жертвовать: кто-то снижает цены за счет уменьшения порции, кто-то за счет 

использования более дешевых ингредиентов и найма менее 

квалифицированного персонала или уменьшения его количества.   

За 2014 г. средняя стоимость обеда в ресторане в дневное время на 1 

человека выросла на 15% и составила на сентябрь 2014 г. 352 руб., стоимость 

заказного ужина в ресторане (включая спиртные напитки) на 1 человека, 

практически не изменилась (4%) и составила 1771 рублей. Эксперты 

отмечают, что значительный рост цен на меню ресторана стало ключевой 

тенденцией второго полугодия, которая является следствием роста 

закупочной стоимости продуктов.  

Массовый  сегмент заведений - кафе, кофейни, кулинарии, столовые и 

фаст-фуд в Челябинске по-прежнему занимает преимущественную долю – 

71% всех заведений общественного питания в городе и на них приходится 

60% от общего количества посадочных мест (около 23 тыс.). На рисунке 7 

наглядно представлена сегментация общепита Челябинска. 
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Рисунок 7 – Рынок общепита Челябинска по сегментам 

В 2014 г. в Челябинские рестораторы получали основной объем 

дополнительного дохода от услуги доставки еды (ежегодный прирост 

порядка 10%). На сегодня в городе услуги доставки предлагают около 26% 

ресторанов. Второй по популярности услугой является кейтеринг – 15%, 

караоке и детская комната есть в  8-10% заведений. В связи с принятием 

антитабачного закона, вступившего в силу с 1 июня, посетители ресторанов 

стали реже заказывать кальян (рестораны стали предлагать только 

безникотиновый кальян).  

Рассмотрим тенденции в сфере общественного питания, которые 

особенно актуальны в этом году в России: 

 Поход в ресторан – повод для публикаций в социальных сетях. 

Обед в ресторане уже давно перестал быть личным опытом каждого 

посетителя. Теперь, это целое мероприятие, дающее возможность 

похвастаться и утвердить свою репутацию. Гости уже не спешат поскорее 

насладиться вкусом изысканного блюда, которое они заказали. Ведь, в 

первую очередь, они должны запечатлеть его на своем смартфоне и 

опубликовать данный снимок в социальных сетях.  
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 Меньше – не значит хуже. 

В ресторанной отрасли наблюдается мода на все миниатюрное: гости 

желают обедать из маленьких тарелок и заказывают крошечные порции; 

заведения становятся меньшими по размеру, сокращают позиции в своих 

меню и используют многофункциональное оборудование, не занимающее 

много места на кухне; численность обслуживающего персонала тоже 

сокращается – его заменяют технологии. Единственное исключение из 

последней тенденции – это бары, в которых гости хотят полностью забыть о 

виртуальном мире и предпочитают традиционное обслуживание.  

 Новые формы предприятий общественного питания. 

Альтернативные формы предприятий общественного питания стремятся 

занять свою нишу на рынке. Среди них можно выделить рестораны с 

выездным обслуживанием, которые становятся более навороченными;  

торговые автоматы со свежеприготовленными напитками и блюдами; 

компании, которые доставляют различные продукты прямо к порогу Вашего 

дома. Тем временем, рестораны категории «быстрый и демократичный» 

вытесняют своих конкурентов, границы между сегментами рынка становятся 

еще более расплывчатыми, процветают рестораны-однодневки и повышается 

спрос на использование современных технологий для заказа и доставки 

блюд. 

 Фирменные напитки – отличный способ выделиться из толпы. 

Рестораторы и владельцы баров ищут новые способы удивить своих 

гостей с помощью напитков: например, выдерживают коктейли в дубовых 

бочках; предлагают своим посетителям, наряду с классическими напитками, 

наподобие «Негрони», новые сорта пива, вина и коктейлей на основе сидра и 

т.д. Ожидается, что в ближайшее время ароматные и ароматизированные 

виски будут такими же модными, как ром и ликеры, приправленные 

специями.  

Чтобы отличиться от своих конкурентов, многие операторы 

ресторанного бизнеса используют и безалкогольные напитки: начиная с 
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газировки, изготовляемой вручную или выпускаемой мелкими партиями, 

заканчивая прессованными соками и целебными чаями. 

 Магия азиатской кухни. 

Блюда азиатской кухни считаются трендом уже многие годы, однако 

самый крупный и быстроразвивающийся континент не перестает удивлять 

нас своими новыми идеями. В 2015-м году ожидается прорыв корейской 

кухни, актуализация вьетнамской, а также рост популярности пряной лапши 

рамен, которая считается квинтэссенцией азиатской уличной кухни. 

 Горький вкус набирает обороты. 

Если Вы тоже хотите идти в ногу со временем, выбирайте темные сорта 

кофе, шоколад с высоким содержанием какао-бобов, крестоцветные овощи 

(например, цветную или листовую капусту), хмелевое пиво и коктейли с 

добавлением горьких настоек.  

 Большой ассортимент полезных и диетических блюд. 

Все больше потребителей предпочитают здоровый образ жизни. С 

учетом этого, многие рестораторы добавляют в свое меню всевозможные 

варианты полезных блюд, чтобы удовлетворить даже самых разборчивых 

клиентов: начиная с противников глютена, заканчивая веганами и 

сторонниками палеодиеты. Их ассортимент меняется, по мере того, как 

появляются и исчезают новые пищевые пристрастия и тренды. 

 Спрос на местные продукты. 

В последнее время, резко возрос интерес к продуктам местного 

производства, будь это вода, очищенная в домашних условиях, региональные 

морепродукты или местные ликеры и пиво. Даже, несмотря на то, что 

цепочка поставок становится все более прочной, частные и городские 

дистрибьюторы уже начинают приобретать свою долю на рынке.  Дух 

противостояния традиционной логистической цепочке подталкивает многих 

сетевых и многоконцептуальных операторов к открытию условно 

независимых ресторанов, которые подстраиваются под потребности местного 

рынка.  
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 Социальная ответственность. 

Значение понятия «корпоративная социальная ответственность» 

эволюционирует, по мере того как потребители уделяют первостепенное 

значение человеческому фактору. Например, для многих посетителей 

ресторанов важно, чтобы начальство обращалось со своими сотрудниками 

должным образом и предлагало им возможности для продвижения. Кроме 

того, всплывают на поверхность права и потребности других участников 

продовольственной цепочки, например работников фермы, которые раньше 

игнорировались. 

 Удовлетворение запросов поколения «Z». 

Рестораторам становится все сложнее угодить клиентам всех возрастов, 

ведь запросы современной молодежи далеко не скромны. Подростки 

ожидают быстрого и высокотехнологичного обслуживания, ярких 

впечатлений, громкой музыки, а также визуальных и динамических 

эффектов. Так что, владельцам ресторанов придется проявить креативность, 

чтобы не разочаровать подрастающее поколение! 

Следует констатировать, что для многих россиян посещение заведений 

общественного питания и питания "вне дома", пока является отнюдь не 

рядовым событием. Согласно опросам 37,2% жителей крупных городов 

России в возрасте от 18 до 54 лет посещают рестораны и кафе для того, 

чтобы отметить какое-либо событие. При этом свыше 56% опрошенных 

россиян считают питание вне дома "дорогим удовольствием". 

Предпочтения потребителя также разнообразны, он готов пробовать все, 

что предлагает ему рынок и главная задача владельцев кафе, баров и 

ресторанов, бренд менеджеров и шеф поваров - удержать потребителя, 

сделать так, чтобы он пришёл еще и еще.  

Лояльность потребителей к той или иной концепции общественного 

питания зависит от нескольких факторов, таких как: приверженность к 

национальной кухне, доступность (как в стоимостном выражении, так и в 

территориальном), место проживания (крупные, мелкие города). 
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Существенное влияние за последние годы на развитие российской 

индустрии питания оказали азиатская и паназиатская кухни. Обилие суши, 

лапши, традиционных супов "мисо" в отечественных ресторанах стали 

неотъемлемыми свидетельствами интереса россиян к азиатской кухне.  

Обобщив данную информацию, можно придти к выводу, что 

потребителю в конкретной ситуации по душе заведения с невысоким 

уровнем цен, такие как фаст-фуд. Однако в последнее время стало 

пользоваться популярностью правильное питание. Также потребители 

проявляют интерес к азиатской и восточной кухням. К тому же, можно 

отметить, что заведений фаст-фуда в современном рынке общепита огромное 

количество, что говорит о высокой конкуренции. 

Из этого следует, что азиатская кухня будет пользоваться спросом, при 

условии низких цен. Рассмотрим вьетнамскую кухню. 

Вьетнамская кухня представляет собой смешение китайской, индийской, 

французской и пр. традиций, при этом оставаясь совершенно уникальной и 

самобытной. Выбор блюд довольно разнообразен, а цены в ресторанах и кафе 

очень даже приемлемы и доступны. Во вьетнамской кухне очень 

распространены блюда из морепродуктов, но есть и большой выбор блюд из 

свинины, говядины и курицы. В отличие от кухонь соседних азиатских стран, 

блюда вьетнамской кухни не острые, и вполне придутся по вкусу любому.  

Основой основ вьетнамской кухни является рис. Во Вьетнаме десятки и 

десятки видов риса, начиная от обычного (привычного для нас) и заканчивая 

клейким или совсем уж экзотическим черным или красным рисом. И это не 

удивительно, поскольку Вьетнам занимает второе место в мире по 

выращиванию и экспорту риса после Таиланда. Ни одна трапеза вьетнамца 

не обходится без ложки риса в день. 

Вторым по популярности блюдом является рисовая лапша, хотя 

встречается и яичная, но гораздо реже. Лапша бывает толстая и тонкая. Ее 

добавляют в известный во всем мире вьетнамский суп Фо, а также 

обжаривают с овощами или мясом. 
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Без овощей и трав не обходится ни одно застолье. Их добавляют везде, 

как в уже приготовленное блюдо, так и в дополнение к основному. Набор 

овощей и зелени примерно такой же, как и в России: картофель, томаты, 

огурцы, фасоль, капуста, перец, лук, петрушка, кинза, базилик, мята и т.п. 

Специфическими ароматами вьетнамская кухня обязана растениям: 

лимоннику, мяте и многим другим. Китайские приправы из чеснока и лука, 

свежие корни имбиря и соевый соус — все это присуще и вьетнамской кухне. 

Постоянным спутников блюд на вьетнамской кухне является рыбный соус 

"ныок мам" и "ныок чам". Кухня Вьетнама – это одна из самых не только 

вкусных, но и полезных в мире, она богата свежими овощами и травами, 

которые не подвергаются термообработке и сохраняют все свои полезные 

свойства. 

Вьетнамская кухня на данный момент в России ещё мало 

распространена. На рисунке 8 отражено количество заведений с данной 

кухней в столице нашей страны, а также других крупных городов. 

 

Рисунок 8 – Количество заведений вьетнамской кухни в крупных 

городах России 

2.3.2 Изучение конкурентов 

Так как ресторан Вьетнамской кухни в городе Челябинске только один, 

он и будет основным конкурентом. Также возьмем в качестве конкурента 

ресторан паназиатской кухни, которая достаточно близка к вьетнамской. 
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 Ресторан вьетнамской кухни «Saigon» 

Ресторан «Сайгон» – единственный в Челябинске ресторан вьетнамской 

кухни. Он располагается по адресу: Двинская, 8. Режим работы: с 11:00 до 

24:00. Ресторан рассчитан на 200 посадочных мест. Открылся ресторан 8 лет 

назад. «Сайгон» предлагает обширное меню, состоящее из блюд вьетнамской 

кухни, а также некоторых блюд традиционной. Атмосфере Вьетнама 

способствует не только кухня, но и интерьер, а также музыка. 

В меню данного ресторана находится более 90 позиций, поэтому 

объединим их по группам.  

Средние цены на меню ресторана можно увидеть в таблице 1. Средняя 

цена рассчитана как средняя арифметическая. В приложении А.1 представлен 

весь ассортимент предлагаемых рестораном блюд, а также цены на каждое из 

них. 

Таблица 1 – Меню ресторана «Сайгон» 

Блюдо Средняя стоимость, руб. 

Салаты 214 

Супы 232 

Закуски 277 

Лапша и рис 244 

Свинина 345 

Говядина 397 

Баранина 607 

Птица 345 

Рыба, морепродукты 402 

Гарниры 132 

Десерты 158 

 

Наиболее высокие цены у блюд, приготовленных из морепродуктов в 

связи с их высокой себестоимостью. Сайт у данного ресторана имеется, 

однако, информация на нем не обновлялась очень давно. Также существует 

группа в социальной сети Вконтакте, где они довольно часто обновляют 

информацию. «Сайгон» нередко можно увидеть на экранах местного 

телевидения, так как данный ресторан часто принимает участия в различных 

проектах и конкурсах, таких как «Золотая вилка», «Формула вкуса» и так 

далее. Отзывы о ресторане довольно неоднозначные: гостям нравится 



43 

 

атмосфера ресторана, вежливый персонал, необычная кухня, однако 

некоторые посетители сомневаются в соблюдении всех необходимых 

санитарных норм. Помимо действующей группы Вконтакте и участия в 

различных конкурсах и программа реклама ресторана отсутствует. Бизнес-

ланчи в ресторане также отсутствуют, однако по будням до 16:00 действует 

скидка 20%. 

 Ресторан «Karma» 

Ресторан «Карма» представляет уникальную для Челябинска 

паназиатскую кухню. Располагается он по адресу: Энгельса 65. Режим 

работы: с  12:00 до 24:00. Данный ресторан работает уже 5 лет. Здесь 

представлены необыкновенные блюда разных стран - Малайзии, Индонезии, 

Таиланда, Китая, Индии и Японии. Свежие продукты, уникальные специи, 

живой огонь на открытой кухне и мастера своего дела из Индии и Непала 

удивят посетителей необыкновенными блюдами. Экзотика «Кармы» 

распространяется также и на интерьер – приглушенный мягкий свет, статуя 

индусского божества и оформление в восточном стиле. Ресторан имеет 

обширное меню, с множеством вариаций приготовлений блюд. Существует 

достаточно красочный сайт заведения, в котором предоставлена вся 

информация о ресторане, включая меню, отзывы, фото и видео. Групп в 

других социальных сетях найдено не было. Также в ресторане действуют 

бизнес-ланчи с 12:00 до 17:00 по достаточно приемлемым ценам, что 

является несомненным плюсом. 

В таблице 2 кратко представлено меню ресторана со средними ценами 

на кухню. Весь ассортимент блюд и цены представлены в приложении А.2. 
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Таблица 2 – Меню ресторана «Карма» 

Блюдо Средняя стоимость, руб. 

Бизнес-ланч 250 

Салаты 358 

Супы 310 

Закуски  397 

Лапша и рис 412 

Свинина 550 

Говядина 737 

Баранина 735 

Курица 426 

Рыба, морепродукты 586 

Десерты 150 

Рекламу данного заведения можно увидеть по местному телевидению, а 

также на афишах города. Также несомненным плюсом является выгодное 

местоположение ресторана. 

Необходимую информацию по конкурентам обобщим в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика конкурентов 

Характеристика Конкурент 1 Конкурент 2 

1. Название 

фирмы 
Ресторан «Сайгон» Ресторан «Карма» 

2. Место 

расположения 

Довольно невыгодное, место с 

маленькой проходимостью, 

удаленное от остановки. 

Находится в жилом районе. 

Достаточно трудно найти 

данный ресторан, если не был 

так ранее 

Выгодное место, которое находится 

на центральной улице города, на 

которой существует большая 

проходимость людей 

3. Сайт 

Отсутвует, однако, существует  

группа Вконтакте, где 

постоянно обновляется 

информация 

Существует сайт с подробной 

информацией о ресторане, 

обновляется ресурс периодически 

4. Бальный 

рейтинг на сайте 

«Flamp» 

4 (было оставлено 17 отзывов) 4,5 (было оставлено 45 отзывов) 

5. Ассортимент 

Обширное меню с блюдами 

вьетнамской кухни, а также 

некоторые блюда европейской  

Богатое меню паназиатской кухни, 

которое предлагает огромное 

количество вариаций приготовления 

популярных паназиатских блюд  

6. Средняя 

стоимость блюд  

Салаты: 214  руб. 

Супы: 232 руб. 

Горячее: 390  руб. 

Десерты: 158 руб. 

Салаты: 358 руб. 

Супы: 310 руб. 

Горячее: 574  руб. 

Десерты: 246 руб. 
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Продолжение таблицы 3 

Характеристика Конкурент 1 Конкурент 2 

7. Режим работы 
Вс-Чт: 11:00 – 24:00 

 Пт-Сб: 11:00 – 02:00  

Вс-Чт: 12:00 – 24:00 

Пт-Сб: 12:00 – 02:00 

8. Система 

скидок 

Скидки 20% по будням до 

16:00, скидка имениннику – 

10%, начисление бонусов 

обладателям бонусных карт от 

3%  до 10%. 

