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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы – «Бизнес-план открытия 

кулинарной студии» – в рамках которой была проведена оценка целесообразности 

и эффективности открытия студии, специализирующейся на обучении 

кулинарному искусству.  

В процессе работы был проведен анализ отрасли и основных тенденций 

развития рынка кулинарных услуг, в рамках которого были выявлены и изучены 

основные конкуренты кулинарной студии, составлен портрет потенциального 

потребителя. Разработан план маркетинга, а также организационный, 

инвестиционный и финансовый планы. Проведен анализ рисков проекта 

сценарным методом, а также проанализирован риск перехода на другую систему 

налогообложения.  

Расчётные данные для их наглядного представления систематизированы в 

виде таблиц и показаны в виде диаграмм, графиков и схем. 

  

Соляник М. Н. Бизнес-план открытия 

кулинарной студии. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-424, 2016. – 127 с., 29 

таблиц., 28 рис., библиогр. список – 23 

наим., 6 прил. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theme of qualifying work – «Business-plan to set up a culinary studio» - in case of 

which it assessed the feasibility and effectiveness of the opening of the studio, which 

specializes in culinary training. 

In the process, an analysis of the industry and key market trends of culinary services 

in the framework of which have been identified and studied the main competitors 

culinary studio, made a portrait of the potential consumer. A marketing plan, as well as 

organizational, investment and financial plans were developed. Conducted the project 

scenario risk analysis method, and analyzed the risk of switching to a different tax 

system. 

Calculated data for their visual presentation systematized in tables and shown as 

charts, graphs and diagrams. 

  

Solyanik M. N. Business plan to set up 

a culinary studio. – Chelyabinsk: SUSU, 

EiU-424, 2016. – 127 pages, 29 tables, 28 

drawings, bibliography – 23 names, 6 

applications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день кулинария превратилась в новый вид досуга, 

совмещающий несколько полезных моментов – общение, обучение и вкусный 

ужин.  

Приготовление любого блюда в компании приятелей под присмотром шеф-

повара становится полезным времяпрепровождением. Такие мастер-классы 

позволяют не только научиться готовить, но и приятно пообщаться.  

В последнее время, особенно в больших городах благодаря появлению школ 

кулинарного мастерства, в которых опытные шеф-повара обучают желающих 

этому вечному искусству, людям стало проще научиться готовить вкусную и 

полезную пищу, а также делать это с интересом. 

Помимо этого, сейчас в мире наблюдается ситуация с развитием и 

пропагандой здорового образа жизни. Люди все больше стремятся питаться 

только полезной пищей, убирая фаст-фуд из своей жизни. Следовательно, данная 

сфера услуг будет все больше набирать популярность. 

В России такой вид бизнеса пока что является новым, развивающимся, в то 

время как на Западе кулинарные школы и студии уже давно предоставляют свои 

услуги и с каждым годом набирают новых поклонников.  

Каждый предприниматель, открывая собственный бизнес, хочет быть уверен, 

что создаваемое дело покроет все затраты на его организацию и кроме того, 

принесет прибыль. Именно для этого необходимо разработать бизнес-план. 

Бизнес-план является одной из самых важных составляющих 

внутрифирменного планирования. Этот план дает характеристику процесса, как 

функционирует предприятие, показывает, как руководители будут достигать 

поставленные задачи. 

Разработанный бизнес-план нового предприятия может помочь в привлечении 

необходимого капитала, оценке перспектив организации бизнеса и его 

экономической эффективности и целесообразности. 

Исходя из выше изложенного, вытекает цель написания выпускной 

квалификационной работы – оценить инвестиционную привлекательность 

https://www.prostoy.ru/21.html
https://www.prostoy.ru/38.html
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рассматриваемого рынка и разработать бизнес-план открытия кулинарной студии 

в г.Челябинск. 

В связи с поставленной целью можно выделить следующие задачи: 

1. Изучение теоретических основ бизнес-планирования 

2. Анализ рынка кулинарных услуг 

3. Проведение анализа основных конкурентов и составление портрета 

потребителя 

4. Разработка плана маркетинга 

5. Разработка организационного и инвестиционного планов 

6. Разработка финансового плана и оценка рисков проекта 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические основы бизнес-планирования: содержание бизнес-плана, структура 

его основных разделов и описание методик по разработке бизнес-плана, а также 

проведен анализ рынка кулинарных услуг, потенциальных потребителей и 

возможных конкурентов. 

Во второй главе описана разработка бизнес-плана открытия кулинарной 

студии: разработаны план маркетинга, организационный, инвестиционный и 

финансовый планы, оценены экономическая эффективность, финансовая 

реализуемость и возможные риски проекта. 

После составления бизнес-плана предприниматель получает пошаговую 

инструкцию к созданию и развитию нового бизнеса. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Бизнес-план: содержание и структура 

 

Планирование является нормой любой предпринимательской деятельности. 

Бизнес-план выступает как объективная оценка собственной 

предпринимательской деятельности фирмы и в то же время необходимый 

инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями 

рынка. В нем характеризуются основные аспекты коммерческого предприятия, 

анализируются проблемы, с которыми оно столкнется, и определяются способы 

их решения. Следовательно, бизнес-план - одновременно поисковая, научно-

исследовательская и проектная работа. 

Не будет преувеличением назвать бизнес-план основой управления не только 

коммерческим проектом, но и самим предприятием. Благодаря бизнес-плану у 

руководства появляется возможность взглянуть на собственное предприятие как 

бы со стороны. Сам процесс разработки бизнес-плана, включающего детальный 

анализ экономических и организационных вопросов, заставляет мобилизоваться. 

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. 

Ядро бизнес-плана – концентрирование финансовых ресурсов для решения 

стратегических задач, т. е. он призван помочь предпринимателю решить 

следующие основные задачи, связанные с функционированием фирмы: 

• определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки 

сбыта и место фирмы на этих рынках; 

• оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, 

соизмерить их с ценами, по которым будут продаваться товары, чтобы определить 

потенциальную прибыльность проекта; 
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• выявить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей; 

• проанализировать материальное и финансовое положение фирмы и 

определить, соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы достижению 

намеченных целей; 

• просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана. 

Основная цель разработки бизнес-плана – планирование хозяйственной 

деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с 

потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. [1]  

Бизнес-план обычно пишется на перспективу, и составлять его следует 

примерно на 3 – 5 лет вперед. При этом для первого года основные показатели 

следует делать в месячной разбивке, для второго – поквартально, и лишь начиная 

с третьего года следует ограничиться годовыми показателями. [2]  

Состав, структура и объем бизнес-плана определяются спецификой вида 

деятельности, размером предприятия и целью составления. 

Очевидно, что чем крупнее фирма, тем сложнее ее функциональная 

деятельность, тем полнее и обоснованнее разработка разделов плана. Бизнес-план 

небольшого предприятия значительно проще по составу, структуре и объему, чем 

такой же план крупного производства. Его задача – наметить практически 

осуществимую программу предпринимательских действий, обеспечивающих 

достижение намечаемых целей. Иными словами, под бизнес-планом следует 

понимать план-программу деятельности, содержащую систему планомерно 

организованных мероприятий и показателей. 

Бизнес-планирование предполагает разработку формального документа, 

который представляет собой программу действий, состоящую из 

последовательных разделов. Каждый бизнес-план должен быть реальным 

пошаговым руководством, как создать и развивать новый бизнес или новое 

направление в существующем бизнесе. Он определяет цели предприятия и его 

политику в области продукции (услуги), маркетинга, производства, управления и 
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финансирования. Этот документ анализирует всевозможные проблемы, с 

которыми может столкнуться предприятие, и определяет способы их решения. 

Основные показатели первого года рекомендуется делать в помесячной разбивке, 

второго – в поквартальной и лишь начиная с третьего года можно ограничиваться 

годовыми показателями.  

Существует значительное число разработок по составлению бизнес-плана, но 

все они похожи и отличаются лишь последовательностью разделов. Вместе с тем 

структура бизнес-плана зависит от цели и экономической политики предприятия, 

степени его новизны, характера его развития.[3]  

Ниже приводится общая структура бизнес-плана. 

 Титульный лист; 

 Резюме; 

 Описание предприятия (компании);  

 Анализ рынка сбыта;  

 Описание продукции (услуги);  

 План маркетинга;  

 Производственный план;  

 Организационный план;  

 Инвестиционный план;  

 Финансовый план;  

 Оценка риска и страхование;  

 Приложения.  

Остановимся более подробно на содержании каждого из разделов.  

1) Титульный лист  

Титульный лист бизнес-плана не должен содержать излишних подробностей, 

он должен быть лаконичным и привлекательным.  

На титульном листе обычно отражают такую информацию: название и адрес 

предприятия, имена и адреса учредителей, имя и телефон директора предприятия, 

суть проекта (очень кратко), общая стоимость проекта и источники средств 

(выпуск акций, кредиты). 
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2) Резюме 

Бизнес-план всегда должен начинаться с выводов. Выводы должны быть 

краткими – не более 1–2 страниц. Резюме – это самостоятельный документ, так 

как в нём содержатся основные положения всего бизнес-плана, где предельно 

просто и лаконично должна быть изложена сущность бизнеса: чем будущий 

продукт (услуга) будет отличаться от продукции конкурентов и почему 

потребители заинтересуются им, каких затрат (инвестиций) потребует реализация 

проекта и каковы источники их получения. Это будет единственная часть, 

которую будут читать большинство потенциальных инвесторов. Инвестор 

захочет, прежде всего, узнать следующую информацию: размер кредита, для 

какой цели предоставляется кредит, предполагаемые сроки погашения, кто ещё 

собирается инвестировать средства в проект, какие есть собственные средства. 

Здесь обязательно приводятся цифровые данные об объёмах будущих продаж (в 

ближайшие 3 – 5 лет), выручке, прибыли, уровне рентабельности и, наконец, срок, 

в течение которого возможно гарантированно вернуть все одолженные средства. 

Цель кратких выводов – заинтересовать потенциального читателя. [2] 

3) Описание предприятия (компании) 

Собственно бизнес-план начинается с общего описания компании. Его объем 

не должен превышать нескольких страниц. В описании следует отразить 

основные виды деятельности и характер компании. [1]  

Западные фирмы при характеристике своего бизнеса обычно употребляют 

такое понятие, как «концепция бизнеса». Под концепцией понимается общее 

представление о намеченном бизнесе и тех целях, которые ставит перед собой 

предприниматель.  

В данном разделе следует ответить на следующие вопросы. Является ли 

компания производственной, торговой или действует в сфере услуг? Что и как она 

намерена предоставлять своим клиентам? Где она расположена? В каких 

географических пределах она намерена развивать свой бизнес (в своей местности, 

в масштабах страны, в международных масштабах)?  
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Следует предоставить также некоторые сведения относительно того, какой 

стадии развития достигла компания. Находится ли ее бизнес на начальной стадии, 

когда она еще не имеет полностью разработанный ассортимент продукции? Имеет 

ли она разработанный ассортимент товаров, но еще не начала маркетинг? Или же 

она уже ведет маркетинг своих продуктов и стремится расширить масштабы 

деятельности? Т.е. доказать возможность выполнения проекта. [3]  

4) Анализ рынка сбыта 

Поиск информации для анализа рынка должен проходить поэтапно. 

Первый этап – оценка потенциальной ёмкости рынка, т.е. общей стоимости 

товаров, которые покупатели определенного региона могут купить, скажем, за 

месяц или за год. 

Второй этап – оценка потенциальной суммы продаж, т.е. той доли рынка, 

которую в принципе можно надеяться захватить, и соответственно той 

максимальной суммы реализации, на которую можно рассчитывать. 

В итоге такого анализа можно, в конце концов, определить примерное 

количество клиентов за месяц, на которое можно рассчитывать. 

Но чтобы их получить реально, нужен третий этап по оценке реальных 

объёмов продаж, на котором предстоит оценить, сколько реально можно продать 

(выручить за оказание услуг) в конкретных условиях деятельности, при 

возможных затратах на рекламу и том уровне цен, который мы намерены 

установить, а главное – как этот показатель может изменяться месяц за месяцем. 