Держателям карты «Почетный 

гость» 

9. Атмосфера  

Соответвующее музыкальное 

сопровождение, сами залы 

оформлены в стиле курортного 

Вьетнама, персонал – 

Вьетнамцы 

Приглушенный мягкий свет, статуя 

индусского божества и оформление в 

восточном стиле 

 

Далее более детально рассмотрим меню конкурентов. На рисунке 9 

представлено общее количество блюд в меню по каждому конкуренту. 

 

Рисунок 9 – Количество позиций в меню конкурентов 

Подробно изучив меню конкурентов, можно увидеть то, что у ресторана 

«Карма» меню очень большое и разнообразное, предлагается множество 

блюд паназиатской кухни в различных вариациях приготовления.  

Что касается ресторана «Сайгон», разнообразие блюд также имеется. 

Предлагается множество супов, блюд с мангала, блюда из мяса, птицы рыбы, 

морепродуктов.  

62 

95 

Сайгон 
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Однако, в сравнении, «Сайгон» явно уступает своему конкуренту по 

количеству предлагаемых гостям блюд. На рисунке 10 показан ассортимент 

блюд, которые предлагаются посетителям каждого из конкурентов. 

 

Рисунок 10 – Ассортимент меню конкурентов 

Что касается стоимости, то ресторан «Сайгон» придерживается более 

низких цен, нежели ресторан «Карма». Возможно, это объясняется тем, что 

заведение имеет меньшую популярность и таким образом старается привлечь 

большее количество гостей. 

В среднем, цены на меню можно увидеть на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Средние цены на меню конкурентов, руб. 
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Поскольку разница цен может обуславливаться различием, сложностью 

приготовления, а также разной себестоимостью блюд целесообразно 

сравнить блюда, для которых вышеперечисленные факторы одинаковы.  

Поскольку вьетнамская и паназиатская кухня очень близки друг другу 

мы имеем возможность сравнить стоимость идентичных блюд в ресторане 

«Карма» и «Сайгон» (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Стоимость идентичных блюд конкурентов, руб. 

Таким образом, анализ конкурентов показал, что ресторан «Карма» 

имеет очень разнообразное меню, которое предоставляет гостям заведения 

огромный выбор, что, несомненно, является большим плюсом. Однако, цены 

в данном заведении, в сравнении с его основным конкурентом сильно 

завышены. Из этого следует, что целевым потребителем «Кармы» является 

посетитель, который предпочитает широкий и разнообразный выбор, и самое 

главное, при этом, готов платить за это приличную сумму.   

Что касается ресторана «Сайгон», то здесь цены на порядок ниже, что 

является конкурентным преимуществом, однако, все же, несмотря на это,  не 

каждый житель Челябинска сможет позволить себе данное заведение. 

Ассортимент данного ресторана также большой, но опять же заметно 

уступает ресторану «Карма». 
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Из проведенного анализа сделаем вывод, что основным конкурентом для 

нового ресторана вьетнамской кухни станет ресторан «Сайгон». На это есть 

ряд причин: 

1. Ресторан «Сайгон» является единственным представителем 

вьетнамской кухни в Челябинске 

2. Как и новый ресторан, бизнес-план которого разрабатывается, 

«Сайгон» придерживается демократичной ценовой политики 

Однако, ресторана «Синь Чао», будет обладать некоторыми 

конкурентными преимуществами.  

Во-первых, место расположения ресторана будет находиться в новом 

микрорайоне «Парковый», где пока ещё практически отсутствуют 

конкуренты, но уже сдано большинство домов и достаточно много 

проживающих. Заведение планируется открыть на главной улице района, 

вблизи остановки. 

Во-вторых, планируется активная рекламная политика ресторана, что у 

конкурента явно отсутствует. 

И, наконец, в-третьих, меню ресторана будет разработано по наиболее 

оптимальным ценам, что позволить посещать ресторан людям со средним 

доходом. 

2.3.3 Изучение потребителей 

Целевой потребитель представляет собой группу людей со схожими 

потребностями в отношении конкретного товара или услуги, достаточными 

ресурсами, а также готовностью и возможностью покупать. Эта группа, 

прежде всего, определяется тем, какой именно социальной прослойке 

предназначен товар или услуга, и тем, как ценовые и прочие характеристики 

товара ее определяют. Эти условия, как можно видеть, также представляют 

собой единое логическое целое.  

Что касается портрета потребителя ресторана или кафе – это самые 

разные люди. Очень много молодых, 20-30-летних людей, которые посещают 
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заведения для того, что бы отдохнуть, весело провести время, пообщаться. 

Также приходят и состоятельные люди по деловым встречам, заключить 

дорогостоящие сделки. Многие посещают заведения кафе и ресторанов 

семьями, со своими детьми. Организации также предпочитают проводить 

корпоративы по случаю нового года, профессиональных и других праздников 

в ресторанах.  

В таблице 4 представлено описание основных групп потребителей. 

Эксперты Исследовательского центра портала Superjob.ru составили 

рейтинг лучших стран для отдыха, проанализировав ответы 1600 

экономически активных россиян старше 18 лет. Данные опроса представлены 

на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - Рейтинг лучших стран для отдыха, % 

По данному графику видно, что 3% людей, участвующих в опросе, 

назвали Вьетнам лучшей страной для отдыха, что входит в 10 наиболее 

популярных мест. 

Тот, кто хотябы раз побывал в этой стране, обязательно захочет посетить 

вьетнамский ресторан и вспомнить вкус вьетнамских блюд, но уже в России, 

а также сравнить их теми, что продаются в заведениях общепита Вьетнама.  
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А извечная любовь жителей Азии к свежим продуктам в сочетании с 

разнообразными специями и быстрыми методами приготовления пищи 

добавляет в ряды поклонников этой кухни еще и значительное количество 

приверженцев здорового образа жизни.  

Однако позволить тебе путешествие во Вьетнам в наше время 

достаточно дорогое удовольствие, поэтому и доход целевого потребителя 

будет выше среднего. Тем не менее, политика низких цен позволит посетить 

ресторан и попробовать блюда вьетнамской кухни людям со средним 

доходом. 

Также, в число посетителей вьетнамского ресторана, несомненно, будут 

входить туристы и гости города, прибывшие из азиатских стран, а также 

азиаты, непосредственно проживающие в Челябинске, так как данная кухня 

им близка.  

Брендинговое агентство SKYLAB, проводившее исследование рынка 

ресторанов в 2014 году выявило информацию, которая представлена на 

рисунках 14 и 15. 

 

Рисунок 14 – Структура посетителей кафе и ресторанов, % 
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Рисунок 15 – Возрастная структура посетителей кафе и ресторанов, % 

Исходя из вышеперечисленной информации, портрет целевого 

потребителя для данного ресторана будет выглядеть следующим образом: 

1. Пол:  

 Мужчины – 51,9%; 

 Женщины – 48,1% 

2. Возраст:  

 25-35 

3. Доход:  

 Средний;  

 Выше среднего 

4. Социально-демографический портрет аудитории: 

 Россияне (от 90%), в т.ч. туристы и гости города (до 10%); 

 Иностранцы (до 10%) 

5. В основном - высшее образование 
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Таблица 4 – Группы потребителей заведений общественного питания 
 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Статус  Работающие Студенты Пенсионеры Организации 

Возраст 

потребителя 
22-55 лет 17-25 лет Старше 55 - 

Уровень 

образования 
Высшее/средне-специальное/среднее Неполное высшее 

Высшее/средне-

специальное/среднее 
- 

Уровень дохода 

Средний/выше среднего/высокий Средний/ниже среднего Ниже 

среднего/средний/выше 

среднего 
- 

Посещение 

заведений 

Работающие люди предпочитают 

посещать заведения в выходной 

день, либо в будни в обеденное 

время 

Студенты предпочитают 

посещать заведения в 

дневное и вечернее время  

В основном посещают 

рестораны по 

приглашению, 

сезонность не имеет 

значения 

Организации посещают 

заведения в основном в 

дни профессиональных 

праздников, а также под 

новый год  

Причины 

посещений 

Данная группа предпочитает 

посещать рестораны, во-первых, в 

обеденный перерыв на работе, во-

вторых, поужинать с семьей в 

семейной атмосфере, приятно 

провести время, в-третьих, отметить 

какой-либо праздник, а также для 

проведения деловых встреч 

Студенты, в основном, 

посещают рестораны и 

кафе для того, чтобы весело 

провести время со своими 

друзьями или вторыми 

половинками, отметить 

какой-либо праздник 

Пожилые люди в 

основном посещают 

рестораны по 

приглашению, отметить 

какой-либо праздник, 

либо просто поужинать в 

приятной атмосфере 

Данная группа 

посещают рестораны с 

целью проведения 

корпоратива по случаю 

какого-либо праздника 

На что 

ориентируется 

потребитель при 

покупке 

1. Качество еды 

2. Быстрое обслуживание 

3. Приятная атмосфера 

4. Цена 

5. Удобное местоположение 

1. Цена 

2. Приятная атмосфера 

3. Удобное 

местоположение 

4. Качество еды 

 

1. Качество еды 

2. Удобное 

месторасположение 

3. Цена 

4. Приятная атмосфера 

1. Качество еды 

2. Приятная атмосфера 

3. Быстрое 

обслуживание 

4. Цена 

 

Предпочитаемые 

СМИ 

Интернет, телевидение, баннеры, 

журналы, радио 

 

Интернет, баннеры, 

листовки, журналы 

Газеты, радио, 

телевидение 

Интернет, телевидение, 

баннеры, радио 
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Выводы к первой главе 

Планирование является необъемлемой частью деятельности любого 

предприятия, а бизнес-план – это проект будущего дела, визитная карточка 

инвестиционного проекта.  

В ходе разработки бизнес-плана по созданию нового предприятия 

изучаются возможности рынка, разрабатываются план маркетинга, а также 

организационный, инвестиционный, производственный и финансовый планы, 

оценивается устойчивость к рискам. 

В России имеется достаточный опыт в разработке бизнес-планов, который 

основывается на зарубежных методиках. Однако необходимо учитывать 

существенные различия в условиях функционирования отечественного и 

зарубежного бизнеса. 

На сегодняшний день, крупные российские финансовые и кредитные 

организации на базе методики ЮНИДО, получившей международное 

признание, разработали свои варианты методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов, которые учитывают специфику российской 

экономики и их профессиональные требования. Ключевую роль в обосновании 

эффективности инвестиционного проекта играют методы, основанные на 

дисконтировании денежных средств. 

Российский рынок общественного питания в последние годы развивается 

достаточно интенсивно. На данный момент он еще не насыщен так, как в 

европейских странах и США, а значит – имеет высокий потенциал к развитию. 

По последним данным, в Челябинске действует 1013 заведений общественного 

питания. 

Если говорить о тенденциях в сфере общественного питания, можно 

сделать вывод, что потребителю в конкретной экономической ситуации по 

душе заведения с невысоким уровнем цен, такие как фаст-фуд. Однако в 

последнее время стало пользоваться популярностью правильное питание. 

Также потребители проявляют интерес к азиатской и восточной кухням.  
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Из этого следует, что вьетнамская кухня будет пользоваться спросом, при 

условии низких цен. 

Анализ конкурентов показал, что вьетнамская кухня на данный момент в 

России ещё мало распространена, а если говорить о Челябинске, то 

аналогичных заведений в городе всего 2. Это ресторан «Сайгон», а также 

ресторан паназиатской кухни «Карма». 

Потребителями данного заведения будут являться мужчины и женщины в 

возрасте 25-35 лет, со средним доходом и выше, а также иностранцы и гости 

города, которым будет близка данная кухня. 
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2 БИЗНЕС-ПЛАН 

2.1 План маркетинга 

Заведение, бизнес-план которого разрабатывается, будет являться 

рестораном, так как, в отличие от кафе, в нем предполагается полная 

сервировка столов, а также удобная мягкая мебель и наличие музыкального 

сопровождения. В кафе приходят перекусить, а ресторан предназначен для 

полноценного отдыха. По размерам, ресторан планируется небольшим, в нем 

будет располагаться только один зал вместимостью 60 человек. Также данный 

ресторан будет позиционировать себя как заведение с демократичными ценами.  

Наименование ресторана «Xin    o», что на русский язык с вьетнамского 

переводится как слова приветствия.  

Месторасположение ресторана планируется  в микрорайоне «Парковый», 

по адресу Бейвеля 14. Выбор места объясняется тем, что микрорайон создан 

относительно недавно и в нем ещё достаточно мало заведений общественного 

питания, хотя  жилые дома уже заселены. Также ул. Бейвеля является главной в 

микрорайоне, следовательно, ресторан будет находиться на виду. Располагаться 

созданное предприятие будет на территории арендуемого помещения. На 

рисунке 16 показано количество заведений общепита в Центральном районе в 

сравнении с Курчатовским. 

 

Рисунок 16 – Заведения общественного питания в Центральном и 

Курчатовском районах 
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2.1.1 Товарная политика 

Меню ресторана «Синь чао» будет состоять из наиболее популярных 

вьетнамских блюд и традиционных вьетнамских напитков. Тем не менее, блюда 

будут разработаны с учётом предпочтений российского потребителя. В таблице 

5 можно увидеть разработанное меню ресторана. 

Таблица 5 – Меню ресторана «Синь чао» 

Блюдо Вес, гр. Состав блюда 

Салаты 

Ном Бо 180 
Лепестки говядины, болгарский перец, ростки соевых бобов, 

томаты, огурцы, кинза с вьетнамским соусом Ныок-мам. 

Ном Рау 

Куа 
200 

Листья салата романо с томатами черри, огурцами, болгарским 

перцем, кешью и вьетнамским соусом. 

Ном Се За 235 
Цезарь с куриным филе, томатами черри, гренками и сыром 

пармезан. 

Ном 

Вьетнам 
200 

Салат из креветок, кальмаров, маринованного стебля лотоса, огурца, 

моркови, арахиса с вьетнамским соусом Ныок-мам. 

Супы 

Фо Бо 300 Суп с говядиной, телятиной и свежей рисовой лапшой. 

Фо Га 300 Суп с курицей и свежей рисовой лапшой. 

Фо Шот 

Ванг 
300 

Суп с говядиной, тушённой в душистых специях и вине, со свежей 

рисовой лапшой. 

Фо Нячанг 300 Суп с мидиями, креветками, кальмарами со свежей рисовой лапшой. 

Том Ям 300 
Тайский суп с креветками, кальмарами, шампиньонами, имбирём, 

галангалом, лемонграссом, перцем чили и зеленью. 

Вьетнамские блинчики «Нэм» 

Нэм 160 
Обжаренные блинчики из рисовой бумаги со свининой, стеклянно 

лапшой и овощами. Подаются   соусом Ныок Мам. 

Нэм Том 160 
Обжаренные блинчики из рисовой бумаги с  креветками, стеклянной 

лапшой и овощами. Подаются   соусом Ныок Мам. 

Бань Куон 200 

Паровые блинчики из рисовой муки с классической начинкой из 

свинины, древесных грибов, лука и моркови. Подаются   соусом 

Ныок Мам. 

Бань Куон 

Том 
200 

Паровые блинчики из рисовой муки с креветками и древесными 

грибами. Подаются   соусом Ныок Мам. 

Лапша и рис 

Ком Ранг 250 
Рис, обжаренный со свининой, грибами шиитаке, кукурузой, 

горошком, морковью и луком в соевом соусе. 

Ком Ранг 

Хай Шан 
250 

Рис, обжаренный с креветками, кальмарами, мидиями, грибами 

шиитаке, кукурузой, горошком, морковью и луком в соевом соусе. 

Фо Сао 

Лан 
250 

Рисовая лапша, обжаренная со свининой, грибами шиитаке, 

шампиньонами и овощами. 

Фо Сао 

Хай Шан 
250 

Рисовая лапша, обжаренная с креветками, кальмарами, мидиями и 

овощами. 
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Продолжение таблицы 5 
Блюдо Вес, гр. Состав блюда 

Рыба и морепродукты 

Том Там 

Бот 
220 

Хрустящие креветки, обжаренные в темпурной муке. Подаются со 

свежим перцем чили и соусом из тамаринда. 

Том Чиен 180 Королевские креветки, обжаренные в чесночном кляре.  

Чай Шот 

Ванг 
220 

Мидии гигант-киви, тушенные с репчатым луком в сливочно-

винном соусе 

Ка До 180 Филе семги, приготовленное на открытом огне. 

Нячанг 330 
Креветки, кальмары, морской гребешок, снежные грибы, 

обжаренные с овощами в воке с вьетнамскими специями. 

Фу Куок 200 
Креветки, кальмары, мидии, семга, приготовленные на открытом 

огне. 

Мясо и птица 

Бо Лук Лак 330 
Кусочки сочной говяжьей вырезки, обжаренные в карамельном 

соусе. Подается с рисом, приготовленным на пару. 

Га Чуа 

Нгот 
330 

Курица, тушённая в кисло-сладком соусе с имбирём и чесноком. 

Подается с рисом, приготовленным на пару. 

Кыу 

Ныонг Са 
180 

Рубленая баранина в оправе из лемонграсса. Подается с соусом 

барбекю. 

Вит Шот 

Кам 
230 Утка, приготовленная в апельсиновом соусе. 

Лэнг Ранг 270 
Свинина в кокосово-карамельном соусе Там Дык и соусе Ныок Мам. 

Подается с рисом, приготовленным на пару. 

Десерты 

Тао Там 

Бот 
185 

Сладкие яблоки в тесте с арахисом, кокосовой стружкой и 

карамельным соусом. 

Бань Кем 160 Чизкейк с клубничным соусом. 

Кем 170 
Мороженое с орехами кешью и клубничным соусом. 3 шарика на 

ваш выбор: ванильное, карамельное, шоколадное или клубничное. 

Также в ресторане «Синь Чао» разработано специальное детское меню, 

которое придется по вкусу малышам, которое представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Детское меню ресторана «Синь Чао» 

Блюдо Вес, гр. 

Салаты 

Салат из овощей с экзотическими фруктами 130 

Зеленый салат с кусочками курочки в кокосовом соусе 130 

Супы 

Куриный суп с лапшой 200 

Суп с вонтонами (вьетнамскими пельмешками) 200 

Горячие закуски 

Картофель Фри с кисло-сладким соусом 100 

Хрустящие мясные спринг–роллы 150 

Горячие блюда 

Кусочки курочки в золотистой корочке 180 

Чоу Мейн – яичная лапша с курицей и овощами 180 
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Еще одним преимуществом ресторана будут являться «Бизнес-ланчи», 

которые будут действовать по будням с 11:00 до 16:00. Варианты бизнес-ланча 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – «Бизнес-ланчи» ресторана «Синь Чао» 

Блюдо Вес, гр. 

Салат, либо суп на выбор 

Ном Бо 180 

Ном Рау Куа 200 

Ном Се За 200 

Фо Бо 300 

Фо Га 300 

Фо Нячанг 300 

Горячее на выбор 

Га Чуа Нгот 330 

Ком Ранг 270 

Фо Сао Лан 200 

Напиток на выбор 

Чай 200 мл. 

Кофе по-вьетнамски 150 мл. 

Сок 200 мл. 

Визитной карточкой ресторана будет являться вьетнамский кофе, так как 

он пользуется огромным спросом среди туристов. Любители этого напитка 

утверждают, что единственный в мире вьетнамский кофе имеет 

сбалансированное сочетание ароматов с нотками сливок, ванили, карамели и 

какао. Попробовав единожды вьетнамский кофе, вы не захотите отказаться от 

удовольствия начинать каждое утро с кружки бодрящего напитка. 

Для того чтобы ознакомиться с картой бара ресторана, необходимо 

обратиться к таблице 8. 
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Таблица 8 – Карта бара ресторана «Синь Чао» 

Напиток Объем, мл. 

Горячие напитки 

Вьетнамский чай черный 400 

Вьетнамский чай зеленый 400 

Вьетнамский чай «Королевский» 400 

Чай с чабрецом/лотосом/жасмином/мятой 400 

Вьетнамский кофе 150 

Эспрессо 100 

Американо 100 

Капучино 100 

Латте 100 

Прохладительные напитки 

Сок пакетированный Ri    250 

Сок свежевыжатый (в ассортимете) 250 

Минеральная вода «Нарзан» 500 

Минеральная вода «Боржоми» 500 

Газированная вода (pepsi/sprie)  500 

Молочный коктейль (в ассортименте) 250 

Пиво 

Пауланер, светлое нефильтрованное 500 

Хайнекен, светлое 500 

Крушовице, темное 500 

Виски 

Джек Дэниэлс 500 

Баллантайнс 500 

Джемессон 500 

Аперитивы 

Бехеровка 500 

Мартини  500 

Белые вина 

Алазанская долина, Грузия, полусладкое 750 

Жардан Бельвью Совиньон, Франция, сухое 750 

Пино Гриджио, Италия, сухое 750 

Красные вина 

Киндзмараули, Грузия, полусладкое 750 

Мария Дэль Мар, Испания, сухое 750 

Шираз, Италия, сухое 750 

Игристое вино 

Ламбруско Дэль Эмилия, белое, полусладкое 750 

Ламбруско Дэль Эмилия, красное, полусладкое 750 

 



60 

 

2.1.2 Ценовая политика 

Как уже было сказано ранее, ресторан «Синь Чао» будет позиционировать 

себя как ресторан с демократичными ценами. Также будет разработана система 

скидок для постоянных посетителей ресторана, а также именинников.  

Для того чтобы установить цену на меню ресторана необходимо сначала 

проанализировать себестоимость продаваемых блюд. Известна себестоимость 

продукции конкурентов, на основе которой рассчитаем себестоимость блюд 

ресторана «Синь Чао». 

Наценки ресторанов среднеценового сегмента в основном составляют 300 

процентов на меню, а премиальные - даже иногда больше. Наш ресторан 

предоставляет гостям вьетнамские блюда по доступным ценам, поэтому 

примем решение сделать торговую наценку в размере 100 процентов на меню 

кухни.  

Цены, с учетом себестоимости, на блюда представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Цены и себестоимость на кухню ресторана 

Блюдо Себестоимость, руб. Стоимость, руб. 

Салаты 

Ном Бо 85 170 

Ном Рау Куа 60 120 

Ном Се За 95 190 

Ном Вьетнам 125 250 

Супы 

Фо Бо 80 160 

Фо Га 50 100 

Фо Шот Ванг 90 180 

Фо Нячанг 125 250 

Том Ям 125 250 

Вьетнамские блинчики «Нэм» 

Нэм 100 200 

Нэм Том 130 260 

Бань Куон 100 200 

Бань Куон Том 130 260 

Лапша и рис 

Ком Ранг 70 140 

Ком Ранг Хай Шан 100 200 

Фо Сао Лан 70 140 

Фо Сао Хай Шан 100 200 
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Продолжение таблицы 10 

Мясо и птица 

Бо Лук Лак 150 300 

Га Чуа Нгот 80 160 

Кыу Ныонг Са 150 300 

Вит Шот Кам 130 260 

Рыба и морепродукты 

Том Там Бот 145 290 

Том Чиен 145 290 

Чай Шот Ванг 150 300 

Ка До 190 380 

Хай Шан Сао 155 310 

Фу Куок 150 300 

Десерты 

Тао Там Бот 50 100 

Бань Кем 110 220 

Кем 27 60 

Детское меню 

Салат из овощей с фруктами 50 100 

Салат с кусочками курочки  60 120 

Куриный суп с лапшой  50 100 

Суп с вонтонами  60 120 

Картофель фри 35 70 

Хрустящие мясные роллы 65 130 

Кусочки курочки в золотистой корочке 90 180 

Чоу Мейн – яичная лапша с курицей и овощами 80 160 

Бизнес-ланчи ресторана будут действовать с 11:00 до 16:00 по будням и 

стоимость их будет составлять 350 рублей. 

100-300% – наценка на алкоголь в ресторанах средней ценовой категории. 

Поскольку мы выбираем наиболее демократичную политику для нашего 

ресторана, то наценка на алкоголь здесь составит 100%. Самая большая наценка 

– на чай, кофе и воду, до 1000% в связи с их маленькой себестоимостью.  

Таким образом, в таблице 11 представлена стоимость напитков. 

Также в ресторане разработана система скидок: 

1. Именинникам – скидка 10% + комплемент от заведения 

2. Постоянным клиентам – скидка 15% при наличии скидочной карты 

заведения 
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Таблица 11 – Цены и себестоимость на бар ресторана 

Напиток 
Себестоимость, 

руб. 

Наценка, 

% 

Стоимость, 

руб. 

Горячие напитки 

Вьетнамский чай черный 7 1000 80 

Вьетнамский чай зеленый 7 1000 80 

Вьетнамский чай «Королевский» 9 1000 100 

Чай с чабрецом/лотосом/жасмином/мятой 10 1000 110 

Вьетнамский кофе 9 1000 100 

Эспрессо 6 1000 65 

Американо 6,5 1000 75 

Капучино 8 1000 90 

Латте 10 1000 110 

Прохладительные напитки 

Сок пакетированный Ri    13 300 50 

Сок свежевыжатый (в ассортимете) 30 200 90 

Минеральная вода «Нарзан» 33 200 100 

Минеральная вода «Боржоми» 66 200 150 

Газированная вода (pepsi/sprie)  30 200 80 

Молочный коктейль (в ассортименте) 20 300 100 

Пиво 

Пауланер, светлое нефильтрованное 100 100 200 

Хайнекен, светлое 75 100 150 

Крушовице, темное 95 100 190 

Виски 

Джек Дэниэлс 105 100 210 

Баллантайнс 106 100 215 

Джемессон 109 100 220 

Аперитивы 

Бехеровка 70 100 140 

Мартини (Бьянко, Россо, Розато, Экстра Драй) 50 100 100 

Белые вина 

Алазанская долина, Грузия, полусладкое 296 100 550 

Жардан Бельвью Совиньон, Франция, сухое 240 100 500 

Пино Гриджио, Италия, сухое 364 100 700 

Красные вина 

Киндзмараули, Грузия, полусладкое 546 100 1050 

Мария Дэль Мар, Испания, сухое 223 100 450 

Шираз, Италия, сухое 434 100 900 

Игристое вино 

Ламбруско Дэль Эмилия, белое, полусладкое 265 100 550 

Ламбруско Дэль Эмилия, красное, полусладкое 265 100 550 

Средняя наценка на бар ресторана составит 370%, а на кухню 100%, 

следовательно, средняя наценка ресторана составляет 235%. 
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2.1.3 Емкость рынка 

Емкость рынка ресторанных услуг - их потенциальный объем в 

стоимостном или натуральном выражении. Для достоверности рассчитаем 

емкость рынка для конкретного ресторана двумя способами. 

1. Расчет емкости рынка, исходя из количества часов работы обеденного 

зала, числа мест и продолжительности приема пищи одним посетителем. 

Среднее время приема пищи зависит от формы обслуживания, количества 

потребляемых блюд, типа предприятия. В столовой, кафе, работающих по 

методу самообслуживания, среднее время приема пищи одним посетителем 20-

30 мин,  в буфетах и закусочных – 15-20 мин, а в ресторане около 1-2 часа. 

Пропускную способность обеденного зала (чел.) можно определить по 

формуле:  

ПСмакс =  
       

  
                                                                         (3) 

где  ВР - продолжительность работы предприятия за день, мин; 

Чм - число мест; 

ВП - время приема пищи одним посетителем, мин. 

Таким образом, максимальная посещаемость ресторана в день будет равна: 

                
     

   
              

По данным интернет-проекта «Ресторанные ведомости» оптимальный 

показатель загрузки ресторана (отраслевой стандарт) – 80%. Однако, редко кто 

из рестораторов достигает этого показателя. У большинства – не более 70%. 

Обычно, загрузка среднестатистического ресторана составляет 30-40%. 

Тогда емкость рынка для нашего заведения в день будет равна: 

Е = 480   0,3 = 144 человек  

То есть, в год это будет составлять 52 560 посещений. 

2. Численность населения г. Челябинска на 2016 год составляет 1 192 036 

человек. Временной интервал, выбранный для расчета – 1 год. 
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По данным Челябинского статистического ежегодника, 60% челябинцев 

составляет трудоспособное население, 17% дети и 23% пожилые люди. Люди 

пожилого возраста и дети, как правило, не имеют возможности ходить в 

рестораны, по крайней мере, самостоятельно (без приглашения на торжество, 

либо без сопровождения взрослого). 

Средний доход россиян в январе 2016 года составил 21 365 рублей. Тем не 

менее, нужно понимать, что средний доход примерно в полтора раза выше 

медианного дохода. Таким образом, доход половины населения меньше 

примерно 14 тысяч рублей. Это включает в себя тех, чей доход значительно 

ниже. В среднем эта более бедная половина населения имеет доход около 11,5 

тысяч рублей. Из этого можно сделать вывод, что доходы 30-35% взрослого 

населения ниже прожиточного минимума. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

опубликовал на своем сайте данные том, какие услуги предприятий 

общественного питания востребованы у горожан и часто ли они ходят в 

рестораны и кафе. Ресторан или кафе как способ провести время в той или иной 

степени востребованы почти у каждого второго горожанина (47%), из тех, у 

кого имеется возможность посещать подобные заведения. 

По данным исследования РБК рынка ресторанов средних ценовых 

сегментов, средняя частота посещений демократичных ресторанов/кафе в 

зависимости от среднемесячного дохода на 1 человека в семье, около 8 раз в 

год (среди тех, кто посещает данные заведения).  

Емкость рынка = 1 192 036   0,6   0,7   0,47   8 = 1 882 463 посещений в год. 

По статистике на вновь открывшееся  заведение приходится 1-3% от 

общей емкости рынка. Возьмем среднее значение, равное 2%. 

Таким образом, возможная доля рынка составит: 

2 823 695   0,02 = 37 649 посещения в год. 

Исходя из проведенных выше расчетов, можно говорить о достоверности 

данных, так как полученные значения возможной доли рынка, занимаемой 

новым заведением, разными способами, сопоставимы.  
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2.1.4 Прогноз выручки 

При составлении прогноза выручки для предприятий  сферы услуг, 

принято использовать понятие «средний чек». 

Стандартный расчет среднего чека для заведений общепита базируется на 

трех переменных, не считая напитков. Для среднего ресторана это будет один 

салат или закуска среднего ценового диапазона, суп и одно горячее (тоже 

среднее по цене), один безалкогольный напиток и порция недорогого алкоголя. 

Существует понятие, что напитки увеличивают средний чек на 25-40%. Расчет 

среднего чека представлен в таблице 12. 

Таблица 12 - Расчет среднего чека 

Раздел меню Наименование Цена Средняя цена 

Салат либо закуска 

Ном Бо 170 

206 

Ном Рау Куа 120 

Ном Се За 190 

Ном Вьетнам 250 

Нэм 200 

Нэм Том 260 

Бань Куон 200 

Бань Куон Том 260 

Супы 

Фо Бо 160 

188 

Фо Га 100 

Фо Шот Ванг 180 

Фо Нячанг 250 

Том Ям 250 

Горячее 

Ком Ранг 140 

255 

Ком Ранг Хай Шан 200 

Фо Сао Лан 140 

Фо Сао Хай Шан 200 

Бо Лук Лак 300 

Га Чуа Нгот 160 

Кыу Ныонг Са 300 

Вит Шот Кам 260 

Том Там Бот 290 

Том Чиен 290 

Чай Шот Ванг 300 

Ка До 380 

Хай Шан Сао 310 

Фу Куок 300 

Средний чек без учёта напитков 649 
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Посчитаем, что напитки в среднем увеличат стоимость на 30%: 

        = 843,7 рубля. 

Таким образом, средний чек нашего ресторана будет равен около 850 

рублей. 

Также, для составления прогноза выручки необходимо спрогнозировать 

посещаемость ресторана.  

Эксперты различают высокий и низкий сезон посещаемости заведений 

общественного питания. К сезону наименьшего спроса, когда посетителей в 

ресторане, кафе или баре становится намного меньше, относят жаркий летний 

сезон. Время максимального спроса на услуги, предоставляемые 

предприятиями общепита, длится с глубокой осени до начала января. 

В таблице 13 представлен прогноз посещаемости ресторана в период 

наиболее благоприятного сезона. 

Таблица 13 – Прогноз посещаемости ресторана «Синь Чао»  

Время                

 День 
11:00 - 14:00 14:00 – 17:00 17:00-20:00 20:00-23:00 Итого  

Понедельник 15 15 20 15 65 

Вторник 15 15 20 15 65 

Среда 15 20 30 15 80 

Четверг 15 20 30 15 80 

Пятница 15 25 50 25 115 

Суббота 15 25 50 25 115 

Воскресенье 15 25 40 25 105 

Итого в неделю 105 145 240 135 625 

Итого в месяц 320 440 600 344 2500 

Понятно, что новому заведению некоторое время придется завоевывать 

любовь посетителей, поэтому примем то, что в первый месяц работы в ресторан 

придет лишь 40% прогнозируемых гостей. Далее, выручка постепенно будет 

расти, так как люди будут узнавать о ресторане за счет рекламы и 

рекомендаций знакомых. В летнее время наступает период отпусков, 

следовательно, рост посещаемости на этот период не планируется, даже 

возможен спад. Осенью объемы продаж снова начнут увеличиваться.  
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Что касается среднего чека, то во второй год работы ресторана он 

вырастет, так как цены будет необходимо поднять из-за инфляции, которая по 

данным Минэкономразвития России в 2016 и 2017 году будет 

предположительно составлять 6,5-7,5% в год.  

Дополнительно повышений цен не планируется, в связи с тем, что 

ресторан позиционирует себя как заведение с демократичными ценами. В 

таблицах 14 и 15 представлен прогноз выручки ресторана за 1 и 2 год 

соответственно. 

Таблица 14 – Прогноз выручки ресторана в первый год 

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кол-во посетителей, чел. 1000 1130 1250 1380 1500 1250 

Средний чек, руб. 850 850 850 850 850 850 

Выручка, руб. 850 000 960 500 1 062 500 1 173 000 1 275 000 1 062 500 

  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Кол-во посетителей, чел. 1250 1250 1500 1630 1750 1880 

Средний чек, руб. 850 850 850 850 850 850 

Выручка, руб. 1 062 500 1 062 500 1 275 000 1 385 500 1 487 500 1 598 000 

Годовая выручка, руб. 14 254 500 

В январе, как правило, посещения ресторанов резко сокращаются, в связи с 

тем, что после новогодних праздников, люди предпочитают экономить. Однако 

во второй год планируется увеличение самой выручки, так как к этому времени 

ресторан уже обзаведется известностью.  