В данном разделе нужно ответить на следующие вопросы: 

− Кто является крупнейшим производителем аналогичных товаров? 

− Много ли внимания и средств эти производители уделяют рекламе? 

− Продукция конкурентов: основные характеристики, уровень качества, 

дизайн, мнение покупателей. 

− Какой уровень цен на продукцию конкурентов, их ценовая политика?[2] 

5) Описание продукции (услуги) 

В этом разделе приводится подробная характеристика производимой 

предприятием продукции или услуг, производится сравнение ее с продукцией 
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конкурентов, анализируются планы развития производства. Оценивают, какую 

реакцию покупателей можно ожидать с учетом этих характеристик. Поясняют, 

как предприятие будет удовлетворять потребности и запросы клиентуры. 

Описывают любую уникальную, повышающую стоимость изделия или услуги 

качественную характеристику, которая даст фирме преимущество в конкурентной 

борьбе. Если изделие или услуга улучшались в течение последних нескольких 

лет, следует пояснить, как и почему это происходит. Объясняют, как работает 

изделие или услуга, будет ли продукция экономить деньги или время клиентов, 

повышать их прибыль. Указывают, проводились ли какие-либо испытания или 

анализ конкретных ситуаций, которые помогли бы подтвердить эти заявления. 

Описывают жизненный цикл изделия или услуги. 

В настоящее время инвесторов интересует не только товар, но и то, как он 

будет представлен, т. е. упаковка, дизайн, конкретные свойства, условия защиты. 

Необходимо описать качество товара, а следовательно, и объяснить, почему 

данный товар будет конкурентоспособным, раскрыть механизм потребления 

товара рынком и продемонстрировать, доведен ли продукт до товарного вида. 

Важно выяснить, почему покупатели выберут именно данный товар, а не продукт 

(услугу) конкурентов, т. е. какие конкурентные преимущества имеет 

предлагаемый товар. Подробно описывают характеристики продукции, ее 

достоинства. При этом необходимо указать ряд сведений. [1] 

6) План маркетинга 

Маркетинг представляет собой процесс согласования возможностей компании 

и запросов потребителей, результатами которого являются предоставление 

потребителями благ, максимально удовлетворяющих их потребности, и 

получение компанией прибыли. 

При разработке плана маркетинга необходимо обеспечить максимальное 

приспособление производства к требованиям рынка, активное воздействие на 

рынок и на потребителя с помощью всех доступных средств. 

План маркетинга включает в себя большое количество вопросов, требующих 

детальной проработки при подготовке бизнес-плана. В данном разделе 
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целесообразно изложить основные моменты планируемой маркетинговой 

деятельности фирмы исходя из целей бизнес-плана. 

Структура раздела может быть следующей: 

 стратегия маркетинга; 

 товарная политика; 

 ценовая политика; 

 сбытовая политика; 

 коммуникативная политика; 

 бюджет маркетинга. [4]  

7) Производственный план 

В этом разделе нужно описать все производственные или другие рабочие 

процессы, имеющие место в фирме; рассмотреть все вопросы, связанные с 

помещениями, которые занимает фирма, её оборудованием и персоналом; уделить 

внимание планируемому привлечению субподрядчиков. 

Следует кратко пояснить, как организована система выпуска продукции и как 

осуществляется контроль над производственными процессами, как 

осуществляется контроль над основными элементами, входящими в 

себестоимость продукции (например, затраты на оплату труда и материалы). 

Этот раздел бизнес-плана готовится только теми предпринимателями, которые 

собираются заниматься производством. Главная задача здесь – доказать 

потенциальным партнёрам, что фирма будет в состоянии реально производить 

нужное количество товаров в нужные сроки и нужного качества. При этом 

рассматриваются, прежде всего, следующие вопросы: где будут производиться 

товары – на действующем или вновь создаваемом предприятии; какие для этого 

потребуются производственные мощности и как они будут возрастать год от года; 

где и у кого, на каких условиях будут закупаться сырьё, материалы и 

комплектующие; какова репутация этих поставщиков и есть ли уже опыт работы с 

ними; предполагается ли производственная кооперация и с кем; какое 

оборудование потребуется и где намечается его приобрести; возможны ли при 

этом проблемы и какого рода. 
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Данные этого раздела желательно приводить в перспективе на 2–3 года вперед, 

а для крупных предприятий – и на 4–5 лет. 

Очень полезным элементом здесь может стать схема производственных 

потоков на предприятии. На этой схеме обязательно должно найтись место и для 

процессов контроля качества. [2] 

8) Организационный план 

Данный раздел бизнес-плана должен быть посвящен системе управления 

фирмой и ее кадровой политике. Структура раздела может иметь следующий 

вид: 

 организационная структура; 

 ключевой управленческий персонал; 

 профессиональные советники и услуги; 

 персонал организации; 

 кадровая политика фирмы; 

 календарный план; 

Организационная структура представляет собой способ и форму объединения 

работников для достижения поставленных перед предприятием 

производственных и управленческих целей. Организационную структуру 

характеризуют количество звеньев, иерархичность, характер распределения 

полномочий и ответственности по вертикали и горизонтали структуры системы 

управления. В бизнес-плане следует привести производственно-

технологическую структуру предприятия, определить функции ключевых 

подразделений, состав дочерних фирм и филиалов, их организационные 

взаимосвязи с головной фирмой; организационную структуру управления; 

механизм координирования и взаимодействия служб и подразделений фирмы; 

сведения об автоматизации системы управления; оценку соответствия 

организационной структуры целям и стратегиям предприятия. 

Ключевой управленческий персонал является очень существенным фактором 

при продвижении и реализации бизнес-плана. Успех или неудача 

предпринимательского проекта во многом зависит от наличия опыта и зрелости 
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управленческого персонала. Сильные и слабые стороны управленческого 

персонала должны быть четко отражены в бизнес-плане. При характеристике 

главных менеджеров и основного персонала, отвечающих за реализацию бизнес-

плана, следует указать возраст, образование, срок работы в данной фирме, 

предыдущие должности и места работы, функциональные обязанности, опыт 

работы. В бизнес-плане отмечается размер заработной платы и дополнительных 

вознаграждений ключевого управленческого персонала. Для руководителя 

предприятия указывается его доля в уставном капитале. 

Профессиональные советники и услуги должны быть привлечены, если 

какие-либо управленческие функции невозможно полностью реализовать силами 

своего управленческого коллектива. Приводятся данные об использовании 

профессиональных советников, например, по правовым вопросам, банковским 

операциям, рекламе, страхованию, аудиту, включая услуги специализированных 

организаций. 

Персонал организации характеризуется численностью и структурой кадров 

исходя из потребностей производства. В приложении может быть представлен 

расчет численности персонала, необходимого для качественного и эффективного 

производства продукции (услуг). Здесь же приводятся данные о системе и 

формах оплаты труда, дополнительных выплатах, используемых мерах 

поощрения, способах мотивации трудовой деятельности, режиме труда в фирме 

и сменяемости рабочей силы. 

Кадровая политика фирмы описывает проектируемую систему отбора кадров 

при приеме на работу: экзамены, собеседования, тесты, оценка рекомендаций и 

отзывов, установление испытательного срока с подведением итогов его 

прохождения и методы специальной подготовки персонала предприятия до 

требуемого уровня; определяет затраты на обучение работников в различные 

моменты осуществления проекта. Осуществляется выбор метода и 

периодичности оценки качества работы сотрудников, система продвижения 

работников по службе. 
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Календарный план (деловое расписание) приводится для вновь создаваемых 

предприятий, а также при осуществлении масштабных предпринимательских 

проектов и мероприятий на действующем предприятии. В нем указываются 

время и взаимосвязь главных событий, способствующих внедрению проекта и 

реализующих его цели. Ключевыми событиями бизнес-проекта могут быть: заказ 

сырья и материалов, завершение дизайна, организация первой выставки товаров, 

заказ комплектующих, начало производства, получение первого заказа, первая 

продажа, оплата первых счетов. Составление расписания позволяет 

контролировать ключевые события всего дела, предусматривать и 

корректировать возникающие сбои, чтобы уменьшить возможный риск. [4] 

9) Инвестиционный план 

В этом разделе нужно представить соображения относительно таких 

моментов, как: 

− объём требуемых средств; 

− откуда намечается получить эти средства, в какой форме и к каким срокам; 

− сроки возврата средств. 

Финансирование через кредиты предпочтительнее для проектов, связанных с 

расширением действующих предприятий, когда есть материальное обеспечение 

этих кредитов. 

Для проектов же, которые связаны с созданием нового предприятия, 

предпочтительным является паевой или акционерный капитал. 

Важный аспект раздела – сроки возврата заёмных средств. [2] 

10) Финансовый план 

Финансовый план, как никакой другой раздел бизнес-плана, важен не только 

для потенциальных инвесторов, но и для внутреннего использования, поэтому 

следует относиться с особой тщательностью к его составлению и постоянно его 

обновлять. Финансовые аспекты требуют особых знаний, прежде всего знаний 

бухгалтерского учета и анализа, поэтому для его подготовки, если предприятие 

(фирма) настолько мало, что у него (нее) нет своего бухгалтера (финансовой 
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службы) или он (она) недостаточно квалифицирован, часто приглашаются 

специалисты из фирм по бухгалтерскому учету и финансовому менеджменту. 

Как часть бизнес-плана финансовый план включает следующие 4 раздела: 

1) план доходов и расходов; 

2) план по денежным поступлениям и выплатам; 

3) балансовый план; 

4) сводка по источникам и использованию средств. 

Как правило, инвесторы требуют, чтобы финансовый план составлялся на три 

года вперед, причем, чтобы данные по первому году давались в месячной 

разбивке. 

Составление финансового плана начинается с прогнозирования продаж 

(реализации продукции, работ, услуг). Основой для разработки такого прогноза 

служит план маркетинга. 

План доходов и расходов должен включать расчет следующих показателей: 

1) доходов от продаж (выручка от реализации продукции, работ, 

услуг); 

2) себестоимости реализованной продукции (затраты на 

производство); 

3) прибыли от реализации продукции (работ, услуг); 

4) прибыли от прочей реализации; 

5) доходов и расходов от внереализационных операций; 

6) валовой прибыли или убытков; 

7) налогов из прибыли (доходов); 

8) чистой прибыли (оставшейся после уплаты налогов). 

В плане необходимо предусмотреть все возможные статьи расходов и 

правильно спланировать их динамику по месяцам. Особое внимание должно быть 

уделено расчету себестоимости реализованной продукции (работ, услуг). 

К числу плановых и отчетных форм относятся: 

• оперативные планы (отчеты) за каждый период и по каждому товару и 

рынку; 
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• планы (отчеты) о доходах и расходах по производству товаров/услуг, 

которые показывают, получает ли предприятие (фирма) прибыль или терпит 

убытки от продажи каждого из товаров; 

• план (отчет) о движении денежных средств показывает поступление и 

расходование денег в процессе производственной деятельности предприятия 

(фирмы); 

• балансовый отчет, подводящий итог деятельности. [1] 

11) Оценка риска и страхование 

Назначение анализа риска заключается в том, чтобы получить необходимые 

данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и оценить 

последствия. 

Данный раздел содержит следующие составные части: 

 анализ рисков. Оценка риска проекта; 

 потери от риска. Тип области риска проекта; 

 организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков; 

 программа страхования рисков. 

При разработке бизнес-планов предлагаются различные уровни анализа 

рисков. Для крупных проектов необходим тщательный просчет рисков с 

использованием специального, иногда довольно сложного математического 

аппарата теории вероятности, для относительно небольших проектов порой 

достаточно анализа риска с помощью чисто экспертных методов. 

Оценка рисков проекта. На этапе качественного анализа рисков определяются 

причины, факторы и потенциальные области риска, выделяются конкретные 

риски проекта (производственные; коммерческие; финансовые; риски, связанные 

с форс-мажорными обстоятельствами). Далее производиться количественный 

анализ риска, связанный с оценкой степени риска в отношении как отдельных 

рисков, так и проекта в целом. Количественный анализ позволяет выделить 

наиболее существенные риски проекта и оценить риск проекта в целом. 
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Риск из-за потери прибыли (падения рентабельности) в результате 

неустойчивости спроса на планируемую продукцию может быть рассчитан с 

использованием статистических методов. 

Для наиболее значимых рисков в бизнес-плане определяются возможные 

потери от риска (материальные, трудовые, финансовые, потери времени, 

специальные виды потерь). По результатам оценки потерь от рисков 

представляется характеристика типа области риска деятельности предприятия при 

реализации проекта (безрисковая область, область минимального риска, область 

повышенного риска, область критического риска, область недопустимого 

(катастрофического) риска. Особое внимание уделяется финансово-

экономическим рискам.  

После оценки степени риска разрабатывается перечень мер, позволяющих его 

уменьшить. 

Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков. 

Для наиболее значимых рисков проекта детально рассматриваются методы 

компенсации и снижения риска, т.е. предотвращения неблагоприятных событий 

или ослабление их негативного эффекта. 

Программа страхования рисков. 

Если в качестве меры снижения рисков предусмотрено страхование, подробно 

составляют программу страхования рисков. В данном подразделе бизнес-плана 

приводиться таблица страхования рисков и необходимые пояснения к ней.  

12) Приложения 

К бизнес-плану прилагаются оригиналы или копии документов документы, 

которые могут служить подтверждением или более подробным объяснением 

сведений, представленных в бизнес-плане. К таковым могут относиться 

следующие документы (информация): 

 биографии руководителей предприятия или проекта, подтверждающие 

их компетенцию и опыт работы; 

 результаты маркетинговых исследований; 
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 отчет ретроспективного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

за три – пять лет; 

 аудиторское заключение; 

 подробные технические характеристики продукции; 

 план предприятия; 

 гарантийные письма или контракты с поставщиками и потребителями 

продукции; 

 договора аренды, найма, лицензионные соглашения; 

 заключения служб государственного надзора по вопросам экологии и 

безопасности; 

 статьи из журналов и газет о деятельности предприятия и т.д. [4] 

 

1.2 Сравнение отечественных и зарубежных технологий бизнес-планирования 

 

Для того, чтобы принять решение о целесообразности и осуществлении 

проекта, необходимо оценить его экономическую эффективность. 

Эффективность инвестиционного проекта (ИП) - категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего данный ИП целям и интересам его 

участников. 

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в 

распоряжение общества внутренний валовой продукт (ВВП), который затем 

делится между участвующими в проекте субъектами (фирмами (акционерами и 

работниками), банками, бюджетами разных уровней и пр.). Поступлениями и 

затратами этих субъектов определяются различные виды эффективности ИП. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 

- эффективность проекта в целом; 

- эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 

источников финансирования. Она включает в себя: 



21 
 

- общественную (социально-экономическую) эффективность проекта; 

- коммерческую эффективность проекта. 

Показатели общественной эффективности учитывают социально-

экономические последствия осуществления ИП для общества в целом, в том 

числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и "внешние": 

затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные 

и иные внеэкономические эффекты. "Внешние" эффекты рекомендуется 

учитывать в количественной форме при наличии соответствующих нормативных 

и методических материалов. В отдельных случаях, когда эти эффекты весьма 

существенны, при отсутствии указанных документов допускается использование 

оценок независимых квалифицированных экспертов. Если "внешние" эффекты не 

допускают количественного учета, следует провести качественную оценку их 

влияния. Эти положения относятся также к расчетам региональной 

эффективности. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые 

последствия его осуществления для участника, реализующего ИП, в 

предположении, что он производит все необходимые для реализации проекта 

затраты и пользуется всеми его результатами. 

Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с экономической 

точки зрения технические, технологические и организационные проектные 

решения. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

реализуемости ИП и заинтересованности в нем всех его участников. [5] 

Для оценки эффективности инновационного проекта используются следующие 

основные показатели, определяемые на основе денежных потоков проекта и его 

участника: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, 

потребность в дополнительном финансировании, индексы доходности затрат и 

инвестиций, срок окупаемости. 
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Все расчёты показателей эффективности рекомендуется выполнять на основе 

разности денежных средств П(t) и оттоков (или выплат) денежных средств О(t) в 

каждом периоде t реализации проекта, называемой потоком реальных денег. 

Дисконтирование служит для приведения разновременных экономических 

показателей к какому-либо одному моменту времени (обычно к начальному 

периоду). 

Ставка дисконтирования обычно принимается на уровне доходов, которые 

могут быть получены в результате практически безрискового вложения капитала. 

Сумма поступлений П(t) формируется путём суммирования следующих 

статей: поступления от сбыта продукции (услуг); поступления от других видов 

деятельности; поступления от реализации активов; доходы по банковским 

вкладам. 

Сумма выплат О(t), формируется аналогичным образом и включает в себя: 

прямые производственные издержки, кроме амортизации; затраты на заработную 

плату; выплаты на другие виды деятельности; общие издержки; налоги; затраты 

на приобретение активов; другие некапитализируемые издержки 

подготовительного периода; выплаты процентов по займам; банковские вклады. 

Продисконтированные П(t) и О(t) для конкретного периода (месяца) 

вычисляются по формулам: 

DП(t) = П(t)
 

    
      и     DО(t) = О(t)

 

    
 ,  

где t – порядковый номер месяца проекта. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчётный период, приведённая к начальному шагу, или как 

превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле: 

ЧДД =   П    
    –        

    

Внутренней нормой доходности (ВНД; внутренней нормой рентабельности) 

обычно называют такое положительное число Е', что при норме дисконта Е = Е' 

чистый дисконтированный доход проекта обращается в 0. Фактически внутренняя 

(1) 

(2) 
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норма доходности представляет собой ту норму дисконта, при которой величина 

приведённых эффектов равна приведённым капиталовложениям. Полученная в 

процессе расчёта ВНД сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на 

капитал. Она должна быть больше, чем в случае безрискового вложения капитала. 

Сроком окупаемости (Ток) называется продолжительность минимального 

временного интервала, за пределами которого интегральный эффект становится и 

в дальнейшем остаётся неотрицательным. 

Срок окупаемости в соответствии с заданием на расчёт эффективности может 

исчисляться либо от базового момента времени, либо от начала осуществления 

инвестиций, либо от момента ввода в эксплуатацию основных фондов 

создаваемого предприятия. При оценке эффективности он, как правило, 

выступает только в качестве ограничения. 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования рассчитывается при условии 

выполнения равенства: 

  П    к
    -         к

      

Индексы доходности характеризуют (относительную) «отдачу проекта» на 

вложенные в него средства. Они могут вычисляться как для дисконтированных, 

так и для не дисконтированных денежных потоков. При оценке эффективности 

часто используются: 

− индекс доходности затрат – отношение суммы денежных притоков 

(накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным затратам); 

− индекс доходности дисконтированных затрат – отношение суммы 

дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных 

оттоков; 

− индекс доходности инвестиций (ИД) – увеличенное на единицу отношение 

ЧД к накопленному объему инвестиций; 

− индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИД*) – увеличенное на 

единицу отношение ЧДД к накопленному дисконтированному объёму 

инвестиций. 

(3) 
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Если ИД* > 1, инновационный проект эффективен, если ИД* < 1 – 

неэффективен: 

ИД
*
 = 

  П   Т
   

       
   

, 

где Т – горизонт расчёта (число прогнозов). 

При расчёте ИД и ИД* могут учитываться либо все капиталовложения за 

расчётный период, включая вложения в замещение выбывающих основных 

фондов, либо только первоначальные капиталовложения, осуществляемые до 

ввода предприятия в эксплуатацию (соответствующие показатели будут, конечно, 

иметь различные значения). 

Индексы доходности затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока 

ЧД положителен. Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций 

превышают 1, если для этого потока ЧДД положителен. 

Для того чтобы проект мог быть признан эффективным, необходимо 

выполнение какого-нибудь из следующих условий. 

1.ЧДД > 0. 

2. ВНД > Е, при условии, что ВНД этого проекта существует. 

3. ИД >1,0. 

4. Срок окупаемости с учётом дисконтирования Ток < Т. [2] 

Составление бизнес-плана связано с необходимостью проработки большого 

количества информации, ее систематизации, анализа, выявления скрытых 

закономерностей и т. д. Чем тщательнее будет проработана информация, тем 

больше вероятность успеха реализации инновации и тем ниже, соответственно, 

будет ее риск. «Вручную» или с применением базовых офисных программ 

(например, Microsoft Excel) тщательная проработка информации потребует 

большое количество времени, людей, денежных затрат и т. д. Ориентироваться 

нужно прежде всего на специализированные компьютерные технологии 

поддержки принятия решения о целесообразности реализуемости бизнес-плана. 

По опросам руководителей промышленных предприятий лишь 5 % из них при 

анализе своих инвестиционных проектов используют специализированные 

(4) 
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программы. Однако только с помощью них можно четко оценить потребность в 

заемном капитале, период окупаемости, уровень экономического риска, 

вероятность реализации проекта, то есть основные проблемы реализации. 

В настоящее время существует ряд информационных технологий, применение 

которых на каждой фазе жизненного цикла инвестиционного проекта позволяет 

повысить уровень решения проблемы в целом. Использование известных методов 

и средств управления проектами позволяет формализовать (а за счет этого — 

снизить влияние субъективных факторов при реализации проекта) выполнение 

следующих функций: определение цели проекта и его обоснование; 

структурирование проекта с выделением промежуточных целей и этапов проекта; 

определение необходимых объемов финансирования с калькуляцией и анализом 

необходимых затрат, учетом возможных рисков; определение сроков выполнения 

проекта, разработка графика реализации проекта и необходимых для этого 

ресурсов; автоматизированное проектирование (конструкторское и 

технологическое) с выдачей комплекта необходимой документации или исходных 

данных для автоматизированной системы управления при использовании 

CAD/CAM-систем); контроль за ходом выполнения проекта с 

автоматизированным формированием необходимых отчетов. 

Одним из наиболее популярных компьютерных инструментов, хорошо 

зарекомендовавших себя на практике, является комплекс программ Project Expert 

фирмы «Про-Инвест- Консалтинг». 

Project Expert — это целая система разработки финансовых планов и 

инвестиционных проектов, отвечающая международным стандартам и 

учитывающая специфику российской экономики. В основу Project Expert 

положена методика UNIDO по оценке инвестиционных проектов и методика 

финансового анализа, определенная международными стандартами IAS. Это 

означает, что иностранные инвесторы будут в состоянии разобраться в бизнес-

плане и адекватно оценить его показатели. В соответствии с методиками UNIDO 

программа Project Expert формирует балансовый и другие финансовые отчеты, в 

которых отражаются показатели, обязательные для российских организаций. 
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Система Project Expert рекомендована как стандарт для разработки планов 

развития предприятий Министерством экономики РФ, Сбербанком РФ, рядом 

отраслей и администраций регионов. 

Система Project Expert — довольно удобный инструмент, позволяющий 

проделать все шаги при создании как небольшого, так и довольно сложного 

бизнес-плана. 

При этом можно не только полностью пройти описанный выше путь, но и 

совершить нужные действия, несложные для вычислительной техники, однако 

крайне трудоемкие для экономиста, даже вооруженного калькулятором. Это - 

формирование и печать многочисленных отчетов. В Project Expert предусмотрен 

специальный генератор разнообразных отчетов, который обеспечивает их 

компоновку и редактирование. В отчет могут быть встроены как стандартные, так 

и построенные при помощи специального редактора таблицы и графики. 

Несложно поместить туда и текстовый комментарий. 