Таблица 15 – Прогноз выручки ресторана во второй год 

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кол-во посетителей, чел. 1500 1630 1750 1880 2000 1750 

Средний чек, руб. 
                 

910    
910 910 910 910 910 

Выручка, руб. 1 364 250 1 482 485 1 591 625 1 709 860 1 819 000 1 591 625 

  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Кол-во посетителей, чел. 1750 1750 2000 2250 2380 2500 

Средний чек, руб. 910 910 910 910 910 910 

Выручка, руб. 1 591 625 1 591 625 1 819 000 2 046 375 2 164 610 2 273 750 

Годовая выручка, руб. 21 045 830 
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Как уже известно, средняя наценка ресторана составляет 235%. Исходя из 

этих данных, затраты на продукты будут составлять 235% от прогнозируемой 

выручки. 

Изменение выручки с учетом сезонности можно увидеть на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Прогнозируемая выручка с учетом сезонности ресторана 

«Синь Чао» 

2.1.5 Политика продвижения услуг 

Программа рекламной деятельности – это основа маркетинга и 

менеджмента малого бизнеса. Реклама является функцией маркетинга, и она 

проводится на основании общего маркетингового плана. 

Реклама организуется за счет платных или бесплатных услуг средств 

массовой информации. Носителями рекламной информации могут быть 

телевидение, радио, различного рода носители на улицах города или дорогах; 

реклама, присылаемая по почте разных видов, размещенная в газетах и 

журналах. Распространителями рекламы могут быть ваши сотрудники, и даже 

ваши гости. 
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Реклама может быть:  

 на центральных и региональных телеканалах; 

 на радио; 

 в Интернете; 

 во всех печатных изданиях города Челябинска; 

 на общественном транспорте; 

 в крупнейших кинотеатрах и на видеоэкранах; 

Из проведенного анализа рынка мы выявили, что целевой потребитель 

заведения в большинстве случаев получает информацию из таких источников, 

как  интернет, телевидение, баннеры, журналы и радио. Другие группы 

потребителей также могут получать информацию из этих источников. 

1) Реклама в Интернете 

Существует множество рекламных агентств, которые осуществляют 

рекламу непосредственно в сети интернет. Изучив несколько из них, выбираем 

услуги интернет-студии «Кафт». Данное агентство предлагает множество 

услуг, но мы выберем наиболее актуальные для нас, а именно: 

 Создание корпоративного сайта 

Прямой контакт с целевой аудиторией, неограниченное количество 

информации, никакой посторонней рекламы, легкость обновления информации 

в визуальном редакторе, данные о посещаемости и действиях посетителей на 

сайте, наполнение реальной информацией на этапе создания сайта. 

В приложении Б.1 представлены тарифы на услуги в зависимости от 

предлагаемых работ. 

Воспользуемся пакетом услуг «М» стоимостью 40 000 рублей,  так как 

сайту ресторана не требуется онлайн консультант и магазин, однако 

фотогалерея и отзывы нужны обязательно. 

 Контекстная реклама 

Контекстная реклама - это показ рекламных объявлений на тему, 

интересующую посетителя сайта, в поисковых системах Яндекс, Google и на 
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сайтах партнеров систем. Оплата производится за переходы (клики) по вашему 

рекламному объявлению. Позиция объявления в общем списке и цена клика 

определяется по принципу аукциона: выше ставка - выше позиция. 

Преимущества контекстной рекламы:  

1. Оперативность - быстрый запуск рекламных кампаний в системах 

контекстной рекламы. 

2. Целенаправленное воздействие - возможность локального продвижения 

конкретных марок товара, услуг пользователям сети интернет с 

ограничением по времени показа, региону, тематике и т.п. 

Ведение рекламных кампаний включает: 

1. определение поисковых запросов, по которым будут показываться 

объявления, ведущие на ваш сайт  

2. составление кампании и заведение ее на площадке  

3. контроль ставок и эффективности кампании, тонкая настройка компании 

В приложении Б.2 представлены тарифы на ведение рекламной кампании. 

Выбираем тариф «М» стоимостью 3000 рублей в месяц, для того, чтобы 

информация о новом ресторане быстро распространилась в сети. 

 Поддержка сайта 

Не секрет, что один из факторов, который влияет на позиции сайта в 

поисковой системе - частота и семантически грамотное размещение 

информации на нем. Для постоянных посетителей сайта важно периодически 

добавлять новые сервисы, иметь актуальный каталог продукции и услуг.  

Поддержка и сопровождение сайтов осуществляется на основании 

абонентского договора.  

Компания берет сайт на абонентское обслуживание, в рамках которого 

будет производиться техническая поддержка сайта, обновление CMS-системы, 

контролирование статистики посещаемости, регулярное размещение на сайте 

новой информацию, разработка новых разделов, модулей и возможностей. 

Оплата происходит на основании договора, минимальный срок договора – 6 

месяцев.  
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В приложении Б.3 представлены тарифы на ведение рекламной кампании. 

В данном разделе выбираем наиболее популярный тариф ПС 2, который 

позволит нам поддерживать активность сайта на должном уровне. Стоимость 

данных услуг составит 5000 рублей в месяц. 

 Группа Вконтакте 

Группа будет создана своими силами, которая будет ежедневно 

обновляться, а также рассылать приглашения жителям города. Данным 

сообществом будут заниматься администраторы ресторана. 

Таким образом, затраты на рекламу в интернете составят: 

Первоначальные затраты = создание сайта + обслуживание сайта + 

контекстная реклама = 40 000 + 5 000 + 3 000 = 48 000 рублей. 

Ежемесячный расход = обслуживание сайта + контекстная реклама = 5 000 

+ 3 000 = 8 000 рублей. 

2) Реклама на телевидении 

Бегущую строку в Челябинске размещают каналы: 31 Канал, Домашний, 

Областное ТВ (возможны рекламные объявления), РЕН-ТВ (рекламные 

объявления недоступны); видео объявление в рекламном блоке: Звезда, НТВ, 

ТВЦ, ТНТ. В приложении Б.4 представлены тарифы размещения рекламы на 

телевидении. 

 Основная масса телезрителей 31 канала (60,28%) – люди в возрасте 

от 40 до 64 лет, т.е. зрелое и в большинстве своем экономически 

активное население города. 

 Домашний – «нишевый» российский телеканал, ориентированный 

преимущественно на женщин в возрасте от 25 до 55 лет. 

 Совокупная зрительская аудитория ОТВ приближается к 90% от 

населения региона, что соответствует примерно 3,5 миллионам 

человек. Ядро аудитории телеканала – мужчины и женщины в 

возрасте от 34 до 55 лет. 



72 

 

 Ядро аудитории канала Звезда – мужчины в возрасте 25-60 лет, 

приносящие основной доход семье, склонные к познанию, ценящие 

гармонию, благополучие и комфорт. 

 Ядро аудитории НТВ –  люди в возрасте 35-54 лет со средним 

доходом. 

 Зрительская аудитория ТВ Центра – мужчины и женщины среднего 

возраста, ориентированные на саморазвитие, интересующиеся 

политическими и социально-экономическими процессами в стране и 

мире. 

 ТНТ – лидер рынка российского развлекательного телевидения, 

стабильно входящий в «пятерку» самых рейтинговых каналов 

страны. Кадровикам, заказывающим объявление для набора 

персонала, следует знать, что наибольший эффект ТНТ дает при 

размещении «молодежных» вакансий. 

Исходя из данных, под нашего целевого потребителя больше всего 

подходит размещение рекламы на каналах ОТВ, Звезда и НТВ. Реклама на 

телеканале НТВ более затратна по сравнению с другими, а телеканал Звезда 

ориентирован в основном на мужчин, поэтому принимаем решение размещения 

рекламы на телеканале ОТВ. Стоимость размещения – 200 рублей/слово. Будем 

размещать рекламу 10 дней в месяц. 

Анонсная реклама: 

Совсем скоро ресторан «Синь Чао» откроет свои двери! Адрес ресторана, 

телефон. (11 слов) 

Рекламное объявление после открытия: 

Ресторан «Синь Чао» приглашает окунуться в уютную атмосферу 

Вьетнама! Адрес ресторана, телефон. (12 слова) 

Таким образом, расходы на рекламу на телевидении составят: 

Анонсная реклама =           = 22 000 

Ежемесячные затраты на рекламу на ТВ =           = 24 000 
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3) Реклама на баннерах 

«АРМАДА АУТДОР» - группа компаний, специализирующаяся на 

предоставлении услуг в сфере наружной рекламы в Челябинске. Компания 

оказывает полный цикл услуг связанных   разработкой, изготовлением и 

монтажом сетевой наружной рекламы. 

Принимаем решение напечатать 1 баннер недалеко от центра города, а 

также 1 баннер в Курчатовском районе. В приложениях Б.5 и Б.6 представлены 

цены на изготовление и размещение баннеров.  

Стоимость изготовления = (1900 + 1900   2 + 3240   2) = 12 180 рублей 

Стоимость размещения = 16 900  + 22 900 = 39 800 рублей 

4) Реклама в журнале «Выбирай» 

Реклама в «Выбирай» давно стала стандартом для турагентств, индустрии 

красоты, медицинских услуг и других компаний. Широкая журнальная сеть и 

лидерские позиции в охвате премиальной аудитории сделали «Выбирай» самым 

гибким и эффективным инструментом для работы с регионами. В приложении 

Б.7 представлена стоимость рекламы в сети журналов «Выбирай».  

Будем размещать рекламу ресторана «Синь Чао» один раз месяц на 1/2  

страницы. Это будет обходиться в 23 900 рублей. 

Таким образом, в таблице 16 представлены рекламные расходы. 

Таблица 16 – Рекламные расходы, руб. 

Вид расхода 
Первоначальные 

затраты 

Ежемесячные затраты в 

первый год 

Ежемесячные затраты 

во второй год 

Реклама в интернете 48 000 8 000 8 560 

Реклама на ТВ 22 000 24 000 25 680 

Реклама на баннерах 51 980       39 800        42 586    

Реклама в «Выбирай» 23 900 23 900 25 573 

Итого 145 880 95 700 102 399 

Повышение затрат во второй год связано с возможным ростом цен, в 

результате инфляции. 
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На рисунке 18 представлена структура затрат на рекламу. 

 

Рисунок 18 – Структура затрат на рекламу, % 

Таким образом, можно увидеть, что в структуре затрат на рекламу 

наибольший вес имеют затраты на рекламу на баннерах, а наименьших вес на 

рекламу в интернете. Это происходит за счет того, что реклама в интернете на 

сегодняшний день менее дорогостоящая в сравнении с другими. 

2.2 Организационный план и инвестиционный планы 

2.2.1 Организационный план 

1) Организационно-правовая форма 

Для начала необходимо определиться с организационно-правовой формой 

ресторана. Существует две наиболее популярные формы: ООО и ИП. 

Основное отличие между ИП и ООО в том, что ИП отвечает личным 

имуществом по своим обязательствам, а ООО – только имуществом 

организации. При создании ООО, участники общества несут ответственность в 

пределах уставного капитала. Он разделен на доли и распределен между 

участниками. 

Регистрация бизнеса в качестве ИП позволяет упростить налоговую 

отчетность – предприниматель может вести ее сам (ООО требует найма 

бухгалтера – изначально им может быть генеральный директор). 

10% 

25% 

41% 

24% 

Реклама в интернете 

Реклама на ТВ 

Реклама на баннерах 

Реклама в «Выбирай» 
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Таким образом, примем решение, что организационно-правовой формой 

ресторана будет ИП, так как владельцем ресторана будет являться одно лицо, а 

также данная форма является наименее трудоемкой при заполнении 

документов. 

2) Система налогообложения 

В сфере ресторанных услуг используются следующие системы 

налогообложения: 

 ЕНВД  

 Патент  

 УСН   

 Общая система налогообложения  

Площадь ресторана «Синь Чао» будет составлять 120 метров квадратных. 

Согласно пп. 8 п. 2 ст. 346.26 НК РФ под «ЕНВД» подпадает деятельность в 

сфере оказания услуг общественного питания через объекты общепита с залом 

обслуживания посетителей не более 150 кв. м. Следовательно, мы обязаны 

применять данную систему налогообложения. 

ЕНВД заменяет такие налоги: 

 Налог на прибыль (для организаций) и НДФЛ (для ИП) 

 НДС 

 Налог на имущество 

Объект налогообложения – вмененный доход налогоплательщика. 

Вмененный доход – потенциально возможный доход налогоплательщика 

единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, 

непосредственно влияющих на получение указанного дохода. 

 Базовая доходность – условная месячная доходность в стоимостном 

выражении на ту или иную единицу физического показателя, 

характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в 

различных сопоставимых условиях. 
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Базовая доходность по видам деятельности корректируется (умножается) на 

коэффициенты К1, К2. 

 К1 – коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения 

потребительских цен на товары 

 К2 – учитывает ассортимент товаров, сезонность, время работы, величину 

доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности. 

Определяется представительными органами районов и округов на 

календарный год от 0,005 до 1. 

Налоговая ставка при данной системе – 15% от величины вмененного 

дохода. Страховые взносы уплачиваются в ПФР, ФСС, ФФОМС. 

Индивидуальный предприниматель уплачивает страховые взносы за себя в 

размере: 

 В ПФР =                            = 18610,80 рублей в 

год.  

Также в ПФР необходимо дополнительно заплатить 1 % от доходов, 

превышающих 300 000 руб. При этом общая сумма взносов в ПФР (включая 

18 610,80 руб.) не может быть больше 148 886,40 руб. 

 В ФФОМС =                              = 3650,58  рублей 

в год. 

Также ИП платит страховые взносы за работников в размере: 

 ПФР – 22%; 

 ФСС – 2,9% (без учета взносов от несчастных случаев); 

 ФФОМС – 5,1%. 

Уплата ЕНВД производится налогоплательщиком по итогам налогового 

периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового 

периода. 

Налогоплательщики ЕНВД имеют право уменьшить сумму налога, 

исчисленную за налоговый период, на суммы платежей (взносов) и пособий, 

которые были уплачены в пользу работников, занятых в тех сферах 
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деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог (п. 2 

статья 346.2 НК РФ). При этом сумма такого уменьшения не может быть 

больше, чем 50 % исчисленного налога. 

Сумма налога = (Базовая доходность   Величина физического показателя  

 К1   К2)   Ставка – Сумма страх взносов                                                               (4) 

 Базовая доходность при оказании услуг общественного питания через 

объекты организации общественного питания, имеющие залы 

обслуживания посетителей – 1000 рублей 

 Физический показатель – площадь зала обслуживания (120 

квадратных метров). 

 К2, найденный с помощью онлайн-калькулятора на сайте 

федеральной налоговой службы, для нашего месторасположения 

равен 0,415. 

 К1 на 2015 год составляет 1,798. 

Сумма налога = (1000   120   1,798   0,415)   0,15 – Сумма страх взносов  

Таким образом, ежемесячная сумма налога будет составлять 6716 рублей. 

3) Организационная структура 

Организационная структура ресторана представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Организационная структура ресторана «Синь чао» 
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Так как ресторан «Синь Чао» достаточно небольших размеров, то нет 

необходимости в управляющем рестораном, функции которого может 

исполнять сам генеральный директор с помощью администраторов зала. 

В подчинении у администраторов находятся официанты, уборщица, 

которая также  исполняет обязанности посудомойщицы, а также бармен-кассир. 

В подчинении у шеф-повара находятся повара.  

Генеральный директор реализовывает выполнение текущих задач развития 

ресторана, занимается вопросами подбора персонала заведения, отвечает за 

проведение маркетинговых, рекламных мероприятий, взаимодействует с 

надзорными службами, создает корпоративную культуру и традиции. 

Основная задача шеф-повара – контроль над производственным 

процессом, происходящим на кухне ресторана. Одна из основных обязанностей 

шеф-повара – формирование меню, приготовление блюд и контроль за 

соблюдением технологии. 

В обязанности администратора входит: встреча посетителей, ответы на 

телефонные звонки, принятие предзаказов на банкеты, а также контроль над 

официантами, барменами и уборщицей. 

Основные задачи главного бухгалтера: управленческая отчетность, 

оптимизация налоговых платежей, контроль за дебиторской и кредиторской 

задолженностью ресторана, отношения с банковскими структурами. 

В таблице 17 указанно количество работников, а также их график работы. 

Таблица 17 – Штат сотрудников ресторана 

Должность 
Количество, 

чел. 

График, 

дни 

Оклад, на 

1 чел. 

Страховые взносы, 

на 1 чел. 