Компьютер позволяет оперативно следить за текущим состоянием проекта, 

вносить коррективы и, значит, управлять им. В Project Expert предусмотрены 

удобные средства для ввода фактических сведений о текущей ситуации. На 

основе введенной актуальной информации и базового плана формируется отчет о 

рассогласовании запланированного и фактического положения дел. Анализ этих 

данных позволяет выявить узкие места и оперативно повлиять на ситуацию.  

Рассмотрим основные характеристики программного обеспечения фирмы 

«Альт»: 

 Альт-Финансы. Всесторонний анализ финансового состояния 

предприятия на момент исследования, определение точки возникновения 

финансовых диспропорций и возможностей по улучшению параметров 

важнейших финансовых показателей. Анализ структуры баланса, чистого 

оборотного капитала, структур затрат, показателей прибыльности, ликвидности, 

финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности и эффективности 

труда; 
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 Альт-Инвест-Прим. Предназначен для проведения экспресс-оценки 

коммерческой привлекательности инвестиционных проектов, не требующих 

дополнительной проработки исходной информации. Отбор проекта из большого 

потока коммерческих предложений, оценка потенциальной коммерческой 

привлекательности проекта, выбор направления его дальнейшей проработки. 

Встроен модуль анализа чувствительности к изменению основных параметров 

проекта: объема производства продукции, выручки от реализации продукции; 

операционных затраты; инвестиционных затраты; ставки дисконтирования и т. д; 

 Альт-Инвест. Позволяет оценить финансовую состоятельность и 

потенциальную эффективность проекта независимо от его масштабов и 

отраслевой принадлежности, определить допустимые границы изменения 

исходных параметров при достижении приемлемой величины итоговых 

показателей расчета. Применение Альт-Инвест связано с широким охватом 

различных сторон финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, 

проведением расчетов повышенной точности; 

 Альт-План. Универсальная система для оперативного и 

среднесрочного финансового планирования и управления финансовыми 

ресурсами. Эффективное средство для выработки оптимального финансового 

плана, оценки потребности в сырье и материалах, расчета текущих и 

планируемых затрат, определения рациональной структуры и объема 

производства, исследования влияния различных составляющих на финансовые 

показатели и т. д. Принцип взаимосвязанного планирования, реализованный в 

программе Альт-План, позволяет управлять такими сферами деятельности 

предприятия, как формирование запасов, производство, сбыт, финансовая и 

инвестиционная политика; 

 Альт-Прогноз. Автоматизация процесса среднесрочного и 

долгосрочного планирования на предприятии, в том числе с учетом 

осуществления инвестиционных проектов. Моделирование управленческих 

решений, связанных с финансовой деятельностью предприятия. Программа 

учитывает прогнозируемые изменения объемов производства продукции, 
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прогнозируемые изменения цен на продукцию, прогнозируемые изменения 

прямых затрат. 

Все программы фирмы «Альт» построены на базе электронных таблиц 

(Microsoft Excel). Их плюсами являются: открытость программы (просмотр всех 

формул, связей между модулями и т. д.), универсальность программы 

(возможность редактирования формул, связей и т. д.) и низкая стоимость (в 

пределах 1 000 долларов). 

Так как программы фирмы «Альт» являются несамостоятельным 

программным продуктом, то их недостатками являются ограниченность, низкая 

наукоемкость, большая вероятность ошибок и сложность их выявления. 

Результаты работы программ фирмы «Альт» рекомендуется использовать для 

внутреннего аудита и ускорения выполнения наиболее рутинных операций. 

Более универсальными, наукоемкими и, соответственно, более дорогими 

являются программы фирмы «Про-Инвест-Консалтинг», которые представляют 

собой самостоятельные программные продукты. Именно они рекомендованы как 

стандарт для разработки планов развития предприятий Министерством 

экономики РФ, Сбербанком РФ, рядом отраслей и администраций регионов. 

Результаты работы этих программ могут являться документами, 

характеризующими привлекательность инновационного проекта для 

потенциальных инвесторов. 

Рассмотрим их отличительные особенности: 

 Audit Expert. Единственная система, которая может не только 

анализировать представленную бухгалтерскую отчетность, но и провести 

предварительную переоценку баланса по данным детального описания структуры 

активов и пассивов компании. Это значительно повышает достоверность 

результатов, а в некоторых случаях вообще является единственным приемлемым 

подходом к анализу финансовых отчетов; 

 Project Expert. Наиболее популярный компьютерный инструмент, 

хорошо зарекомендовавший себя на практике. Project Expert это целая система 

разработки финансовых планов и инвестиционных проектов, отвечающая 
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международным стандартам и учитывающая специфику российской экономики. В 

основу Project Expert положена методика UNIDO по оценке инвестиционных 

проектов и методика финансового анализа, определенная международными 

стандартами IAS. Это означает, что иностранные инвесторы будут в состоянии 

разобраться в бизнес-плане и адекватно оценить его показатели. В соответствии с 

методиками UNIDO программа Project Expert формирует балансовый и другие 

финансовые отчеты, в которых отражаются показатели, обязательные для 

российских организаций; 

 Forecast Expert. Предназначен для построения прогноза временного 

ряда с помощью модели авторегрессии и интегрированного скользящего 

среднего. Позволяет проанализировать имеющиеся данные и построить прогноз с 

указанием границ доверительного интервала (при заданной вероятности прогноза) 

на период времени, не превосходящий по величине период наблюдения исходного 

ряда. Определяет степень влияния сезонных факторов и учитывает их при 

построении прогноза. Позволяет при прогнозировании ряда отслеживать 

соотношение между получаемыми значениями и некоторым рядом пороговых 

значений; 

 Project Questionnaire & Risk. Содержит 81 фактор риска, к которым 

можно добавить до 12 000 собственных факторов риска. Позволяет одному или 

нескольким независимым экспертам посредством многокритериального анализа 

провести качественную экспертизу инвестиционного проекта, рассчитать 

интегральный показатель уровня его эффективности. Предусмотрены средства, 

которые позволяют экспертам при помощи диалога проанализировать риски 

проекта, выделить факторы наибольшего риска и прокомментировать причины их 

возникновения. При помощи специальных средств модуля эксперт может 

подготовить перечень факторов риска, учитывающий специфические условия 

реализации проекта. 

В инвестиционной деятельности математические методы используются 

широко, и эффективный анализ невозможен без использования математических 

вычислений. Бизнес-процесс чрезвычайно сложен, подвержен влиянию 
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множества факторов, которые могут быть выражены количественными и 

качественными величинами, иметь взаимосвязь между собой. Взаимосвязь 

множества факторов, зачастую имеющих весомое значение для инновационного 

проекта, усиливает роль применения информационных технологий при его 

анализе, тем самым, снижая риск его реализации. [6]  

 

1.3 Анализ рынка кулинарных услуг 

 

Бизнес в сфере образовательных услуг становится все более популярным: 

школы раннего развития для детей, языковые курсы, школы рисования для детей 

и взрослых и т. д. Количество различных обучающих центров, курсов и школ 

увеличивается с каждым годом, а с ростом конкуренции в каждом отдельном 

сегменте появляются все новые и новых их виды. К таковым, например, относятся 

и кулинарные школы.  

Буквально лет двадцать назад сложно было представить себе существование 

специальных школ, где людей учат готовить. Конечно, на полках книжных 

магазинов представлено огромное количество кулинарных книг. Они яркие и 

красивые, с подробными иллюстрациями и описанием каждого этапа 

приготовления того или иного блюда. Кроме книг есть большое количество 

телевизионных программ и видео-инструкций по приготовлению любых блюд – 

от обычных до самых экзотических. Несмотря на это, люди с большим 

удовольствием посещают кулинарные курсы. В числе преимуществ последних 

называют наглядность, возможность получить помощь специалиста и задать свои 

вопросы эксперту (ни книги, ни передачи в этом не помогут), наличие всех 

необходимых ингредиентов и продуктов.  

В конце девяностых идею кулинарной школы привёз в Россию знаменитый 

повар Джейми Оливер. Сейчас стало модным готовить под руководством 

профессиональных кулинаров, и концепция эта продолжает развиваться. 

Незаметно и вполне естественным образом кулинария из разряда домашних 

обязанностей перешла в вид досуга. 
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Кулинария на сегодняшний день является очень популярным направлением 

деятельности людей. Для человека является очень важным то, какую пищу он 

употребляет. Ведь употребление вкусно приготовленных блюд приносит 

удовольствие и наслаждение. Пища удовлетворяет одну из физиологических 

потребностей человека – потребность в еде, а значит и в энергии. Большинство 

людей попросту не умеют готовить, но с большим удовольствием хотели бы 

этому научиться или просто пополнить свои знания в области кулинарии.  

Приготовление любого блюда в компании приятелей под присмотром шеф-

повара становится полезным времяпрепровождением. Такие мастер-классы 

позволяют не только научиться готовить, но и приятно пообщаться. Этим и 

объясняется популярность мастер-классов в больших компаниях, использующих 

их как один из видов корпоративного отдыха. 

Многие хоть раз в жизни посещали какие-либо обучающие курсы. 

Кулинарные курсы работают по той же схеме. Преподаватели в лице опытных 

поваров делятся опытом и передают свои знания. 

Сейчас разработана масса обучающих кулинарных программ: 

 Национальная кухня (русская, мексиканская и т.д.) 

 Вегетарианская кухня. 

 Средиземноморская кухня. 

 Блюда для похудения. 

 Диетическая кухня. 

 Блюда для детей. 

и прочие направления. 

Помимо кулинарных курсов для взрослых, можно предложить отдельные 

занятия в кулинарной школе для детей среднего и старшего школьного возраста.  

Первым этапом работы, для  оценки инвестиционной привлекательности этого 

направления деятельности необходимо провести анализ рынка, а именно выявить 

тенденции рынка, его динамику и структуру. Для начала рассмотрим ситуацию с 

доходами населения и объемом платных услуг населению. 
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В соответствии с российским статистическим ежегодником [7] мы получили 

следующие данные, которые представим в динамике, рисунок 1: 

 

Рисунок 1 - Динамика среднедушевых денежных доходов населения по РФ за 

2008-2015гг., руб. 

К 2014 году среднедушевые доходы выросли на 86,73% по отношению к 

2008г. Это свидетельствует о повышении уровня жизни населения и, 

соответственно, увеличению расходов на потребление, услуги и т.д. Но, тем не 

менее, к началу 2015г. среднедушевые доходы немного снизились. Скорее всего, 

это произошло в силу экономического кризиса. 

Разумно было бы сопоставить данную динамику с объемом платных услуг 

населению, представленную также в виде графика, рисунок 2: 
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Рисунок 2 - Динамика объема платных услуг населению за 2000-2014гг., млн. 

руб. 

В 2014 году рынок платных услуг населению вырос на 7,79 % по сравнению с 

2013 годом и в 2013 году на – 14,75 % по сравнению с 2012 годом. Этому 

способствует также повышение уровня жизни населения и установлению новых 

жизненных ценностей. 

Для интереса, сравним объем платных услуг за 2011-2014гг. в Москве, Санкт-

Петербурге и Челябинской области. Также просчитаем во сколько раз объем 

платных услуг Челябинской области меньше чем в Москве и Санкт-Петербурге. 
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Таблица 1 – Объем платных услуг по некоторым субъектам РФ за 2012-2014гг 

Субъект РФ 
2012г., 

млн руб. 

Индекс 

сравне

ния 

2013г., 

млн руб. 

Индекс 

сравнен

ия 

2014г., млн 

руб. 