Административно-управленческий персонал 

Генеральный директор 1 5/2 50 000 15 000 

Бухгалтер 1 5/2 35 000 10 500 

Администратор зала 2 2/2 25 000 7 500 

Шеф повар 1 5/2 30 000 9 000 

Производство 

Повар 4 3/2 20 000 6 000 

Официант 4 3/2 16 000 4 800 

Бармен-кассир 2 2/2 16 000 4 800 

Уборщица 2 2/2 14 000 4 200 
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В связи с тем, что с течением времени посетителей ресторана станет 

больше, с 9 месяца, так как по осени, после летних отпусков, как правило, 

поток гостей возрастает, планируется нанять ещё 2 поваров и 2 официантов. С 

21 месяца по тем же причинам  планируется нанять ещё 2 поваров и 2 

официантов. 

С 13 месяца планируется повышение заработной платы работников на 7% 

вследствие инфляции.  

Теперь представим в таблице 18 ежемесячные затраты на оплату труда 

работникам ресторана «Синь Чао». 

Таблица 18 – Ежемесячные затраты на оплату труда, руб. 

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

Заработная плата    471 870        441 000       471 870       548 910    

Страховые взносы    141 561        132 300       141 561       164 673    

Итого    613 431        573 300       613 431       713 583    

 

2.2.2 Инвестиционный план 

В данном разделе определим размер инвестиций, которые понадобятся для 

реализации данного проекта. В первую очередь необходимо ответить на 

вопрос, стоит ли приобретать помещение, либо взять в аренду на длительный 

срок. Поскольку рынок недвижимости в последние годы сильно подорожал, 

будет невыгодно покупать собственное помещение, к тому же данное 

приобретение будет окупаться довольно долго. Необходимое помещение 

размером 200 квадратных метров, 120 из которых – площадь обслуживаемого 

зала, будет снято в аренду на длительный срок по адресу Бейвеля 14. Стоимость 

аренды, в среднем, для данного района составляет 400 рублей за квадратный 

метр. В стоимость аренды включены все коммунальные платежи. 

Также необходимо закупить все необходимое оборудование, предметы 

интерьера и сделать косметический ремонт помещения. 

Оборудование закупаем у предприятия «КОБОР», которое является 

производителем оборудования для предприятий общественного питания. 

Продукция изготавливается на современных станках AMADA с программным 



80 

 

управлением, за счет чего достигается максимальное качество и точность 

продукции. 

Посуду приобретаем в интернет-магазине http://www.posudaok.ru/ 

(профессиональная посуда для ресторанов и кафе), предметы декора и 

интерьера закупаем в ИКЕЯ, там же частично докупаем посуду. Мебель 

заказываем у компании «МебельТоргСити». 

Ремонт произведем только обслуживаемого зала (120 метров квадратных) 

в компании дизайнерского ремонта «Арт-строй», стоимостью 2500 руб./кв.м. 

Также необходимо уплатить государственную пошлину за регистрацию 

ИП в размере 800 рублей. 

Прочие затраты, не учтенные в таблицах, представленных ниже, возьмем 

равными 3% от общей суммы фонда затрат предприятия. 

В таблицах 19, 20 и 21 представлены все необходимые затраты на 

инвестиции. 

Таблица 21 – Другие затраты на инвестиции 

Наименование товара Цена, руб. 

Аренда помещения (первый месяц) 60 000 

Косметический ремонт помещения 300 000 

Декор помещения 50 000 

Затраты на рекламу 145 880 

Оплата государственной пошлины за регистрацию ИП 800 
Прочие затраты           87 897                        

ИТОГО 644 577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.posudaok.ru/
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Таблица 19 – Оборудование и посуда для кухни 

Наименование товара 
Цена, 

руб. 

Кол-во, 

шт. 

Итого, 

руб. 

Оборудование для кухни и бара 

Фритюрница «Convito» HDF4, 4L 5 400 1 5 400 

СВЧ печь Hurakan HKN-WP900 8 775 2 17 550 

Плита 6 конфорочная ПГК-69ЖШ 148 700 1 148 700 

Мясорубка-приставка Гамма-5М 8 342 1 8 342 

Весы фасовочные электронные ВЭУ-15-2/5-А (ВР05 МС-

15/2-БР) 

4 097 1 4 097 

Соковыжималка Hurakan HKN-CFV 6 998 1 6 998 

Смеситель для коктейлей Воронеж-электро СжН-1 (Пчелка) 5 475 1 5 475 

Кофемашина заливного типа Barts  er Regina 40 A190.142 7 675 1 7 675 

Ледогенератор «Convito» KT-15-003 заливной 13 125 1 13 125 

Шкаф холодильный Frostor RV 400 GL 23 546 3 70 638 

Морозильный ларь Frostor F 400 E 19 346 2 38 692 

Ванна моечная трехсекционная сварная с бортом ВМСБ/3-

175/63/430 

3 492 2 6 984 

Ванна моечная ВМ 1/430 21 545  1 21 545  

Стол разделочный с бортом СРБ/1-40/60 3 215 3 9 645 

Стеллаж сплошной разборный СК-60/40 5 850 1 5 850 

Зонт вытяжной пристенный ЗПВ-60/80 8 258 1 8 258 

Ларь для овощей ЛО-100/60 17 336 1 17 336 

Шкаф кухонный ШК-90/50 26 712 1 26 712 

Мангал VIRA BUHARA (63x158x80) 13 702 1 13 702 

Кулер Aqua Work 36-TW белый 2 900 1 2 900 

Чайник Sinbo SK-7315 561 2 1 122 

Пивное оборудование на 3 сорта пива, а именно:   41 880 

Пивной охладитель «Янтарь-70х3» 21 000 1 21 000 

Пегасы ЭкоТап Next 3 000 3 9 000 

Замки (заборочные головки) 1 850 3 5 550 

Редуктор 2 100 1 2 100 

Баллон 3 000 1  3 000 

Шланг 35 20 700 

Хомут 10 32 320 

Тройник 70 3 210 

Посуда для кухни 

Набор кухонных ножей Rondell Espada RD-324 3 490 2 6 980 

АПТИТЛИГ Доска разделочная большая, бамбук 499 5 2 495 

Сковорода «Вок»  PADERNO 4021078 1 780 5 8 900 

Щипцы универсальные «Проотель» 137 5 685 

Половник «Проотель» 960 2 1 920 

Набор мисок «Проотель» 2 238 2 4 476 

Forester решетка-гриль для мангала 431 2 862 

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ И ПОСУДА ДЛЯ КУХНИ 487 399 
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Таблица 20 – Мебель, оборудование и посуда для зала 

Наименование товара 
Цена, 

руб. 

Кол-во, 

шт. 

Итого, 

руб. 

Мебель для зала 

Диван для ресторана Кабаре Люкс  7410 30 222 300 

Стол для ресторана из сосны "Кречет" 12 250 15 183 700 

АДРИНЕ Скатерть 499 50 24 950 

Оборудование для зала 

Профессиональный сенсорный POS терминала Sam4s 

SPT-3700 

44 990 1 44 990 

LED телевизор PHILIPS 32PFT 5300/60 26 990 1 26 990 

Акустическая система Mi rolab SOLO7C 16 499 1 16 499 

Посуда для зала 

ДИНЕРА Тарелка, черный 129 100 12 900 

ДИНЕРА Миска, черный 79 50 3 950 

ДИНЕРА Тарелка десертная, черный 99 50 4 950 

ДРАГОН Столовый нож, нержавеющая сталь 6 шт. 399 20 7 980 

ДРАГОН Салатная вилка, нержавеющая сталь 6 шт. 399 20 7 980 

ДРАГОН Ложка, нержавеющая сталь 6 шт. 399 10 3 999 

ДРАГОН Ложка чайная, нержавеющая сталь 6 шт. 329 10 3 290 

ДРАГОН Ложка кофейная, нержавеющая сталь 6 шт. 299 10 2 990 

ПОКАЛ Стакан, прозрачное стекло 39 50 1 950 

ДАРРОКА Стакан д/виски, стекло 29 20 580 

ЛОДРЭТ Пивной бокал, прозрачное стекло 79 20 1 580 

ХЕДЕРЛИГ Бокал для шампанского, прозрачное стекло 79 20 1 580 

ХЕДЕРЛИГ Бокал для вина, прозрачное стекло 79 20 1 580 

СВАЛЬК Стопка, прозрачное стекло 6 шт. 299 4 1 196 

КОЛЛАЖ Чайник заварочный 400 мл. 191 20 3 820 

КОЛЛАЖ Чайная пара 200 мл. 120 50 6 000 

Сковорода сервировочная, овальная 733 20 14 660 

Поднос круглый прорезиненный 40 см. черный ProHotel  367 5 1 835 

Набор для специй 3 предмета на подставке «Кунстверк» 231 30 6 930 

Салфетница «Кунстверк» 205 30 6 150 

Сахарница «Кунстверк» 179 15 2 685 

Соусник «Кунстверк» 50 мл. 59 100 5 900 

Корзина для хлеба S-GSK 4080354 214 15 3 210 

Счетница V-ПС.52 390 15 5 850 

ИТОГО МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ПОСУДА ДЛЯ 

ЗАЛА 
633 024 

Итого, суммарные первоначальные инвестиции, которые необходимо 

осуществить для  открытия вьетнамского ресторана «Синь Чао» составят 

1 765 000 рублей.  

Структура затрат представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Структура затрат на инвестиции 

Пусть в структуре капитала имеется 55% собственных средств, тогда 

800 000 рублей нужно взять в кредит. 

Получить кредит для начинающего  бизнесмена очень трудно в наше 

время, поэтому мы можем воспользоваться самым простым способом: 

потребительский кредит. То есть заем наличными, как обычному физическому 

лицу. Их банки раздают без каких-либо проблем, если имеется положительная 

кредитная история.  

Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант кредитования 

сравним предложения по потребительским кредитам наиболее крупных и 

надежных банков Челябинска на сумму 800 000 рублей и сроком на 2 года. 

Сравнительная характеристика банков «Сбербанк», «ВТБ-24» и 

«ЧЕБЯБИНВЕСТБАНК» представлена в таблице 22. 

Таким образом, при прочих равных условиях, ставка по кредиту 

«Крупный» наименьшая, следовательно, оптимальным вариантом для нас будет 

кредит в банке «ВТБ-24». 

Рассчитаем сумму ежемесячных выплат аннуитетным методом по 

формуле: 

28% 

36% 

36% 
Оборудование и посуда 

для кухни 

Мебель, оборудование и 

посуда для зала 

Другие затраты 
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A 
 
  

   

     
 
  

 
      ,                                                                      (5) 

где  PV – настоящая стоимость кредита; 

A – аннуитетный платеж; 

r – процентная ставка; 

n – срок погашения платежа. 

Таблица 22 – Сравнительная характеристика потребительских кредитов  

Наименование 

банка 
Сбербанк ВТБ-24 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 

Вид кредита 

Потребительский 

кредит без 

обеспечения 

Кредит «Крупный» Кредит "Выгодный" 

Ставки  От 15,5% От 17% От 17,9% 

Ставка, с учётом 

заданных условий 
22% 18,7% 19,9% 

Срок 

кредитования 
3 — 60 мес. 13 — 60 мес. До 36 мес. 

Сумма кредита, 

руб. 
400 000 – 3 000 000 400 000 – 3 000 000  10 000 – 1 000 000  

Вид обеспечения - - 
Поручительство  

2-х физических  лиц 

Требование к 

заемщику 

1. Возраст на момент 

взятия кредита – не 

менее 21 года 

2.Возраст на момент 

возврата кредита по 

договору – не более 

65 лет 

3.Стаж работы - не 

менее 6 месяцев на 

текущем месте 

работы и не менее 1 

года общего стажа 

1.Возраст – не менее 

21 года на момент 

подачи заявки на 

кредит наличными и 

не более 70 лет на 

момент погашения 

кредита 

2.Подтвержденный 

доход после вычета 

налогов – от 20 тыс. 

руб.  

3.Общий трудовой 

стаж – не менее 

одного года, стаж 

на текущем месте 

работы – не менее 

3 месяцев 

 

1.Возраст - от 18 до 65 

лет (включительно) к 

моменту погашения 

кредита. 

2.Непрерывный стаж 

работы на последнем 

месте – не менее 3 

месяцев (для 

индивидуальных 

предпринимателей - 6 

месяцев). 

3.Для мужчин в возрасте 

до 27 лет - наличие 

отсрочки от службы в 

армии на период 

кредитования (если не 

прошли службу в 

армии). 
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Ежемесячный платеж постоянен и равен: 

A = 

     

  
          

     
     

  
      

 = 40 210 рублей 

В таблице 23 представлен график погашения кредита. 

Таблица 23 – График погашения кредита 

Шаг 

проекта, 

мес. 

Остаток долга на 

начало шага, руб. 

Проценты, 

руб. 

Сумма в счет погашения 

основного долга, руб. 

Общий 

платеж, 

руб. 

Остаток 

долга на 

конец 

шага, руб. 

1 800 000 12 467 27 744 40 210 772 256 

2 772 256 12 034 28 176 40 210 744 080 

3 744 080 11 595 28 615 40 210 715 465 

4 715 465 11 149 29 061 40 210 686 404 

5 686 404 10 696 29 514 40 210 656 890 

6 656 890 10 237 29 974 40 210 626 916 

7 626 916 9 769 30 441 40 210 596 475 

8 596 475 9 295 30 915 40 210 565 560 

9 565 560 8 813 31 397 40 210 534 163 

10 534 163 8 324 31 886 40 210 502 277 

11 502 277 7 827 32 383 40 210 469 893 

12 469 893 7 323 32 888 40 210 437 005 

13 437 005 6 810 33 400 40 210 403 605 

14 403 605 6 290 33 921 40 210 369 684 

15 369 684 5 761 34 449 40 210 335 235 

16 335 235 5 224 34 986 40 210 300 248 

17 300 248 4 679 35 532 40 210 264 717 

18 264 717 4 125 36 085 40 210 228 632 

19 228 632 3 563 36 648 40 210 191 984 

20 191 984 2 992 37 219 40 210 154 766 

21 154 766 2 412 37 799 40 210 116 967 

22 116 967 1 823 38 388 40 210 78 579 

23 78 579 1 225 38 986 40 210 39 593 

24 39 593 617 39 593 40 210 0 

Таким образом, сумма процентов, то есть переплаты составит 165 049 

рублей. 

Отобразим с помощью графика погашение кредита по месяцам (рисунок 

21). 
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Рисунок 21 – График погашения кредита аннуитетным методом по 

месяцам 

Сумма процентов определяется путем домножения остатка на начало года 

на ставку 18,7%. Сумма в счет погашения основного долга не учитывает 

проценты, остаток долга определяется, как разница между остатком долга и 

суммой в счет погашения основного долга, и переносится в остаток долга на 

начало года. 

2.3 Финансовый план и анализ рисков 

2.3.1 Финансовый план 

Для составления финансового плана необходимо определиться со всеми 

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

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

фонды и прочие затраты уже были рассчитаны ранее.  

Теперь определим затраты на жилищно-коммунальные услуги. На сайте 

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

на данные услуги. 
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Примем, что для работы ресторана используется: 

 Электроэнергия - 1300 кВт./ч. (постоянное использование большого 

количества оборудования, в том числе холодильники, морозильные 

камеры, фритюрница, чайник, СВЧ печи, соковыжималка, 

кофемашина и т.д., а также освещение) 

 Газоснабжение – 0,09 куб./м. для приготовления обеда для одного 

человека, по данным портала об энергосбережении  

 Горячее водоснабжение – 30 куб./м. (постоянное использование 

воды, в связи с мойкой посуды) 

 Холодное водоснабжение – 50 куб./м. (постоянное использование 

воды, в связи с мойкой посуды) 

 Водоотведение – 80 куб./м. 

 Площадь помещения – 200 кв./м. 

Тарифы по оплате коммунальных услуг представлены в приложении В.1. 

Таким образом, затраты на оплату коммунальных услуг представлены в 

таблицах 24 и 25. Коммунальные затраты рассчитаны с учетом сезонности, а 

также посещаемости. 

Таблица 24 – Коммунальные затраты за первый год, в рублях 

  Январь Февраль Март  Апрель Май Июнь 

Жилищные услуги      5 046         5 046         5 046         5 046         5 046         5 046    

Коммунальные услуги    13 233       13 567       13 875       14 210         9 684       13 875    

Электроэнергия 5707 5707 5707 5707 5707 5707 

ЖКУ    23 986       24 320       24 628       24 963       20 437       24 628    

  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Жилищные услуги      5 046         5 046         5 046         5 046         5 046         5 046    

Коммунальные услуги      6 625         6 625         7 268       15 140       16 479       16 813    

Электроэнергия 5707 5707 5707 5707 5707 5707 

ЖКУ    17 378       17 378       18 021       25 893       27 232       27 566    

Итого ЖКУ 276 431 
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Таблица 25 – Коммунальные затраты за второй год, в рублях 

  Январь Февраль Март  Апрель Май Июнь 

Жилищные услуги      5 046         5 046         5 046         5 046         5 046         5 046    

Коммунальные услуги    14 518       14 852       15 161       15 495       10 970         7 911    

Электроэнергия 5707 5707 5707 5707 5707 5707 

ЖКУ    25 271       25 605       25 914       26 248       21 723       18 664    

  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Жилищные услуги      5 046         5 046         5 046         5 046         5 046         5 046    

Коммунальные услуги      7 911         7 911         8 554       16 735       18 099       18 407    

Электроэнергия 5707 5707 5707 5707 5707 5707 

ЖКУ    18 664       18 664       19 307       27 488       28 852       29 160    

Итого ЖКУ 285 560 

Ставку дисконтирования примем 18,7% (процент по кредиту). 