Индекс 

сравне

ния 

Средний 

темп 

роста, % 

г. Москва 1 104 958 9,82 1 238 055 9,84 1 324 156 9,88 109,50 

г. Санкт-

Петербург 343 769 3,06 372 674 2,96 386 444 2,88 106,05 

Свердловская 

область 214 996 1,91 253 271 2,01 281 071 2,10 114,39 

Челябинская 

область 112 471 - 125 784 - 134 026 - 109,19 

 

Несмотря на то, что г. Москва и г. Санкт-Петербург значительно развиты и 

Челябинская область уступает им по численности населения, темпы роста объема 

платных услуг населению растут приблизительно одинаковы. Если в г. Москва 

объем платных услуг населению вырос на 19,84% к 2014г. по сравнению с 2012г., 

а в г. Санкт-Петербург – на 12,41%, то в Челябинской область данный прирост 

составил 19,16%. Это свидетельствует о том, что рынок платных услуг 

развивается примерно такими же темпами в Челябинской области, как и в городах 

федерального значения. Помимо этого, объем платных услуг в близко 

расположенной к нам Свердловской области примерно в два раза превышает 

объем тех же услуг в нашей области и развивается более динамично даже в 

сравнении с городами федерального значения. Таким образом, можно утверждать, 

что платные услуги населению становятся все более популярны даже вне 

зависимости от развитости субъектов РФ. 

Так как платные услуги по обучению кулинарному делу в соответствии с 

Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН) входят в услуги 

системы образования, целесообразно будет посмотреть состав платных услуг 

населению по видам деятельности. 

Представим данные в виде графика, рисунок 3. 
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Рисунок 3 - Распределение платных услуг населению по видам 

на 2014г., % 

В общем объеме платных услуг населению в 2014 году на услуги в сфере 

системы образования приходится 486 543 млн руб. и они занимают 6,5% от 

общего число всех платных услуг, оказываемых населению. 

Также рассмотрим объем платных услуг на душу населения в сфере 

образования в динамике, рисунок 4: 
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Рисунок 4 – Динамика объема платных услуг системы образования на душу 

населения за 2005-2014гг., руб. 

Рост объема платных услуг системы образования на душу населения, как мы 

видим, вырос, но произошел ли этот рост за счет заинтересованности людей в 

данной деятельности или же за счет увеличения стоимости на данные услуги. 

Представим на графике численность населения, пользующимися платными 

услугами в сфере образования (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Динамика численности людей в РФ, пользующимися платными 

услугами в сфере образования за 2006-2014гг 

Из графика видно, что данная сфера услуг постоянно развивается и набирает 

популярность у населения, согласно последнему графику. Появляются новые 

направления, новые виды услуг. К 2013г. объем платных услуг системы 

1063,8 

2282,8 

2646,1 

3130,4 

3330,4 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

2005 2010 2012 2013 2014 

О
б

ъ
е

м
 п

л
ат

н
ы

х 
ус

л
уг

 с
и

ст
е

м
ы

 
о

б
р

аз
о

ва
н

и
я,

 р
уб

 

Год 

660000 

680000 

700000 

720000 

740000 

760000 

780000 

800000 

820000 

2006 2008 2010 2012 2014 

Ч
и

сл
е

н
н

о
ст

ь 
л

ю
д

е
й

, 
п

о
л

ьз
ую

щ
и

хс
я 

п
л

ат
н

ы
м

и
 

ус
л

уг
ам

и
 в

 с
ф

е
р

е
 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

я,
 ч

е
л

. 
 

Год 



37 
 

образования на душу населения возрос на 194,27% по сравнению с 2005г. Это еще 

раз подтверждает повышение уровня жизни населения и актуальностью данных 

услуг в современном мире. 

Также, нельзя не отметить, что в наши дни все больше набирает популярность 

здорового образа жизни и правильного питания среди россиян. В то время как 

происходит снижение популярности на рынках быстрого питания или «фаст-

фуда». По данным исследований РБК.research [8] главные тенденции развития 

стиля жизни россиян, в частности – питания, представлены на рисунках 6-7. 

 

Рисунок 6 – "Питаетесь ли вы в фастфуд-ресторанах?", % от количества 

опрошенных соответствующего возраста 

Жители Москвы и Московской области посещают заведения быстрого питания 

чаще, чем жители Санкт-Петербурга и других городов России, что связано с тем, 

что в данных регионах рынок общественного питания развит наиболее сильно. 

Тем не менее, в целом по стране, часто фаст-фудом питается всего около 6% 

населения. 

 

Рисунок 7 – "Питаетесь ли Вы правильно?", % от количества опрошенных 

соответствующего возраста 
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Исследование РБК.research позволило установить, что около 50% россиян 

считают, что питаются правильно. Исследование показало, что респонденты в 

возрасте от 18 до 34 лет реже всего придерживаются правильного питания. Так, 

если среди респондентов в возрасте до 34 лет питаются правильно около 49%, то 

в возрасте от 45 до 54 лет – уже 58% опрошенных. Очевидно, что причинами 

изменения образа жизни являются стремление укрепить и сохранить здоровье, а 

также возникновение с возрастом различных проблем со здоровьем, 

накладывающих определенные ограничения на питание. 

Теперь подробнее рассмотрим развитие деятельности в сфере кулинарных 

услуг в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске. Для этого 

потребуется сравнить количество кулинарных школ, студий и др., которые 

предлагают обучающие курсы по кулинарному мастерству (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Количество кулинарных школ и студий в отдельных городах РФ 

на 2015г 

Понятно, что г.Челябинск значительно уступает г.Москве и г.Санкт-

Петербургу в численности населения. Тем не менее, по «грубым расчетам», на 1 

кулинарную студию в г.Москва приходится около 1,6% человек от всего 

населения города, в Санкт-Петербурге – 2,5%, в Екатеринбурге – 16,6%, а в 

г.Челябинске на 1 кулинарную студию приходится 50% от всего населения. Это 

говорит о новизне данной сферы услуг в г.Челябинске по сравнению с другими 

рассмотренными городами. Также, можно сделать вывод, что кулинарные студии 

пока что очень слабо представлены в данном городе.  
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В ближайшем будущем прогнозируется развитие различных кулинарных 

курсов, мастер-классов и др. Ведь сейчас прослеживается очевидная тенденция: 

люди хотят снова готовить дома, но делать это более профессионально, чем 

раньше. Не первое, второе, салат, а что-то необычное. Лазанью, например, или 

кролика в вине. Именно поэтому мастер-классы в кулинарной студии пользуются 

популярностью и спросом. Стоимость кулинарного мастер-класса вполне 

сопоставима с ужином в ресторане, однако тут за те же самые деньги вы не только 

едите, но и учитесь готовить. То есть инвестируете эти средства в собственные 

кулинарные таланты. Так что у данного сегмента — кулинарных школ и 

студий — хорошее будущее.  

 

1.3.1 Анализ конкурентов в г. Москва 

Всего в Москве 59 заведений, занимающихся проведением кулинарных 

мастер-классов. Разберем 4 наиболее популярных кулинарных школ/студий г. 

Москвы, согласно информационному порталу «РБК»: 

 «Кулинарион»; 

 Кулинарная школа «Ragout»; 

 Кулинарная студия Юлии Высоцкой; 

 Кулинарная студия «Гастрономъ». 

Для анализа конкурентов необходимо установить перечень критериев оценки: 

 Местоположение; 

 Режим работы; 

 Наличие собственного места проведения мастер-классов; 

 Наличие и информативность сайта; 

 Цена 1 стандартного мастер-класса; 

 Длительность 1 стандартного мастер-класса; 

 Широта предоставляемых услуг (ассортимента). 

Проведем сравнительный анализ данных заведений, а также проведем 

субъективную балльную оценку по 5-ти балльной системе всех характеристик 

кулинарных школ/студий (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
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Как мы видим, абсолютно у всех кулинарных студий есть свое собственное 

место проведения мастер-классов, а также достаточно информативные сайты, что 

очень важно в наше время развития информационных технологий. Цена 

представлена разнообразная, скорее всего она зависит от месторасположения 

заведения, так как более дорогие мастер-классы проводятся именно в 

центральном административном округе г. Москвы, нежели в серверном и северо-

западном АО. Представим на графике вариацию цен на стандартный мастер-класс 

в г.Москва (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Стоимость стандартного кулинарного мастер-класса в отдельных 

кулинарных школах/студиях г.Москва, руб. 

Вдобавок, каждая из рассмотренных студий имеет достаточно широкий 

ассортимент предоставляемых услуг. Они далеко не ограничиваются только 

открытыми мастер-классами, но также проводят различные праздники, 

мероприятия. 

Также мы провели субъективную балльную оценку данных кулинарных 

студий/школ и теперь представим соотношение результатов на графике, рисунок 
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Рисунок 10 – Профиль конкурентов г. Москва 

Исходя из 5-ти балльной оценки и рисунка, несложно заметить, что 

лидирующим является студия «Кулинарион».  

 

1.3.2 Анализ рынка кулинарных услуг в г.Челябинске 

Данный бизнес-план предполагает создание кулинарной студии в 

г.Челябинске основным направлением которой будет проведение мастер-классов 

по приготовлению разнообразных блюд. 

Для начала проведем анализ потребителей. 

Прежде чем открывать  кулинарные курсы, необходимо определиться с тем, 

для кого будут проводиться занятия, так как от этого зависят не только доходы, 

но и расходы на преподавателей, оснащение кухни и аренда помещения.  

Целевая аудитория кулинарных мастер-классов в основном женщины, но и 

мужчины не прочь надеть фартук и присоединиться к прекрасной половине 

человечества. Женщины учатся вкусно готовить, мужчины любят не менее вкусно 

поесть. Курсы будут интересны как людям в возрасте, которые хотят расширить 

свои навыки в области готовки, так и молодежи, которые просто хотят научиться 
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готовить. Также, возможно проведение курсов для детей дошкольного и 

школьного возраста.  

Не менее важны в наши дни и тренинги по командообразованию (сплочению 

коллектива) для различных компаний, которые также можно организовать с 

помощью кулинарной студии, ведь в приготовлении блюда все должны 

взаимодействовать друг с другом, распределять обязанности и т.д. 

Представим портрет потребителя на следующих графиках, рисунок 11 и 12: 

 

Рисунок 11 – Возрастная структура людей, посещающих кулинарные мастер-

классы, % 

 

Рисунок 12 – Структура потребителей кулинарных мастер-классов, % 

Также мы можем разделить всех потребителей на 5 групп, в соответствии с 

возрастом, социальным статусом, уровнем доходов и др. (таблица 3). 
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Таблица 3 - Группы потребителей кулинарных услуг 

Характеристика Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

Статус  Работающие Студенты Пенсионеры Дети Организации 

Возраст 

потребителя 

От 24 до 55 лет От 18 до 24 лет От 55 лет От 5 до 18 лет Любой 

Пол Женщины и мужчины Девушки и парни Женщины и 

мужчины 

Девочки и мальчики - 

Уровень 

образования 

Не важен Студенты Не важен Не важен Не важен 

Уровень дохода Средний/ выше 

среднего 

Ниже среднего/ 

средний 

Средний/ выше 

среднего 

- - 

Причины и 

мотиваторы 

получения 

данных услуг 

Данная категория 

людей, относится к 

основной в данной 

сфере услуг. Кто-то 

хочет повысить свое 

мастерство в 

кулинарном деле, кто-

то в принципе 

научиться готовить, 

другие же приходят на 

кулинарные курсы ради 

Студенты чаще 

всего пользуются 

данными услугами 

для того, чтобы 

научиться правильно 

готовить блюда. 

Люди пенсионного 

возраста также могут 

посещать 

кулинарные курсы 

для получения каких-

либо новых навыков, 

новых движениях в 

кулинарии, 

приготовления новых 

блюд. Также имеет 

место – посещение 

Дети интересно будет 

посещать такие курсы 

с целью знакомства со 

сферой кулинарии, 

общения со 

сверстниками, а также 

веселые проведения 

дня рождения. 

Частные организации 

чаще всего 

пользуются услугами 

кулинарных студий 

для проведения 

мероприятий 

различного характера. 

Это могут быть как 

корпоративы, так и 

тимбилдинги, т.е. 

тренинги с целью 
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Характеристика Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

общения и приятного 

времяпровождения 

(досуга). Также таким 

людям возможно будет 

удобно и интересно 

проводить в 

кулинарной студии 

семейные праздники. 

кулинарных курсов 

как один из видов 

досуга, общения и 

т.д. 

сплочения 

сотрудников и 

образования команды.  