Далее определим экономическую эффективность и  финансовую 

реализуемость проекта за 2 года. 

Результаты расчетов представлены в табличной форме. 
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Таблица 26 – Оценка экономической эффективности проекта за первый год, в рублях 

Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 

Выручка   850 000 960 500 1 062 500 1173 000 1275 000 1062 500 1062 500 1062 500 1275 000 1385 500 1487 500 1598 000 

Материальные 

затраты   253 731 286 716 317 164 350 149 380 597 317 164 317 164 317 164 380 597 413 582 444 030 477 015 

Заработная плата   369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 441 000 441 000 441 000 441 000 

Страховые взносы        110 700         110 700         110 700      110 700      110 700      110 700      110 700      110 700      132 300      132 300      132 300      132 300    

Арендный платеж   60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Реклама   95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 

% за кредит   12 467 12 034 11 595 11 149 10 696 10 237 9 769 9 295 8 813 8 324 7 827 7 323 

Налог (ЕНВД)   6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 

Коммунальные 

услуги          23 986         24 320           24 628       24 963       20 437        24 628        17 378        17 378        18 021        25 893        27 232       27 566    

Прочие затраты         27 969          28 956          29 865        30 851        31 615        29 824        29 593        29 579        34 294        35 505        36 444        37 429    

Чистая прибыль   -110 268 -33 642 37 132 113 772 189 538 38 531 46 480 46 968 97 559 166 479 236 251 312 952 

  ОП 0 -110 268 -33 642 37 132 113 772 189 538 38 531 46 480 46 968 97 559 166 479 236 251 312 952 

Инвестиционная деятельность 

  ИНВ -1 765 000                         

   ОП   -108 704 -32 694 35 574 107 453 176 472 35 366 42 057 41 896 85 788 144 317 201 896 263 650 

     -1 765 000 -108 704 -32 694 35 574 107 453 176 472 35 366 42 057 41 896 85 788 144 317 201 896 263 650 

dCF нарастающим 

итогом   -1 873 704 -1 906 398 -1 870 824 -1763371 -1586899 -1551533 -1509476 -1467581 -1381792 -1237475 -1035579 -771 929 
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Таблица 27 – Оценка экономической эффективности проекта за второй год, в рублях 

Месяц 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Операционная деятельность 

Выручка 1 364 250 1 482 485 1 591 625 1 709 860 1819 000 1591 625 1591 625 1 591 625 1 819 000 2 046 375 2 164 610 2 273 750 

Материальные 

затраты 407 239 442 533 475 112 510 406 542 985 475 112 475 112 475 112 542 985 610 858 646 152 678 731 

Заработная плата     471 870         471 870         471 870         471 870      471 870     471 870      471 870       471 870       548 910           548 910           548 910        548 910    

Страховые взносы     141 561        141 561    141 561    141 561    141 561    141 561    141 561    141 561      164 673    164 673      164 673    164 673    

Арендный платеж 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 

Реклама 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 

% за кредит 6 810 6 290 5 761 5 224 4 679 4 125 3 563 2 992 2 412 1 823 1 225 617 

Налог (ЕНВД) 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 

Коммунальные 

услуги 25 271    25 605    25 914    26 248    21 723     18 664    18 664    18 664    19 307       27 488      28 852    29 160    

Прочие затраты    36 782      37 835      38 806     39 859       40 684      38 539      38 523    38 505      43 548    45 812    46 894    47 862    

Чистая прибыль 101 403 183 477 259 287 341 377 422 184 268 439 269 018 269 606 323 851 473 497 554 590 630 481 

  ОП 101 403 183 477 259 287 341 377 422 184 268 439 269 018 269 606 323 851 473 497 554 590 630 481 

Инвестиционная деятельность 

  ИНВ                         

   ОП 84 216 150 218 209 275 271 623 331 154 207 572 205 070 202 603 239 914 345 799 399 278 447 477 

     84 216 150 218 209 275 271 623 331 154 207 572 205 070 202 603 239 914 345 799 399 278 447 477 

dCF нарастающим 

итогом -687 713 -537 496 -328 221 -56 598 274 556 482 129 687 198 889 801 1 129 715 1 475 515 1 874 792 2 322 270 
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Таблица 28 – Оценка финансовой реализуемости проекта за первый год, в рублях 

Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 

Выручка   850 000 960 500 1 062 500 1173 000 1275 000 1062 500 1062 500 1062 500 1275 000 1385 500 1 487 500 1 598 000 

Материальные 

затраты 
  

253 731 286 716 317 164 350 149 380 597 317 164 317 164 317 164 380 597 413 582 444 030 477 015 

Заработная плата   369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 441 000 441 000 441 000 441 000 

Страховые взносы   110 700       110 700       110 700    110 700    110 700     110 700      110 700      110 700      132 300      132 300       132 300       132 300    

Арендный платеж   60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Реклама   95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 

% за кредит   12 467 12 034 11 595 11 149 10 696 10 237 9 769 9 295 8 813 8 324 7 827 7 323 

Налог (ЕНВД)   6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 

Коммунальные 

услуги 
       23 

986         24 320         24 628    

     24 

963    

     20 

437    

     24 

628    

     17 

378    

     17 

378    

     18 

021    

     25 

893         27 232         27 566    

Прочие затраты 
     27 969         28 956         29 865        30 851        31 615        29 824        29 593        29 579        34 294        35 505         36 444         37 429    

Чистая прибыль   -110 268 -33 642 37 132 113 772 189 538 38 531 46 480 46 968 97 559 166 479 236 251 312 952 

  ОП   -110 268 -33 642 37 132 113 772 189 538 38 531 46 480 46 968 97 559 166 479 236 251 312 952 

Инвестиционная деятельность 0 -117 209 -45 791 19 732 91 169 167 448 28 783 29 401 30 030 78 759 142 715 213 189 278 799 

  ИНВ -1 765 000                         

Финансовая деятельность 

СС 965 000                         

ЗС 800 000                         

Тело кредита   -27 744 -28 176 -28 615 -29 061 -29 514 -29 974 -30 441 -30 915 -31 397 -31 886 -32 383 -32 888 

  ФИН 1 765 000 -27 744 -28 176 -28 615 -29 061 -29 514 -29 974 -30 441 -30 915 -31 397 -31 886 -32 383 -32 888 

    0 -138 012 -61 818 8 516 84 711 160 025 8 557 16 039 16 053 66 162 134 593 203 868 280 064 

CF нарастающим 

итогом 
0 -138 012 -199 829 -191 313 -106 602 53 423 61 980 78 019 94 072 160 233 294 826 498 694 778 759 
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Таблица 29 – Оценка финансовой реализуемости проекта за второй год, в рублях 

Месяц 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Операционная деятельность 

Выручка 1364 250 1 482 485 1 591 625 1 709 860 1 819 000 1 591 625 1 591 625 1 591 625 1 819 000 2 046 375 2 164 610 2 273 750 

Материальные 

затраты 
407 239 442 533 475 112 510 406 542 985 475 112 475 112 475 112 542 985 610 858 646 152 678 731 

Заработная плата   471 870       471 870       471 870         471 870         471 870         471 870         471 870         471 870         548 910         548 910         548 910         548 910    

Страховые взносы   141 561       141 561       141 561         141 561         141 561         141 561         141 561         141 561         164 673         164 673         164 673         164 673    

Арендный платеж 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 

Реклама 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 

% за кредит 6 810 6 290 5 761 5 224 4 679 4 125 3 563 2 992 2 412 1 823 1 225 617 

Налог (ЕНВД) 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 

Коммунальные 

услуги 
    25 271         25 605         25 914           26 248           21 723           18 664           18 664           18 664           19 307           27 488           28 852           29 160    

Прочие затраты     36 782         37 835         38 806           39 859           40 684           38 539           38 523           38 505           43 548           45 812           46 894           47 862    

Чистая прибыль 101 403 183 477 259 287 341 377 422 184 268 439 269 018 269 606 323 851 473 497 554 590 630 481 

  ОП 101 403 183 477 259 287 341 377 422 184 268 439 269 018 269 606 323 851 473 497 554 590 630 481 

Инвестиционная деятельность 

  ИНВ                         

Финансовая деятельность 

СС                         

ЗС                         

Тело кредита -33 400 -33 921 -34 449 -34 986 -35 532 -36 085 -36 648 -37 219 -37 799 -38 388 -38 986 -39 593 

  ФИН -33 400 -33 921 -34 449 -34 986 -35 532 -36 085 -36 648 -37 219 -37 799 -38 388 -38 986 -39 593 

    68 002 149 556 224 837 306 391 386 652 232 354 232 371 232 388 286 052 435 109 515 604 590 888 

CF нарастающим 

итогом 
846 761 996 316 1 221 154 1 527 545 1 914 197 2 146 551 2 378 921 2 611 309 2 897 361 3 332 471 3 848 075 4 438 963 
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Таким образом, мы можем с уверенностью говорить, что проект 

экономически эффективен, так как все необходимые показатели указывают на 

это. 

1. NPV – Текущая стоимость будущих денежных потоков 

инвестиционного проекта, рассчитанная с учетом дисконтирования, за 

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

нашем случае данный показатель равен  2 322 270  рублей, что говорит 

о том, что проект принесет инвесторам прибыль. 

2. PI – Это относительная прибыльность будущего предприятия. Этот 

индекс демонстрирует отношение отдачи капитала к объему вложений 

в проект. Можно говорит о экономической эффективности, если PI > 1. 

PI = (Inv + NPV)/Inv = (1 765 000 + 2 322 270)/ 1 765 000 = 2,32       (6) 

3. DBP – дисконтированный срок окупаемости, показывает за какой 

период времени окупится наш проект. Срок окупаемости нашего 

проекта равен 16,17 месяца. 

4. IRR – показывает ставку, при которой показатель NPV обращается в 

ноль. При ставке 120% NPV = -14860. Реальная ставка 

дисконтирования – 18,7%. 

IRR = d1 + 
    

         
 · (d2 – d1) = 18,7% + 

          

                     
  (120% – 

18,7%) = 1,21                                                                                              (7) 

Однако, несмотря на экономическую эффективность проекта, в ходе его 

реализации нам нахватает денежных средств, в первый месяц – 138 012 рублей 

и во второй 61 818 рублей. 

Проблема финансовой нереализуемости может быть решена путем 

увеличения суммы кредита на недостающую сумму, с учетом увеличения 

выплат по нему. 

Принимаем решение взять кредит на 250 000 рублей больше, нежели в 

предыдущих расчетах.  

График погашения кредита представлен в таблице 30. 
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Таблица 30 – График погашения кредита аннуитетным методом 

Шаг 

проекта, 

мес. 

Остаток долга 

на начало 

шага, руб. 

Проценты, 

руб. 

Сумма в счет 

погашения 

основного долга, 

руб. 

Общий 

платеж, руб. 

Остаток 

долга на 

конец шага, 

руб. 

1 1 050 000 16 363 36 414 52 776 1 013 586 

2 1 013 586 15 795 36 981 52 776 976 605 

3 976 605 15 219 37 557 52 776 939 048 

4 939 048 14 633 38 143 52 776 900 905 

5 900 905 14 039 38 737 52 776 862 168 

6 862 168 13 435 39 341 52 776 822 828 

7 822 828 12 822 39 954 52 776 782 874 

8 782 874 12 200 40 576 52 776 742 298 

9 742 298 11 567 41 209 52 776 701 089 

10 701 089 10 925 41 851 52 776 659 238 

11 659 238 10 273 42 503 52 776 616 735 

12 616 735 9 611 43 165 52 776 573 570 

13 573 570 8 938 43 838 52 776 529 732 

14 529 732 8 255 44 521 52 776 485 211 

15 485 211 7 561 45 215 52 776 439 996 

16 439 996 6 857 45 920 52 776 394 076 

17 394 076 6 141 46 635 52 776 347 441 

18 347 441 5 414 47 362 52 776 300 079 

19 300 079 4 676 48 100 52 776 251 979 

20 251 979 3 927 48 849 52 776 203 130 

21 203 130 3 165 49 611 52 776 153 519 

22 153 519 2 392 50 384 52 776 103 135 

23 103 135 1 607 51 169 52 776 51 966 

24 51 966 810 51 966 52 776 0 

Таким образом, сумма процентов за кредит теперь составит 216 627 

рублей. 

Рассчитаем новый финансовый план и проведем его оценку 

экономической эффективности и финансовой реализуемости.  
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Таблица 31 – Оценка экономической эффективности проекта за первый год, в рублях 

Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 

Выручка   850 000 960 500 1 062 500 1173 000 1275 000 1062 500 1062 500 1062 500 1275 000 1385 500 1487 500 1598 000 

Материальные 

затраты   
253 731 286 716 317 164 350 149 380 597 317 164 317 164 317 164 380 597 413 582 444 030 477 015 

Заработная плата   369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 441 000 441 000 441 000 441 000 

Страховые взносы      110 700       110 700       110 700      110 700      110 700      110 700      110 700      110 700      132 300      132 300      132 300      132 300    

Арендный платеж   60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Реклама   95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 

% за кредит   11 454 11 034 10 609 10 180 9 746 9 307 8 864 8 415 7 962 7 504 7 041 6 572 

Налог (ЕНВД)   6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 

Коммунальные 

услуги   
     23 986         24 320         24 628        24 963        20 437        24 628        17 378        17 378        18 021        25 893        27 232        27 566    

Прочие затраты        27 939         28 926         29 836        30 822        31 587        29 796        29 566        29 552        34 269        35 481        36 421        37 406    

Чистая прибыль   -109 225 -32 611 38 147 114 771 190 518 39 488 47 413 47 875 98 435 167 324 237 061 313 725 

  ОП   -109 225 -32 611 38 147 114 771 190 518 39 488 47 413 47 875 98 435 167 324 237 061 313 725 

Инвестиционная деятельность 

  ИНВ -1 765 000                         

   ОП   -107 675 -31 692 36 547 108 396 177 384 36 245 42 901 42 704 86 559 145 050 202 588 264 301 

     -1 765 000 -107 675 -31 692 36 547 108 396 177 384 36 245 42 901 42 704 86 559 145 050 202 588 264 301 

dCF нарастающим 

итогом   -1 872 675 -1 904 368 -1 867 821 -1759425 -1582041 -1545796 -1502895 -1460191 -1373632 -1228582 -1025994 -761 693 
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Таблица 32 – Оценка экономической эффективности проекта за второй год, в рублях 

Месяц 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Операционная деятельность 

Выручка 1 364 250 1 482 485 1 591 625 1 709 860 1819 000 1591 625 1591 625 1 591 625 1 819 000 2 046 375 2 164 610 2 273 750 

Материальные 

затраты 
407 239 442 533 475 112 510 406 542 985 475 112 475 112 475 112 542 985 610 858 646 152 678 731 

Заработная плата    471 870       471 870       471 870       471 870      471 870      471 870      471 870       471 870       548 910       548 910       548 910       548 910    

Страховые взносы    141 561       141 561       141 561       141 561      141 561      141 561      141 561       141 561       164 673       164 673       164 673       164 673    

Арендный платеж 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 

Реклама 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 

% за кредит 6 099 5 621 5 137 4 648 4 154 3 654 3 149 2 638 2 122 1 600 1 072 539 

Налог (ЕНВД) 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 

Коммунальные 

услуги 
     25 271         25 605         25 914         26 248        21 723        18 664        18 664         18 664         19 307         27 488         28 852         29 160    

Прочие затраты      36 761         37 815         38 787         39 841        40 668        38 525        38 510         38 495         43 539         45 805         46 889         47 860    

Чистая прибыль 102 135 184 165 259 929 341 971 422 725 268 924 269 445 269 971 324 149 473 726 554 747 630 562 

  ОП 102 135 184 165 259 929 341 971 422 725 268 924 269 445 269 971 324 149 473 726 554 747 630 562 

Инвестиционная деятельность 

  ИНВ                         

   ОП 84 824 150 782 209 793 272 096 331 578 207 948 205 395 202 877 240 136 345 967 399 390 447 534 

     84 824 150 782 209 793 272 096 331 578 207 948 205 395 202 877 240 136 345 967 399 390 447 534 

dCF нарастающим 

итогом -676 869 -526 087 -316 294 -44 198 287 380 495 327 700 722 903 599 1 143 734 1 489 701 1 889 091 2 336 625 
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Таблица 33 – Оценка финансовой реализуемости проекта за первый год, в рублях 

Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 

Выручка   850 000 960 500 1 062 500 1173 000 1275 000 1062 500 1062 500 1062 500 1275 000 1385 500 1 487 500 1 598 000 

Материальные 

затраты 
  253 731 286 716 317 164 350 149 380 597 317 164 317 164 317 164 380 597 413 582 444 030 477 015 

Заработная плата   369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 369 000 441 000 441 000 441 000 441 000 

Страховые взносы     110 700       110 700       110 700      110 700      110 700      110 700      110 700      110 700      132 300      132 300       132 300       132 300    