На что 

ориентируется 

потребитель при 

получении услуг 

1. Качество услуг 

2. Цена 

3. Удобное 

местоположение 

4. Приятная атмосфера 

 

1. Цена 

2. Удобное 

местоположение 

3. Качество услуг 

4. Приятная 

атмосфера 

1. Качество ус луг 

2. Приятная 

атмосфера 

3. Цена 

1. Приятная 

атмосфера 

2. Удобное 

местоположение 

3. Цена 

 

1. Качество услуг 

2. Цена 

3. Приятная 

атмосфера 

4. Удобное 

местоположение 

Предпочитаемые 

СМИ 

Интернет 

Радио 

Телевидение 

Газеты, журналы 

Баннеры 

Интернет 

Листовки 

Журналы, Газеты 

Баннеры 

Газеты, журналы 

Радио 

Телевидение 

Интернет 

Интернет 

Телевидение 

Интернет 

Листовки 

Баннеры 

Телевидение 

Газеты, журналы 

 

Окончание таблицы 3 
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Рассмотрев все возможные группы потребителей – можно выделить основную 

целевую аудиторию:  

 Женщины; 

 От 20-40 лет; 

 Средний уровень доходов. 

Далее, проведем анализ конкурентов в г. Челябинске. 

Так как количество заведений, предлагающих кулинарные курсы, в городе 

Челябинске всего 2, значит, данный рынок еще не слишком распространен и не 

занят большим количеством конкурентов. 

Рассмотрим подробнее и сравним 2 компании: 

 Кулинарная студия «Базилик»; 

 Центр правильного питания «Sasha Versal». 

А также субъективно оценим данные заведения вместе с  нашей 

предполагаемой кулинарной студией по 5-ти балльной системе (таблица 4). 

Основными критериями сравнения будут являться те же пункты, что и в 

сравнении конкурентов г. Москва (п.1.3.1). 
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Таблица 4 – Анализ конкурентов, предлагающих кулинарные курсы в г.Челябинске 

Характеристика 

Конкуренты 

Кулинарная студия 

"Базилик" 

Балльная 

оценка 
Центр правильного 

питания "Sasha Versal" 

Балльная 

оценка 
Кулинарная студия «Soulk» 

Балльная 

оценка 

Местоположение 
Ул. Свободы, 155/2; 

Советский р-н 
4 

Свердловский проспект 39; 

Калининский р-н 
4 

Ул. Лесопарковая 7а; 

Центральный р-н 
5 

Режим работы 
Ежедневно 12:00-

22:00 
5 Ежедневно 12:00-22:00 5 Ежедневно 12:00-22:00 5 

Собственное место 

проведения кулинарных 

курсов 

Есть 5 Нет 2 Планируется 5 

Наличие и 

информативность сайта 

Есть, информация 

не полная 
3 

Есть, информация почти 

отсутствует 
2 

Планируется с полным 

информационным оснащением 
5 

Цена 1 мастер-класса 

(занятия) 
1 600 руб. 4 2 000руб. 3 1 500руб. 5 

Длительность 1 мастер-

класса (занятия) 
3ч. 5 3ч. 5 3ч. 5 

Широта 

предоставляемых услуг 

-тематические 

мастер-классы 

-детские праздники 

-корпоративы 

-дни рождения 

4 -открытые мастер-классы 3 

-тематические мастер-классы 

-групповые мастер-классы; 

-семейные праздники 

-тренинги на 

командообразование; 

- корпоративы 

-составление индивидуальной 

программы питания 

5 

Итого: 30 
 

24  35 
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Представим в динамике основные критерии оценки сравнения кулинарных 

студий (в баллах), такие как: цена за 1 мастер-класс и наличие собственного места 

проведения мастер-классов (рисунок 12 и 13). 

 

Рисунок 12 – Сравнение конкурентов по критерию «Цена за 1 мастер-класс» 

 

Рисунок 13 – Сравнение конкурентов по критерию «Наличие собственного 

места проведения мастер-классов» 

Исходя из сравнительной таблицы и графиков, мы наблюдаем такую картину: 

Челябинские кулинарные студии далеко не идеальны. В сравнении с подобными 

заведениями г. Москвы, сразу можно заметить, что здесь недостаточно развита 

информационная поддержка студий (интернет-сайты). Это является достаточно 

большой проблемой, именно полное описание предоставляемых услуг, цен и др. 

на сайте в интернете позволяет привлечь все больше клиентов, ведь интернет 

сейчас является одним из главных источников получения информации.  
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Также самым важным является собственно место для проведения мастер-

классов, как мы видим центр правильного питания «Sasha Versal» его не имеет, и 

это является огромным минусом, что, скорее всего, еще и увеличивает стоимость 

услуг. 

В сравнении с конкурентами по г. Челябинску, наша кулинарная студия имеет 

более выгодное местоположение (новый микрорайон Лесопарковый вблизи 

городского бора с относительно спокойным движением), более выгодную цену за 

1 мастер-класс, более широкий ассортимент и планируемый интернет-сайт с 

полным информационным оснащением. Тем самым, на общем фоне, наша студия 

выигрывает среди прочих конкурентов. 

 

1.3.3 SWOT-анализ 

По методике SWOT-анализа оценим предполагаемое положение нашего 

бизнеса на рынке. Результаты представим в виде таблицы 5. 

Таблица 5 – SWOT-анализ  

Внешняя 

среда 

Возможности Угрозы 

1) Рост популярности данного 

направления; 

2) Сохранение небольшого 

количества конкурентов. 

 

1) Спад доходов 

населения в силу 

экономического кризиса; 

2) Рост цен на 

сырье и материалы; 

3) Рост 

процентных ставок по 

банковским кредитам. 

Внутренн

яя среда 

Преимущества Недостатки 

1) Квалифицированные 

преподаватели (шеф-повара); 

2) Наличие собственного места 

для проведения мастер-классов; 

3) Наличие специализированного 

нового оборудования; 

4) Широкий ассортимент услуг. 

1) Относительная 

неизвестность новой 

кулинарной студии; 

2) Низкий уровень 

управленческого опыта. 
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Как мы видим, наш бизнес проект имеет неплохие возможности во внешней 

среде и преимущества во внутренней. Но, как и в любой деятельности 

существуют недостатки. Что касается угроз со стороны внешней среды – к 

сожалению, они не зависят от нас. А вот недостатки внутренней среды вполне 

можно исправить: продвижение услуг на рынке поможет нам решить проблему 

неизвестности новой кулинарной студии, ну а низкий управленческий опыт 

придет только со временем, но, тем не менее, можно посещать различные 

тренинги, помогающие улучшить навыки в этом направлении. 

Следует отметить также, что спрос на кулинарные услуги может снизиться в 

условиях кризиса, когда люди отказываются от некоторых услуг, которые не 

входят в первую необходимость, без чего они легко могут прожить.  

В целом же, анализ подтверждает жизнеспособность бизнеса.  

Таким образом, анализ рынка платных услуг населению и в частности анализ 

рынка кулинарных услуг показал, что данный рынок с каждым годом развивается, 

набирает популярность и растет доля заинтересованности людей к здоровому 

образу жизни, здоровому питанию, а, следовательно, и к умению готовить ту 

самую здоровую пищу. Кулинарные студии и школы создаются специально для 

того, чтобы помочь людям в этом умении. Поэтому, можно с уверенностью 

утверждать, что в данный рынок целесообразно и нужно инвестировать. 
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Выводы к первой главе 

Бизнес-план – это основа будущего предприятия, в котором формулируется 

краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса. Он 

является важнейшим инструментом при рассмотрении большого количества 

различных ситуаций и позволяет выбрать наиболее перспективный желаемый 

результат, определить средства для его достижения. Бизнес-план является 

документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить 

как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство для 

исполнения и контроля. Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс 

планирования и инструмент внутрифирменного управления. 

Составление бизнес-плана и оценка его эффективности и целесообразности 

возможно как с помощью расчета показателей эффективности вручную, так и с 

использованием различных автоматизированных программных продуктов.  

Существует достаточно большое количество специализированных программ 

для автоматизации расчетов инвестиционных проектов, но наиболее 

популярными на российском рынке являются программы Project Expert и «Альт-

инвест».  

Анализ рынка кулинарных услуг показал, что с каждым годом люди все 

больше заинтересованы в платных услугах системы образования как в целом, так 

и в частности услугами кулинарных студий и школ. Понятно, что в крупных 

городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, рынок кулинарных услуг является 

более развитым (59 и 40 кулинарных студий соответственно), нежели в 

Челябинской области (2 кулинарных студии), но данное направление только 

начинает появляться на российском рынка и его, исходя из анализа рынка, можно 

назвать перспективным. Также, в г.Челябинске на 1 кулинарную студию 

приходится 50% от всего населения, это свидетельствует о недостаточности 

насыщения рынка данной сферой услуг. Простыми словами, спрос превышает 

предложение, а значит, наш бизнес-проект имеет место быть реализованным и 

успешным. 
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Также, сравнив уже существующие на рынке г.Челябинска кулинарные школы 

и студии с нашей предполагаемой кулинарной студией, мы выявили, что наш 

бизнес будет иметь достаточно конкурентных преимуществ, чтобы выйти на 

рынок. Например, наличие собственного места для проведения занятий, удобное 

расположение, квалифицированные шеф-повара, достаточно широкий 

ассортимент – все это будет представлено в кулинарной студии «Soulk». Данные 

преимущества также были описаны в SWOT-анализе. 

Тем самым, суммируя все вышеперечисленное, можно сказать, что данный 

рынок является привлекательным для развития. В него можно и нужно 

вкладывать силы и средства. 
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2 БИЗНЕС-ПЛАН 

2.1 План маркетинга 

 

Название кулинарной студии – «Cоулк» или «Soulk» (англ). Слово soul в 

английском языке означает душа. Кулинарная студия «Soulk» - готовим с душой! 

Кулинарная студия «Soulk» предположительно будет находиться в 

Центральном районе города Челябинска по адресу: ул. Лесопарковая 7а (рисунок 

14). 

Помещение находится на 1 этаже жилого дома, составляет 50 м
2
, имеет 

отдельный въезд и вход, шлагбаум, парковку, а также в помещении проведен 

интернет. 

 

Рисунок 14 – Местоположение кулинарной студии «Soulk» на карте г. 

Челябинска 

 

2.1.1 Товарная и ценовая политика 

Основным направлением деятельности кулинарной студии будет проведение 

стандартных мастер-классов, каждый из которых имеют свою определенную тему 

(Средиземноморская кухня, Вегетарианская кухня, Блюда из рыбы, Блюда из 

мяса, Десерты и т.д.). Продолжительность такого мастер-класса составляет 3 часа. 

Вместимость обучающихся в студии – 15 чел. 
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Но помимо этого, кулинарная студия также предлагает и другие услуги. Ниже 

приведем полный перечень оказываемых услуг. 

Перечень услуг: 

 Стандартный тематический мастер-класс; 

Представляет собой мастер-класс от шеф-повара по приготовлению блюд на 

определенную тематику продолжительностью 3 часа. Каждый мастер-класс 

ориентирован на кухни различных стран: итальянскую, испанскую, французскую, 

русскую, тайскую и другие. Также предусмотрены мастер-классы по отдельным 

темам: мясные, рыбные блюда, десерты и т.д. 

 Групповые занятия (8 последовательных мастер-классов); 

Представляют собой 8 индивидуальных мастер-классов продолжительностью 

3 часа. Занятия проходят последовательно, начиная с базовых вещей (правильная 

сервировка стола, приготовление элементарных блюд) и заканчивая блюдами 

различных стран мира под руководством лучших шеф-поваров. 

 Тренинги на сплочение, командообразование; 

Под руководством опытных шефов гости готовят полноценный обед или ужин 

из 3 или 4 блюд. В зависимости от блюда, приготовление проходит 

индивидуально, либо в группах до 5 человек за кулинарными станциями. Все это 

позволит сплотить коллектив и провести время весело и полезно. По желанию 

клиентов, возможно изменение стандартной программы мероприятия. 

 Проведение корпоративов; 

Корпоратив предполагает собой также приготовление полноценного обеда или 

ужина под руководством шеф-повара, что позволяет провести время в 

непринужденной обстановке, с пользой и положительными эмоциями. 

 Проведение семейных праздников (день рождения и др.); 

Подбор программы для проведения праздника (день рождения, девичник и 

др.), выбор темы и меню. Также возможно проведение конкурсов на 

приготовление блюда, где каждый гость сможет принять участие. 

 Составление индивидуальной программы питания на месяц. 
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Опытный диетолог составляет программу правильного питания, рассчитанную 

на 30-ти дневный курс, с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий 

клиента.  

Так как, в центре правильного питания «Sasha Versal» прошло всего 2 

кулинарных мастер-класса, причем в марте 2015г., в ценовой политике бизнес 

проекта мы больше будем ориентироваться на кулинарную студию «Базилик».  

Кулинарная студия «Базилик» предлагает по 2 открытых мастер-классов в 

неделю, стоимость которых по 1 600руб. за 1 МК. При этом существуют 

кулинарные курсы, состоящие из 8 мастер-классов, стоимость каждого занятия 

также составляет 1 600 руб., то есть весь курс будет стоить 12 800 руб. 

Поскольку наша студия только будет выходить на рынок, соответственно 

будем использовать стратегию выхода на рынок. Поэтому предполагаемая цена 

стандартного мастер-класса нашей кулинарной студии будет равна 1 500 руб. Это 

получится относительно меньше цен наших конкурентов на данную услугу. 

Полный перечень услуг с ценами на эти услуги представим в виде таблицы 6. 

Таблица 6 – Стоимость услуг, предоставляемых кулинарной студией 

«Soulk» 

Наименование услуги Стоимость услуги, руб. 

1) Стандартный тематический 

мастер-класс 
1 500 

2) Групповые занятия (8 МК) 11 000 

3) Тренинги на сплочение, 

командообразование 
1 400 с чел. 

4) Проведение корпоративов 1 300 с чел. 

5) Проведение семейных 

праздников 
1 200 с чел. 

6) Составление индивидуальной 

программы питания 
650  
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2.1.2 Политика продвижения  

Маркетинг услуг будет осуществляться путем проведения следующих 

мероприятий: 

 Изготовление рекламной вывески (1 раз); 

 Изготовление рекламного штендера (1 раз); 

 Разработка и раздача рекламной листовки населению и печать 

визиток (Ежемесячно); 

Листовки будут раздаваться на улицах с высокой проходимостью. Это ул. 

Кирова, ост. Алое поле, ост. ЮУрГУ. В месяц всего будет изготавливаться 

1000шт. листовок, которые будут раздаваться 1 раз в неделю в течение месяца (4-

х недель) в количестве 250 шт. 

 Размещение рекламных объявлений в городской газете 

«Соседи» (Ежемесячно); 

С информационно-рекламным еженедельником «Соседи» знаком каждый 

челябинец. В любой рубрике возможно размещение баннерной рекламы или 

статей на правах рекламы. Среди постоянных рекламодателей известные 

компании: ВУЗ-Банк, АФ Банк, сеть магазинов «Магнит», сеть магазинов 

«Красное-белое», служба доставки еды «МАСТЕР ФУД» и т.д. Еженедельник 

«Соседи» признан лидером среди челябинских общественно-политических 

изданий и лидером среди рекламных газет Челябинска. 

 Разработка, изготовление и размещение рекламы сити-формата 

(Ежемесячно); 

Сити-формат — отдельно стоящие конструкции наружной рекламы, 

павильоны ожидания транспорта. Стандартный размер рекламного поля — 1,2 м 

х 1,8 м. Представляют собой так называемый световой короб с двумя рекламными 

поверхностями с внутренней подсветкой. Мы воспользуемся световыми 

наземными коробами – пилонами. 

 Создание и разработка интернет-сайта визитки (1 раз); 

Сайт-визи тка — небольшой сайт, как правило, состоящий из одной (или 

нескольких) веб-страницы, и содержащий основную информацию об 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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организации, частном лице, компании, товарах или услугах, прайс-листы, 

контактные данные.  

 Обслуживание и продвижение интернет-сайта (Ежемесячно); 

Обслуживание сайта предполагает техническую и информационную 

поддержку интернет-сайта. Наполнение сайтов следует доверять профессионалам 

своего дела. Интересное и полезное содержание страницы поможет привлечь 

покупателя и как следствие, повысить уровень продаж.  

Продвижение сайта является необходимым условием для увеличения дохода. 

Комплекс определенных операций позволяет увеличить рейтинг ресурса и 

удерживать его среди топовых страниц в поиске по связанным с ним ключевым 

запросам. К факторам раскрутки и продвижения сайта относятся: уникальность 

контента, его полезность, внешняя оптимизация, факторы поисковой системы, 

оценка ресурса асессорами, внутренняя оптимизация сайта, а также наложение 

фильтров. Грамотная работа с вышеперечисленными элементами предоставит 

возможность быстрого достижения лидирующих позиций в поисковых запросах 

по ключевым словам. А это означает повышенный интерес со стороны 

пользователей и потенциальных покупателей, большее количество которых 

получат доступ к товарам и услугам, которые предлагает компания-владелец 

ресурса. 

 Создание и размещение рекламы и информационной поддержки 

на страничках в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» 

(Ежедневное пополнение контента). 

Теперь в виде таблицы представим медиа-план всех вышеперечисленных 

рекламных мероприятий на один год (таблица 7). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82


57 

 

Таблица 7 – Медиа-план на 1 год 

Мероприятие 
Фирма, предоставляющая 

услугу 

Частота 

проведения 

Стоимость 

услуги, руб. 

Итого в 

год, руб. 

Изготовление плоской вывески; ПВХ-

пластик с полноцветной печатью; Высота 

0,8м, длина - 2м 

Рекламное агентство "Бобры" 1 раз 4 288 4 288 

Изготовление мелового двухстороннего 

рекламного штендера с деревянной рамой 

(1100*800мм) 

Рекламное агентство 

"Альмарин" 
1 раз 4 500 4 500 

Изготовление листовок (1000шт.) + раздача 
Типография "Принт Скрин" Ежемесячно 3 800 45 600 

Изготовление визиток (100шт.) - 

двухсторонние, цветные, дизайнерский 

картон, класса премиум 
Типография "Принтесса" Ежемесячно 610 7 320 

Размещение рекламы в газете "Соседи" на 

первой полосе (8х5) 40 кв.см. 
Рекламно-информационный 

еженедельник "Соседи" 
Ежемесячно 6 800 81 600 

Разработка эскиза+изготовление плаката 

форматом 1,2х1,8 м. (Баннер литой)  "Армада аутдор" 1 раз 2 420 2 420 

Размещение плаката в сити-формате (Пилон 

на Кирова ул.114 - Ленина ул.; Ориентир: 

150 м до перекрестка в центр, у 

Законодательного собрания) 

"Армада аутдор" Ежемесячно 6 900 82 800 
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Мероприятие 
Фирма, предоставляющая 

услугу 

Частота 

проведения 

Стоимость 

услуги, руб. 

Итого в 

год, руб. 

Создание интернет-сайта визитки с 

контентным наполнением 
"Art-Krick" 1 раз 13 000 13 000 

Домен+ хостинг интернет-сайта на первый 

год 
"Art-Krick" 1 раз Бесплатно 0 

Домен+ хостинг интернет-сайта на 

последующие года 
"Art-Krick" Ежегодно 3 500 3 500 

Информационная поддержка интернет-сайта 
"Art-Krick" Ежемесячно 3 000 36 000 

Продвижение интернет-сайта "Art-Krick" Ежегодно 15 000 15 000 

Создание страничек в социальных сетях 

"Вконтакте" и "Instagram" 
- 1 раз Бесплатно 0 

Размещение рекламы и информационного 

оснащения на страничках в социальных 

сетях "Вконтакте" и "Instagram" 
- Ежедневно Бесплатно 0 

Итого, руб. 60 318 292 528 

 

 

 

Окончание таблицы 7 
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Итого, первоначальные затраты на рекламу составят 60 318 руб., а в первый 

год – 292 528 руб.  

В последующие месяцы мы уже исключаем затраты на изготовление вывески, 

создание сайта и прочие единоразовые услуги. Итого, в последующих месяцах 

затраты будут составлять уже 21 110 руб. Также, существуют две ежегодные 

услуги – это домен+хостинг и продвижение интернет-сайта. Эти услуги 

планируется оплачивать в начале года – в январе в полном объеме. 

Следовательно, в январе второго года сумма затрат на рекламу будет составлять 

39 610 руб.  

Таким образом, во второй год – 271 820 руб., так как опять же не учитываются 

первоначальные инвестиции, и добавляется оплата за домен и хостинг интернет-

сайта (в 1ый год это предоставлялось бесплатно). 

 

2.1.3 Емкость рынка 

Ёмкость рынка — это совокупная платежеспособность покупателей на 

конкретный продукт (услугу) при текущем уровне цены на этот товар(услугу). 

Иными словами, это совокупный объем спроса на продукт, будь это товар или 

услуга. Чаще всего измеряется в денежном выражении.  

Определение емкости рынка позволяет оценить экономическую среду в 

динамике временных периодов, а значит, помогает своевременно принимать 

стратегически важные управленческие решения.  

На сегодняшний день, возможно из-за экономического кризиса  и, вследствие 

этого, падения реальных доходов населения, спрос на платные услуги может 

снизиться, так как люди начнут больше экономить именно на таких расходах. 

Расчет ёмкости рынка. 

Шаг 1. Входные данные 

Рассматриваемый временной интервал: год (при расчете были использованы 

данные за 2014 г.) 

Рассматриваемый территориальный рынок: город Челябинск с населением 1 

170 000 чел. [9] 
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Объем всех платных услуг в г. Челябинске: 134 366,9 млн руб. [10] 

Удельный вес платных услуг системы образования в общем объеме платных 

услуг: 6,7%. [10] 

Шаг 2: Текущий уровень потребления 

На основании входных данных рассчитаем сложившийся на конец 2014 г 

уровень полученных платных услуг, как произведение предоставляемых платных 

услуг и доли платных услуг системы образования в этом объеме. 

Таким образом, получаем, что за 2014 год в Челябинске платными услугами 

системы образования воспользовались на сумму 9 002,5823 млн руб. 

Шаг 3. Уровень потребления, приходящийся на кулинарные студии/школы г. 

Челябинска 

На услуги кулинарных студий/школ приходится примерно 0,3% рынка 

платных услуг системы образования. Следовательно, емкость рынка, 

приходящаяся на услуги кулинарных школ и студий, составляет: 

9 002,5823 · 0,3% = 27,007 746 млн. руб. 

Шаг 4. Рассчитаем долю рынка, которую мы планируем занять  

Предположим, мы хотим занять 20% от всего рынка платных услуг 

кулинарных школ/студий. Тогда, получим следующий объем потребления наших 

услуг: 

27,007 746 · 0,2 = 5,401 549 млн руб. 

Шаг 5. Рассчитаем долю рынка, которую мы планируем занять другим 

способом 

Для начала рассчитаем емкость рынка - для этого нам потребуются 

дополнительные данные. Количество женщин (основной целевой аудитории), 

проживающей в г. Челябинске в возрасте от 20 до 40 лет (487 005 чел.) [10]; 

стоимость мастер класса (1 500руб.); и частота посещения этих мастер классов 

(4%). В итоге получим следующее значение: 

487 005 · 1 500 · 0,04 = 28,680 300 млн руб. 

И теперь рассчитаем долю рынка, с учетом того, что мы хотим занять 20%: 

28,680 300 · 0,2 = 5,736 06 млн руб. 
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Иными словами, совокупный объем спроса на услуги, предоставляемые нашей 

кулинарной студией, в денежном выражении составит около 5,5 млн руб. 