Арендный платеж   60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Реклама   95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 95 700 

% за кредит   16 363 15 795 15 219 14 633 14 039 13 435 12 822 12 200 11 567 10 925 10 273 9 611 

Налог (ЕНВД)   6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 

Коммунальные 

услуги 
      23 986         24 320         24 628        24 963       20 437        24 628        17 378        17 378        18 021        25 893         27 232         27 566    

Прочие затраты       28 086         29 068         29 974        30 956        31 716        29 920        29 684        29 666        34 377        35 583         36 518         37 497    

Чистая прибыль   -114 281 -37 515 33 399 110 183 186 096 35 236 43 335 43 976 94 722 163 800 233 732 310 595 

  ОП 0 -114 281 -37 515 33 399 110 183 186 096 35 236 43 335 43 976 94 722 163 800 233 732 310 595 

Инвестиционная деятельность 0 -117 209 -45 791 19 732 91 169 167 448 28 783 29 401 30 030 78 759 142 715 213 189 278 799 

  ИНВ -1 765 000                         

Финансовая деятельность 

СС 965 000                         

ЗС 1 050 000                         

Тело кредита   -36 414 -36 981 -37 557 -38 143 -38 737 -39 341 -39 954 -40 576 -41 209 -41 851 -42 503 -43 165 

  ФИН 2 015 000 -36 414 -36 981 -37 557 -38 143 -38 737 -39 341 -39 954 -40 576 -41 209 -41 851 -42 503 -43 165 

    250 000 -150 694 -74 496 -4 158 72 041 147 359 -4 104 3 381 3 400 53 513 121 949 191 229 267 430 

CF нарастающим 

итогом 
250 000 99 306 24 809 20 651 92 692 240 051 235 946 239 328 242 728 296 241 418 190 609 419 876 849 
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Таблица 34 – Оценка финансовой реализуемости проекта за второй год, в рублях 

Месяц 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Операционная деятельность 

Выручка 1364 250 1 482 485 1 591 625 1 709 860 1 819 000 1 591 625 1 591 625 1 591 625 1 819 000 2 046 375 2 164 610 2 273 750 

Материальные 

затраты 
407 239 442 533 475 112 510 406 542 985 475 112 475 112 475 112 542 985 610 858 646 152 678 731 

Заработная плата   471 870       471 870       471 870       471 870       471 870       471 870       471 870       471 870       548 910       548 910       548 910       548 910    

Страховые взносы   141 561       141 561       141 561       141 561       141 561       141 561       141 561       141 561       164 673       164 673       164 673       164 673    

Арендный платеж 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 

Реклама 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 102 399 

% за кредит 8 938 8 255 7 561 6 857 6 141 5 414 4 676 3 927 3 165 2 392 1 607 810 

Налог (ЕНВД) 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 6 716 

Коммунальные 

услуги 
    25 271         25 605         25 914         26 248         21 723         18 664         18 664         18 664         19 307         27 488         28 852         29 160    

Прочие затраты     36 846         37 894         38 860         39 908         40 728         38 578         38 556         38 533         43 571         45 829         46 905         47 868    

Чистая прибыль 99 211 181 452 257 432 339 696 420 678 267 111 267 871 268 643 323 075 472 910 554 196 630 283 

  ОП 99 211 181 452 257 432 339 696 420 678 267 111 267 871 268 643 323 075 472 910 554 196 630 283 

Инвестиционная деятельность 

  ИНВ                         

Финансовая деятельность 

СС                         

ЗС                         

Тело кредита -43 838 -44 521 -45 215 -45 920 -46 635 -47 362 -48 100 -48 849 -49 611 -50 384 -51 169 -51 966 

  ФИН -43 838 -44 521 -45 215 -45 920 -46 635 -47 362 -48 100 -48 849 -49 611 -50 384 -51 169 -51 966 

    55 373 136 931 212 217 293 776 374 043 219 749 219 771 219 794 273 464 422 526 503 027 578 317 

CF нарастающим 

итогом 
932 222 1 069 153 1 281 370 1 575 146 1 949 189 2 168 938 2 388 710 2 608 504 2 881 968 3 304 494 3 807 521 4 385 838 
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Проект по-прежнему остается экономически эффективным, и его 

основные показатели равны: 

1. NPV = 2 336 695 рубль 

2. PI = (Inv + NPV)/Inv = (1 765 000+2 336 695)/ 1 765 000 = 2,32 

3. DBP = 16,13 месяца. 

4. При ставке 117% NPV = -14 801. Реальная ставка дисконтирования – 

18,7%. 

IRR = d1 + 
    

         
 · (d2 – d1) = 18,7% + 

          

                     
  (117% – 

18,7%) = 1,18 

Таблица 35 – Показатели экономической эффективности проекта 

Показатель Значение 

NPV, руб. 2 336 625 

PI 2,32 

DPP, мес. 16,13 

IRR, % 1,18 

Теперь можно говорить о финансовой реализуемости проекта, так как на 

каждом шаге дам достаточно денежных средств. Финансовая реализуемость 

показана на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Финансовая реализуемость проекта, в рублях 
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На рисунке 23 представим финансовый профиль проекта. 

 

Рисунок 23 – Финансовый профиль проекта, в рублях 

Денежный поток нарастающим итогом за два года равен 4 385 838 

рублей. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, то есть 

NPV, равен 2 336 625 рублей.  

2.3.2 Анализ рисков 

Существует несколько методов оценки рисков проекта, воспользуемся 

двумя из них: анализ чувствительности и операционный анализ. 

1) Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей 

степени могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 

Проведем анализ чувствительности к изменению цен (в нашем случае 

необходимо взять величину среднего чека), а также к изменению арендных 

платежей и изменению ставки по кредиту.  
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Для того чтобы рассчитать изменения, подставим в оценке 

экономической эффективности проекта нужные нам значения.  Результаты 

представим в табличной форме. 

Таблица 36 – Анализ чувствительности изменению цены 

Изменение 
NPV до изменения, 

руб. 

NPV после изменения, 

руб. 

Процент изменения 

NPV, % 

Увеличение на 30% 2 275 338 8 296 525 265% 

Увеличение на 20% 2 275 338 6 289 463 176% 

Увеличение на 10% 2 275 338 4 282 400 88% 

Уменьшение на 10% 2 275 338 268 276 -88% 

Уменьшение на 20% 2 275 338 -1 738 786 -176% 

Уменьшение на 30% 2 275 338 -3 745 849 -265% 

Таблица 37 – Анализ чувствительности к изменению арендных платежей 

Изменение 
NPV до изменения, 

руб. 

NPV после изменения, 

руб. 

Процент изменения 

NPV, % 

Увеличение на 30% 2 275 338 1 889 351 -17% 

Увеличение на 20% 2 275 338 2 018 014 -11% 

Увеличение на 10% 2 275 338 2 146 676 -6% 

Уменьшение на 10% 2 275 338 2 404 000 6% 

Уменьшение на 20% 2 275 338 2 532 662 11% 

Уменьшение на 30% 2 275 338 2 661 325 17% 

Таблица 38 – Анализ чувствительности к ставке по кредиту 

Изменение 
NPV до изменения, 

руб. 

NPV после изменения, 

руб. 

Процент изменения 

NPV, % 

Увеличение на 30% 2 275 338 2 212 244 -2,8% 

Увеличение на 20% 2 275 338 2 233 474 -1,8% 

Увеличение на 10% 2 275 338 2 254 506 -0,9% 

Уменьшение на 10% 2 275 338 2 295 969 0,9% 

Уменьшение на 20% 2 275 338 2 316 399 1,8% 

Уменьшение на 30% 2 275 338 2 336 625 2,7% 

Для наглядности продемонстрируем полученные результаты с помощью 

графика. 
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Рисунок 24 – Анализ чувствительности 

Исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что 

эффективность проекта зависит по большей мере от изменения цены на 

продукцию, что говорит о том, что при небольшом снижении цен 

эффективность проекта может значительно упасть и наоборот. Также можно 

увидеть, что такие затраты как аренда помещения и процент за взятый нами 

кредит мало влияют на изменение NPV, и следовательно, риски потерь за счет 

этих показателей невелики. 

2) Операционный анализ 

Операционный анализ - анализ результатов деятельности предприятия на 

основе соотношения объемов производства, прибыли и затрат, позволяющий 

определить взаимосвязи между издержками и доходами при разных объемах 

производства. Его задачей является нахождение наиболее выгодного 

сочетания переменных и постоянных издержек, цены и объёма реализации. 

Этот вид анализа считается одним из наиболее эффективных средств 

планирования и прогнозирования деятельности предприятия. 
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Базовыми категориями операционного анализа являются: 

1. Точка безубыточности или порог рентабельности 

2. Запас финансовой прочности 

Переменными, в нашем случае, будут являться материальные, а также 

прочие затраты, а все остальные виды затрат – постоянными. 

Результаты расчетов представлены в таблице 39. 

Таблица 39 – Операционный анализ 

Месяц 
Порог 

рентабельности, руб. 

Запас финансовой 

прочности, руб. 

Запас финансовой 

прочности, % 

1    1 020 964    - 170 964    -20,1% 

2    1 016 390    -   55 890    -5,8% 

3    1 012 893              49 607    4,7% 

4    1 009 790            163 210    13,9% 

5       999 962            275 038    21,6% 

6    1 010 169              52 331    4,9% 

7       998 162              64 338    6,1% 

8       997 212              65 288    6,1% 

9    1 134 574            140 426    11,0% 

10    1 143 124            242 376    17,5% 

11    1 142 224            345 276    23,2% 

12    1 139 913            458 087    28,7% 

13    1 217 159            147 091    10,8% 

14    1 214 037            268 448    18,1% 

15    1 211 414            380 211    23,9% 

16    1 208 946            500 914    29,3% 

17    1 199 538            619 462    34,1% 

18    1 197 222            394 403    24,8% 

19    1 196 108            395 517    24,8% 

20    1 194 976            396 649    24,9% 

21    1 342 165            476 835    26,2% 

22    1 349 994            696 381    34,0% 

23    1 349 404            815 206    37,7% 

24    1 347 463            926 287    40,7% 

Порог рентабельности – выручка компании, которая обеспечивает полное 

покрытие всех переменных и условно-постоянных затрат компании, при 

прибыли равной нулю.  
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Снижение порога рентабельности связано с уменьшением удельных 

переменных затрат. Это обуславливается тем, что темп роста выручки 

опережает темп роста прочих затрат, которые включаются в переменные. 

Рост порога рентабельности объясняется ростом постоянных затрат, в 

связи с приемом на работу нового персонала и следовательно, увеличением 

затрат на оплату туда, повышением затрат на коммунальные услуги и так 

далее, а также снижением посещаемости вследствие сезонности. 

Устойчивость предприятия определяет запас финансовой прочности – 

степень превышения объемов продаж над порогом рентабельности.  Динамика 

данного показателя представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 25 – Запас финансовой прочности проекта 

Из графика можно увидеть отрицательный запас финансовой прочности в 

начале работы предприятия, где затраты превышают выручку. Также низкие 

значения показателя присутствуют и в летние месяцы, когда посещаемость 

падает также в связи в периодом отпусков. 
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Выводы ко второй главе 

В данном разделе выпускной квалификационной работы был разработан 

бизнес-план открытия ресторана вьетнамской кухни «Синь Чао».  

Меню ресторана составлено из наиболее популярных традиционных 

вьетнамских блюд по демократичным ценам. Заведение рассчитано на 60 

посадочных мест. Ресторан будет располагаться в арендуемом помещении по 

адресу Бейвеля 14. 

Политика продвижения услуг включает в себя рекламу в интернете 

(создание и поддержка сайта, контекстная реклама, поддержка сайта и 

создание группы «Вконтакте»), рекламу на телевидении, рекламу на баннерах, 

а также рекламу в журнале «Выбирай». 

Организационно правовая форма ресторана – индивидуальный 

предприниматель, система налогообложения – ЕНВД. Штат сотрудников 

состоит из генерального директора, главного бухгалтера, шеф-повара, 

администратора зала, а также официантов, поваров, барменов-кассиров и 

уборщиц.  

Инвестиции для реализации данного проекта составляют 1 765 000 

рублей. Собственных средств имеется 800 000, что составляет 55% от данной 

суммы. Следовательно, 950 000 необходимо взять в кредит, однако при 

данных условиях проект является финансово нереализуемым. Принимаем 

решение увеличить сумму кредита до 1 050 000 рублей. Предполагается 

оформить потребительский кредит сроком на 2 года в банке «ВТБ-24» под 

18,6% годовых. 

Показатели эффективности  равны: NPV - 2 336 695 рубль; PI - 2,32; DBP 

- 16,13 месяца; IRR - 1,18, что говорит о экономической эффективности 

проекта. 

Также можно говорить о финансовой реализуемости проекта, так как на 

каждом шаге нам достаточно денежных средств.  
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Благодаря операционному анализу был выявлен порог рентабельности,  

А также запас финансовой прочности, который показал, что проект в целом 

финансово устойчив, за исключением первых месяцев работы, а также летнего 

периода. 

Анализ чувствительности показал, что проект имеет высокую 

чувствительность к изменению цен, и практически не чувствителен к 

изменению арендных платежей, а  также проценту по кредиту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выпускной квалификационной работы был разработан бизнес-

план открытия ресторана вьетнамской кухни в городе Челябинск. 

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

сложную экономическую ситуацию в стране на данный момент потенциал к 

развитию рынка общественного питания всё же есть.  Однако необходимо 

тщательно подойти к выбору ценовой политики.   

Анализ конкурентов показал, что вьетнамская кухня в России ещё мало 

распространена, а если говорить о Челябинске, то аналогичных заведений в 

городе всего 2. Это ресторан «Сайгон», а также ресторан паназиатской кухни 

«Карма».  

Потребителями данного заведения будут являться мужчины и женщины в 

возрасте 25-35 лет, со средним доходом и выше, а также иностранцы и гости 

города, которым будет близка данная кухня. 

Меню ресторана составлено из наиболее популярных традиционных 

вьетнамских блюд по демократичным ценам, а также большое количество 

морепродуктов и экзотических блюд будет представлено для гостей. 

Постоянным посетителям и именинникам предусмотрены скидки. Также 

разработаны бизнес-ланчи и детское меню. Наценка на кухню и алкоголь 

составляет 100%. Самая большая наценка – на чай, кофе и воду, до 1000% в 

связи с их маленькой себестоимостью. Таким образом, средний чек ресторана 

«Синь Чао» составит около 850 рублей. 

Заведение рассчитано на 60 посадочных мест. Ресторан будет 

располагаться в арендуемом помещении по адресу Бейвеля 14, в новом 

микрорайоне «Парковый». Это обусловлено тем, что здесь ещё практически 

отсутствуют конкуренты, но уже сдано большинство домов и достаточно 

много проживающих. Заведение планируется открыть на главной улице 

района, вблизи остановки. 

Политика продвижения услуг включает в себя рекламу в интернете 

(создание и поддержка сайта, контекстная реклама, поддержка сайта и 
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создание группы «Вконтакте»), рекламу на телевидении, рекламу на баннерах, 

а также рекламу в журнале «Выбирай». Наибольший вклад денежных средств 

приходится на баннерную рекламу. 

Организационно правовая форма ресторана – индивидуальный 

предприниматель, система налогообложения – ЕНВД. Штат сотрудников 

состоит из генерального директора, главного бухгалтера, шеф-повара, 

администратора зала, а также официантов, поваров, барменов-кассиров и 

уборщиц. Форма оплаты труда повременная. 

Инвестиции для реализации данного проекта составляют 1 765 000 

рублей. Собственных средств имеется 800 000, что составляет 55% от данной 

суммы. Следовательно, 950 000 необходимо взять в кредит, однако при 

данных условиях проект является финансово нереализуемым. Принимаем 

решение увеличить сумму кредита до 1 050 000 рублей. Предполагается 

оформить потребительский кредит сроком на 2 года в банке «ВТБ-24» под 

18,6% годовых. 

Показатели эффективности  равны:  

 NPV - 2 336 695 рубль;  

 PI - 2,32;  

 DBP - 16,13 месяца;  

 IRR - 1,18  

Значения показателей говорят об экономической эффективности проекта. 

Также можно говорить о финансовой реализуемости проекта, так как на 

каждом шаге нам достаточно денежных средств.  

Благодаря операционному анализу был выявлен порог рентабельности,  

А также запас финансовой прочности, который показал, что проект в целом 

финансово устойчив, за исключением первых месяцев работы, а также летнего 

периода. Это происходит за счет того, что ресторанный бизнес подвержен 

сезонности. 
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Анализ чувствительности показал, что проект имеет высокую 

чувствительность к изменению цен, и практически не чувствителен к 

изменению арендных платежей, а  также проценту по кредиту.  

Таким образом, в ходе выполнения работы, были выполнены следующие 

задачи:  

1. Рассмотрены теоретические основы бизнес-планирования 

2. Проведен анализ рынка общепита 

3. Разработан план маркетинга 

4. Разработан организационный, а также инвестиционный план 

5. Проведена оценка экономической эффективности и финансовой 

реализуемости проекта 

6. Проведен анализ рисков 

Исходя из данных, полученных при выполнении выпускной 

квалификационной работы, можно сделать вывод, что проект является 

прибыльным и финансово-реализуемым, а значит инвестиционно 

привлекательным.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Меню конкурентов 

Таблица А.1 – Меню ресторана «Сайгон»  

Блюдо 
Стоимость, 

руб. 

Салаты 

Вьетнамский салат с овощами, отварной говядиной и ростками соевых бобов 250 

Вьетнамский салат с морепродуктами, овощами и стеблями лотоса 200 

Цезарь (с курицей, с креветками) 255 

Салат с креветками, куриным филе, стеклянной лапшой и овощами 180 

Салат со свининой креветками, стеклянной лапшой и овощами 210 

Греческий салат 180 

Салат с отварными креветками, стеблями бамбука и овощами, приготовленный на 

пару 
220 

Супы 

Суп с креветками, кальмарами, морским гребешком и лапшой бун 240 

Том Ям, знаменитый тайский суп на кокосовом молоке с тигровыми креветками 250 

Суп с креветками, кальмарами, мидиями и рисовой лапшой 260 

Суп-крем из семги  240 

Суп Фо, с тушеной говядиной, рисовой лапшой и вьетнамскими специями 250 

Суп Фо, с отварной говядиной, рисовой лапшой и вьетнамскими специями 205 

Суп Фо, с отварной курицей, рисовой лапшой и вьетнамскими специями 180 

Закуски 

Овощное плато 190 

Сет рыбных деликатесов 450 

Сет мясных деликатесов 330 

Сет 3 сыра 290 

Сет Разносолов 160 

Сельдь по-русски 180 

Хлебная корзина 60 

Королевские креветки в панировке из воздушного зеленого риса 370 

Мидии в сливочно-винном соусе 390 

Креветки в чесночном кляре 390 

Тигровые креветки, приготовленные на гриле  390 

Лягушачьи лапки в кляре 270 

Вьетнамские блинчики на пару с креветками 220 

Знаменитые блинчики НЭМ с креветками 320 

Знаменитые блинчики НЭМ со свининой 210 

Знаменитые блинчики НЭМ с лягушачьим мясом 240 

Роллы с угрём 250 

Рыба, морепродукты 

Филе угря, приготовленное в воке с овощами и вьетнамскими специями 425 

Морепродукты, приготовленные в воке с овощами и вьетнамскими специями 390 

Каракатица, приготовленная в воке с овощами и вьетнамскими специями 300 
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Продолжение таблицы А.1 

Блюдо 
Стоимость, 

руб. 

Креветки, кальмары, мидии и кусочек семги, приготовленные на открытом огне 340 

Дорада с имбирем и лемонграссом, приготовленная на открытом огне 550 

Филе семги, приготовленное на открытом огне 500 

Филе акулы, приготовленное в воке с овощами и вьетнамскими специями 310 

Свинина 

Ломтики свинины, обжаренные в соусе с картофельными крокетами 285 

Стейк из свинины, приготовленный в яблочно-клубничном соусе 350 

Ломтики свинины, обжаренные с куриной печенью, мясом краба и овощами 430 

Шашлык по-вьетнамски 340 

Корейка на кости 320 

Говядина 

Ломтики говядины, обжаренные в соусе с картофельными крокетами 390 

Говядина, тушенная во вьетнамском соусе, подается с картофелем фри и листьями 

«Романо» 
380 

Стейк из говядины, подается с острым соусом и тушеными овощами  420 

Баранина 

Ломтики баранины, обжаренные в соусе с овощами 390 

Рубленая баранина в кунжуте, подается в оправе из лемонграсса 540 

Каре барашка, обжаренное на открытом огне 890 

Птица 

Филе цыпленка в медово-имбирной карамели с кунжутом 450 

Хрустящая курочка в панировке из сухарей 360 

Утка в сливочно-грибном соусе 300 

Куриный шашлык 270 

Лапша и рис 

Рисовая лапша с морепродуктами  и овощами 295 

Рисовая лапша со свининой и овощами 220 

Рис, обжаренный с яйцом, овощами и морепродуктами 250 

Рис, обжаренный с яйцом, овощами и морепродуктами 210 

Гарниры 

Рис отварной 90 

Картофель фри 105 

Овощи на гриле 200 

Десерты 

Бананы в шоколаде с мороженым 140 

Груша, томленная в вине с корицей и мятой 150 

Банановый бисквит с кокосовым молоком, клубничным сиропом и взбитыми 

сливками 
175 

Фруктовые блинчики НЭМ  175 

Фрукты в кляре и карамели с кунжутом 150 

Мороженное 110 
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Таблица А.2 – Меню ресторана «Карма» 

Блюдо 
Стоимость, 

руб. 

Салаты 

Классический салат «Цезарь» с сочной курицей и фирменным соусом 370 

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками 450 

Греческий овощной салат с фетой и маслинами 320 

Салат с тунцом и манго 470 

Овощной салат с куриным филе и фирменным мятным соусом 290 

Овощной салат с жареными грибами с чесночно-лимонной заправкой 310 

Салат с тремя видами рыбы и слегка острым соусом 400 

Азиатский салат с морепродуктами 380 

Салат с двумя видами рыбы, овощами, имбирем, манго  370 

Салат с куриным филе и овощами с лимонно-соевой заправкой 360 

Салат с говядиной и стеклянной лапшой 350 

Овощная тарелка с огурцами, помидорами, паприкой и зеленью 500 

Огурец, окунь, чесночно-имбирная заправка 190 

Морские водоросли с ореховым соусом 250 

Супы 

Китайский суп с морепродуктами и рисовой лапшой 340 

Традиционный тайский суп с грибами, томатами, листьями лимона и тигровыми 

креветками 
390 

Тайский суп с пряностями, курицей и овощами 350 

Кисло-острый овощной суп 270 

Суп с куриным филе и сладкой кукурузой 290 

Тайский деревенский суп с курицей и рисом жасмин 230 

Куриный суп с яичной лапшой, кокосовым молоком, имбирем, лимонным соком и 

сыром 

300 

Закуски 

Новозеландские мидии с домашним азиатским соусом 
  

470 

Тигровые креветки, обжаренные с чесноком 500 

Овощной ролл со стеклянной лапшой 300 

Тигровые креветки с овощами, приготовленные на гриле 500 

Сырная тарелка 850 

Картофель, маринованный в индийских специях 180 

Рулет с куриным филе и овощами 270 

Остренькая индийская лепёшка с овощами 130 

Шашлычки из баранины с овощами 470 

Азиатские кальмары со специальным соусом от шеф-повара 270 

Маринованное куриное филе, приготовленное на гриле 250 

Мидии, запеченные под сыром с водорослями чуко 480 

Тигровые креветки с кокосовым соусом 490 

Рыба, морепродукты 

Стейк из лосося с соусом терияки, овощами и рисом 750 

Стейк из тунца со свежим овощным салатом и кунжутным соусом 770 

Тилапия в кисло-сладком соусе 420 

Тигровые креветки, приготовленные в тандуре, под сливочным соусом 780 
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Продолжение таблицы А.2 

Блюдо 
Стоимость, 

руб. 

Тилапия под соусом из лимонной травы с овощами. 470 

Тилапия, приготовленная на гриле, с овощами под слегка остреньким соусом 390 

Кальмары в устричном соусе с базиликом 410 

Стейк из лосося с овощами и рисом со сливочно-апельсиновам соусом 700 

Свинина 

Свинина, замаринованная в красном вине 530 

Свинина в кисло-сладком соусе 550 

Свинина, замаринованная в традиционных индийских специях 570 

Говядина 

Говядина с брокколи в устрично-соевом соусе 630 

Говядина в соусе терияки с рисом и овощами 730 

Говяжья вырезка с грибным соусом, овощами на гриле и с пюре 
   

850 

Баранина 

Баранина в индийских специях 700 

Новозеландская баранина на ребрышках с остреньким сливочно-грибным соусом 

от шеф-повара 
770 

Птица 

Куриная грудка с пикантным соусом и овощами, приготовленными на гриле 420 

Филе цыпленка с овощами, приготовленное в китайском соусе — фирменное 

блюдо от шеф-повара. 
450 

Курица с овощами, приготовленная с устричным и соевым соусом 380 

Куриное филе с овощами и орешками кешью. 400 

Куриное филе с овощами с лимонной травой 370 

Нежные куриные бедрышки, замаринованные с кешью и сливками 490 

Куриные бедрышки маринованные в острых индийских специях. 470 

Куриные бедрышки, маринованные с кинзой, мятой в йогурте. 460 

Куриные бедрышки маринованные в индийских специях 450 

Курица по-китайски в апельсиновом соусе 
  

370 

Лапша и рис 

Гречневая лапша с мясным соусом и овощами. 440 

Гречневая лапша в соусе Сычуань с морепродуктами и овощами 550 

Гречневая лапша со свининой и овощами 420 

Яичная лапша с говядиной и овощами 450 

Яичная лапша с курицей и овощами. 370 

Яичная лапша с морепродуктами и овощами 440 

Яичная лапша с овощами. 330 

Яичная лапша со свининой и овощами 430 

Рисовая лапша с говядиной и овощами 450 

Рисовая лапша с морепродуктами и овощами 420 

Рисовая лапша со свининой и овощами 410 

Рисовая лапша с бараниной и овощами. 430 

Рисовая лапша с курицей и овощами 350 

Стеклянная лапша со свининой и овощами 420 

Стеклянная лапша с бараниной и овощами 410 
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Продолжение таблицы А.2 

Блюдо 
Стоимость, 

руб. 

Стеклянная лапша с морепродуктами и овощами 430 

 Стеклянная лапша с говядиной и овощами 420 

Жареный рис с овощами в устричном соусе 280 

Жареный рис с яйцом и креветками, приготовленный в индонезийском соусе 400 

Жареный рис с куриным филе и овощами, приготовленный по-малайзийски 350 

Жареный рис с бараниной и лимонной травой. 410 

Жареный рис с морепродуктами 420 

Жареный рис со свининой и ананасами 470 

Жареный рис с рыбой в устричном и соевом соусах 380 

Десерты 

Фруктовый ролл с яблоком, бананом, клубникой, взбитыми сливками и сиропом 230 

Ванильное мороженое  180 

Блинчики в соусе Сьюзетт с мороженым 250 

Чизкейк 230 

Чизкейк клубничный 230 

Ананасы в карамельном сиропе с мороженым 220 

Банан в горячем сиропе из рома и апельсинового сока 230 

Лепешка, приготовленная в тандуре, с творогом и медом 190 

Апельсиновый щербет 200 

Нежный бисквит с фруктами 250 

Фруктовая тарелка 500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тарифы на услуги рекламных компаний 

Таблица Б.1 – Стоимость создания корпоративного сайта 

Модуль/операция Сайт S Сайт М Сайт L 

Стоимость, руб. 30 000 40 000 50 000 

Определение целевой аудитории + + + 

Современный типовой дизайн + + + 

Разделы: главная, о компании, продукция/услуги, новости 

и акции, полезное, партнеры/дилеры, контакты 
+ + + 

Фотогалерея/Портфолио/Объекты – + + 

Отзывы/Вопросы и ответы – + + 

Форма "Заказать звонок" + + + 

Первоначальное наполнение информацией + + + 

Подключение системы статистики и почты + + + 

Онлайн консультант – – + 

Расширенный каталог товаров или услуг – – + 

Модуль «Магазин» с формой заказа – – + 

Таблица Б.2 – Тарифы на ведение рекламной кампании 

Тариф «S» Тариф «М» Тариф «L» 

0 руб/месяц 3000 руб/месяц 5000 руб/месяц 

Стоимость заведения 

кампании: 3000 руб. 

Стоимость заведения 

кампании: 0 руб. 

Стоимость заведения 

кампании: 0 руб. 

Срок договора:  разовые 

работы 
Срок договора: от 3 месяцев Срок договора:  от 3 месяцев 

– 

Добавление новых 

объявлений:  до 10 шт. в 

месяц 

Добавление новых 

объявлений:  Количество не 

ограничено 

– Контроль баланса Контроль баланса 

Написание рекламных 

объявлений:  до 30 

Написание рекламных 

объявлений:  до 50 

Написание рекламных 

объявлений:  до 70 

– Настройка быстрых ссылок Настройка быстрых ссылок 

Определение средней 

стоимости кликов 

Определение средней 

стоимости кликов 

Определение средней 

стоимости кликов 

Определение стратегии 

показов 

Определение стратегии 

показов 
Определение стратегии показов 

– 
Оценка эффективности 

кампании 

Оценка эффективности 

кампании 

Подбор ключевых слов 

для кампании:  до 50 

Подбор ключевых слов для 

кампании:  до 70 

Подбор ключевых слов для 

кампании:  до 100 

– Тонкая настройка кампании 
Ручная корректировка ставок:  

ежедневно 

– – 
Чистка объявлений с низкой 

CTR 
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Таблица Б.3 - Стоимость поддержки сайта 

ПС 1 ПС 2 (популярный) ПС 3 

1000 в месяц 5000 в месяц 10 000 в месяц 

Мониторинг состояния веб-

проекта 

Мониторинг состояния веб-

проекта 

Мониторинг состояния веб-

проекта 

Установка актуальных 

обновлений платформы «1С-

Битрикс: Управление 

сайтом» 

Установка актуальных 

обновлений платформы 

«1С-Битрикс: Управление 

сайтом» 

Установка актуальных 

обновлений платформы «1С-

Битрикс: Управление сайтом» 

Контроль срока регистрации 

доменного имени 

Контроль срока 

регистрации доменного 

имени 

Контроль срока регистрации 

доменного имени 

Контроль 

работоспособности хостинга 

Контроль 

работоспособности 

хостинга 

Контроль работоспособности 

хостинга 

Техническая поддержка 

пользователей по e-mail 

Настройка и контроль 

системы резервного 

копирования сайта 

Мониторинг ключевых 

показателей веб-проекта 

Первоочередное выполнение 

дополнительных платных 

заявок 

Настройка модуля и 

контроль проактивной 

защиты 

Настройка и контроль 

системы резервного 

копирования сайта 

  Работы по текущим заявкам 

по сайту не более 1 

(одного) часа в месяц 

Анализ журналов сайта в 

случае нештатных ситуаций 

  Техническая поддержка 

пользователей по e-mail 

Настройка модуля и контроль 

проактивной защиты 

  Первоочередное 

выполнение 

дополнительных платных 

заявок 

Заведение и изменение 

учетных данных 

пользователей 

    Работы по текущим заявкам 

по сайту не более 3 (трех) 

часов в месяц данных 

пользователей 

    Оформление статических 

страниц 

    Установка и последующие 

обновления дополнительных 

модулей, компонентов 

    Техническая поддержка 

пользователей по e-mail 

    Первоочередное выполнение 

дополнительных платных 

заявок 
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Таблица Б.4 – Тарифы размещения рекламы на телевидении 

Канал Вид рекламы Стоимость 
Количество выходов 

в день 

31 Канал Бегущая строка  130 руб./слово 10 

Домашний Бегущая строка  175 руб./слово 10 

Областное ТВ Бегущая строка  200 руб./слово 10 

Звезда Экранная заставка 200 руб./слово 6 

НТВ Экранная заставка 600 руб./слово 6 

ТВЦ Экранная заставка 200 руб./слово 6 

ТНТ Экранная заставка 500 руб./слово 6 

Таблица Б.5 – Прайс-лист по печати баннеров 

Услуга Стоимость, руб. 

Монтаж (демонтаж) одного плаката 1900 

Разработка эскиза 1900 

Изготовление плаката 6×3 м. 3240 

Таблица Б.6 – Стоимость размещения (за 1 плакат на 1 месяц) 

Срок оплаты Центр 
Ближайшее 

удаление 
Другие районы Въезды в город 

Помесячно 22 900 18 900 16 900 14 900 

Таблица Б.7 – Стоимость рекламы в сети журналов «Выбирай» 

1/1 
Праймовые 

места 
1/2  1/4 

1/1 (2 и 3 

обложки) 

1/1 (4 

обложка) 

Кат-

фейс 

Тираж 

разовый 

36900 44000 23900 11800 50000 62500 85000 25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тарифы на коммунальные услуги 

Таблица В.1 – Тариф на плату за помещение 

п /п Наименование 
Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

1 Содержание и ремонт (с газовой плитой) руб./кв.м 14,49 

2 Содержание и ремонт мусоропровода руб./кв.м 0,54 

3 Обслуживание и ремонт лифта руб./кв.м 4,1 

4 Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов руб./кв.м 1,87 

5 Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета руб./кв.м 0,23 

6 Базовая ставка платы наем жилья руб./кв.м 4 

Таблица В.2 – Тариф на коммунальные услуги 

п /п Наименование 
Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

1 

Отопление: 

руб./кв.м 

  

Январь-апрель  36,25 

Май 12,08 

Октябрь 37,69 

Ноябрь-декабрь  42,84 

2 Водоснабжение руб./1 куб.м. 25,93 

3 Водоотведение руб./1 куб.м. 16,71 

4 Газоснабжение руб./1 куб.м. 28,57 

5 Электроэнергия руб./кВт/ч. 4,39 

 