 

2.1.4 Прогноз выручки 

Для начала нужно составить предполагаемый план по количеству услуг, 

проводимых в каждом месяце; по численности человек, которые воспользуются 

этими услугами; по стоимости услуг.  

При составлении данного плана, а также в дальнейшем прогноза выручки, 

необходимо учесть некоторые факторы. Рынок кулинарных услуг хоть и немного, 

но подвержен фактор сезонности. Летом, с июня по август, люди чаще всего 

уезжают в отпуск и т.д., соответственно летом посещаемость кулинарной студии 

будет меньше, следовательно, и выручка будет меньше. Что касается конца года, 

ноябрь-декабрь, то здесь, наоборот, имеет место рост посещаемости, т.к. в 

преддверии новогодних праздников проводится больше корпоративов, семейных 

праздников. 

Что касается стоимости услуг, здесь факторами являются инфляция и ценовая 

политика компании. 

По данным минэкономразвития России инфляция в 2014, 2015 и 2016 году 

составит 6%, 12,2% и 6,4% соответственно. 

Ценовая политика фирмы формируется в рамках общей стратегии фирмы и 

включает ценовую стратегию и тактику ценообразования. Ценовая стратегия 

предполагает позиционирование предлагаемого продукта на рынке. Так как наша 

компания только выходит на рынок, мы предполагаем цену за услуги ниже, чем у 

конкурентов, чтобы привлечь клиентов. Во второй же год, планируется 

увеличение стоимости услуг. 

Планируемый план посещаемости, количества услуг и стоимости, 

рассчитанный за первый месяц (таблица 8), и за 24 месяца, т.е. 2 года 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б), и далее прогноз выручки в виде таблицы 9. 1 месяц шага 

расчета примем за январь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Представим также помесячный прогноз выручки также в виде графика, 

рисунок 15. 

 

Рисунок 15 – Помесячный прогноз выручки кулинарной студии «Soulk» за 2 

года, руб. 

Итого, в первый год выручка составит 2 753 700 рублей, а во второй год – 

5 732 800 рублей. 
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Таблица 8 – Прогнозный план продаж на первый месяц 

Наименование показателя 

Наименование услуги 

Стандартный 

МК 

Групповые 

занятия 

Тренинги 

на 

сплочение 

Корпоративы 
Семейные 

праздники 

Составление 

индивидуальной 

программы 

питания 

1 месяц 

Планируемое количество услуг, шт. 8 - 1 1 1 1 

Количество людей, воспользующихся услугой, чел. 26 - 3 5 3 1 

В % от вместимости студии, % 21,67 - 20,00 33,33 20,00 - 

Стоимость услуги, руб. 1 500 11 000 1 400 1 300 1 200 650 

 

Таблица 9 – Прогноз выручки за 2 года 

Показатель 

Шаг расчета 

Итого за год 
1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 

10 

месяц 

11 

месяц 

12 

месяц 

Выручка, 

руб. 53 950 67 500 80 500 158 200 203 350 262 050 252 700 258 850 302 750 332 600 381 350 399 900 2 753 700 

Показатель 
13 

месяц 

14 

месяц 

15 

месяц 

16 

месяц 

17 

месяц 

18 

месяц 

19 

месяц 

20 

месяц 

21 

месяц 

22 

месяц 

23 

месяц 

24 

месяц 

Итого за 2-й 

год 

Выручка, 

руб. 468 900 468 900 468 900 468 900 468 900 453 700 453 700 453 700 506 800 506 800 506 800 506 800 5 732 800 
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2.2 Организационный и инвестиционный план 

 

2.2.1 Организационно-правовая форма  

Организацио нно-правова я фо рма — способ закрепления и использования 

имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое 

положение и цели предпринимательской деятельности.  

К хозяйствующим субъектам в ОКОПФ относятся любые юридические лица, а 

также организации, осуществляющие свою деятельность без образования 

юридического лица, и индивидуальные предприниматели. 

Так как организатором бизнес проекта является один человек и весь капитал 

принадлежит ему, и сам бизнес относительно небольшой, то проще всего будет 

зарегистрировать бизнес в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). 

Индивидуальный предприниматель - это физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Для получения статуса ИП необходимы паспорт, его копия и заявление. Ни 

устава, ни учредительных документов в этом случае не требуется. Пошлина за 

государственную регистрацию ИП минимальна и на сегодняшний день составляет 

800 руб. (пп.6 п.1 ст. 333.33 НК РФ). Для индивидуальных предпринимателей 

установлены более низкие штрафы за различного рода нарушения от срыва 

сроков предоставления налоговой декларации и бухгалтерских ошибок до 

нарушения требований СЭС и т.п. 

Государственная регистрация ИП осуществляется по месту жительства 

предпринимателя. В соответствии со ст. 24 ГК РФ индивидуальный 

предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением самого необходимого: квартиры (если для 

предпринимателя это единственное жилье), предметов домашней обстановки и 

обихода (полный перечень см. в ст. 446 ГПК РФ). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://bs-start.ru/index.php/start-business/51-dop-material/115-gos-poshlina-za-registratciu
http://bs-start.ru/index.php/start-business/51-dop-material/116-obraschenie-vzyskaniya
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2.2.2 Система налогообложения  

Возможными системами налогообложения для индивидуального 

предпринимателя являются специальные режимы налогообложения:  

 Упрощенная система налогообложения (УСНО) 

Применение упрощенной системы налогообложения ИП предусматривает 

замену уплаты следующих налогов: налога на доход от предпринимательской 

деятельности; налога на добавленную стоимость (НДС); налога на имущество. 

Иные налоги уплачиваются индивидуальными предпринимателями, 

применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. 

Страховые взносы УСН для ИП с сотрудниками рассчитываются и 

уплачиваются по тем же правилам, что описаны выше. Т.е. за работников 

предприниматель платит взносы ежемесячно до 15 числа, свои – до 31 декабря и 1 

апреля (если превышена сумма 300000 рублей). Что касается уменьшения 

авансовых платежей по УСН, ИП может вычесть взносы, которые он уплатил в 

течение квартала, как за себя, так и за сотрудников, но не более 50% от суммы к 

перечислению в бюджет. Обратите внимание, страховые взносы, уплаченные 

после 31 декабря, не уменьшают УСН за отчетный период. Они войдут в расчет за 

следующий. 

Условия для перехода на УСНО: количество работающих не должно 

превышать 100 человек; доход организации от реализации товаров и услуг за 

первые девять месяцев не должен превышать 45 млн руб. (без НДС), а за год – 60 

млн руб. 

Объектом налогообложения признаются доходы или доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Налоговый период – календарный год; отчетный период – 3,6,9 месяцев. 

Налоговые ставки: при налоговой базе доходы – 6%; доходы – расходы  - 15%  

 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 

ЕНВД может применяться в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 
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 оказания бытовых услуг; 

 оказания ветеринарных услуг; 

 оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств; 

 оказания услуг по предоставлению во временное владение мест 

для стоянки автотранспортных средств; 

 розничной торговли,   осуществляемой  через магазины  и  

павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации 

торговли не более 150 м2; 

 оказания услуг общественного питания, осуществляемых при 

использовании зала площадью не более 150 м2и через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей; 

 распространения наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций и размещения рекламы на транспортных 

средствах; 

 гостиничный бизнес с площадью спальных помещений до 500 

м2. 

ИП, переведенные на систему ЕНВД, уплачивают все налоги, 

предусмотренные законодательством, за исключением: налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ), НДС, налога на имущество и страховых взносов. 

Объект налогообложения – вмененный доход налогоплательщика. 

Налоговый период по ЕНВД - квартал. 

Налоговая ставка ЕНВД: 15% величины вмененного дохода. 

 Патентная система налогообложения 

Патент – документ, удостоверяющий право применение патентной системы 

налогообложения, выдается индивидуальному предпринимателю налоговым 

органом по месту осуществления предпринимательской деятельности на один вид 

предпринимательской деятельности (от одного до 12 месяцев). 
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Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 

может применяться патентная система налогообложения, составляет 47 позиций. 

Приведем некоторые из них: 

1 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 

и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий; 

2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

3 Услуги парикмахерских; 

4 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 

5 Ремонт мебели; 

6 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 

7 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 

8 Ветеринарные услуги; 

9 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 10 квадратных метров по 

каждому объекту организации торговли; 

10 Услуги общественного питания, осуществляемые через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 

не более 10 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 

питания; 

При применении патентной системы налогообложения индивидуальный 

предприниматель вправе привлекать наемных работников, средняя численность 

которых не должна превышать за налоговый период 15 человек. 

Кроме того, минимальный размер потенциально возможного годового дохода 

по каждому из видов предпринимательской деятельности, не может быть меньше 

100 тыс. рублей, а максимальный размер не может превышать 60 млн рублей. 

ИП, переведенные на патентную систему налогообложения, уплачивают все 

налоги, предусмотренные законодательством, за исключением: НДФЛ, НДС, 

налога на имущество. 
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Объект налогообложения – потенциально возможный к получению годовой 

доход индивидуального предпринимателя. 

Налоговый период – календарный год (или срок, на который выдан патент). 

Налоговая ставка: 6%. 

Таким образом, проанализировав все три существующих специальных 

налоговых режима, подходящих для индивидуального предпринимателя можно 

сделать некоторые выводы. 

Система налогообложения в виде ЕНВД не может применяться относительно 

нашего бизнеса, так как обучение кулинарному мастерству не входит в те виды 

предпринимательской деятельности, которые подходят под данный налоговый 

режим. 

Что касается УСНО и патентной системы налогообложения – они подходят 

для нашего бизнеса. Поэтому, теперь нам следует определиться – какой из этих 

двух налоговых режимов наиболее выгоден и привлекателен для нас. 

По п.3 ст. 346 НК РФ, а также по закону Челябинской области «Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 

патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» от 

28.01.2015г. следует, что в отношении  индивидуальных предпринимателей, 

впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и 

осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной и 

социальной сферах на основе патентной системы налогообложения 

устанавливается налоговая ставка равная 0 процентам. 

Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству входит в вид 

предпринимательской деятельности в социальной сфере, в отношении которых 

устанавливается ставка 0% при применении патентной системы налогообложения 

(не более 2х налоговых периодов). А также, страховые взносы за наемных 

работников начисляются только в ПФР в размере 20%. За себя же, ИП будет 

рассчитывать их, исходя из МРОТ. Таким образом, в ПФР РФ индивидуальному 

предпринимателю нужно произвести отчисления, равные (5965·26%·12мес.) = 
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18 610,8 руб. в год, а также 1% от суммы превышения фактических доходов над 

300 000 руб. но не более 148 886,4 руб. В ФФОМС – (5965·5,1%·12 мес.) = 

3 650,58 руб. 

Следовательно, целесообразно выбрать именно патентную систему 

налогообложения. 

 

2.2.3 Организационная структура  

Организационную структуру бизнеса представим в виде рисунка 16. 

 

Рисунок 16 – Организационная структура кулинарной студии «Soulk» 

Как видно из рисунка, организационная структура состоит из директора, 

которому подчиняются шеф-повар, администратор и уборщица. Но, к примеру, 

нанимать администратора планируется с 4-его месяца работы кулинарной студии. 

Также планируется нанять второго шеф-повара с 6-ого месяца и, возможно 2ую 

уборщицу со 2 года существования бизнеса. 

Так как в товарной политике кулинарной студии представления такая услуга, 

как «составление индивидуальной программы питания», нам потребуется 

диетолог. Мы будем пользоваться его услугами, по мере поступления заказов, по 

договору аутсорсинга. 

Характеристику должностей, численность работающих, их заработная плата и 

отчисления на страховые взносы представим в виде таблицы 10 и 11. 

 

 

 

 

Директор 

Шеф-повар 

Администратор 

Уборщица 
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Таблица 10 – План персонала 

Должность Характеристика 
Численность, 

чел. 

З/плата, 

руб. в 

мес. 

Отчисления 

во 

внебюджетн

ые фонды, 

руб. 

Директор 

Осуществляет руководство всеми 

процессами в организации; 

производит подбор персонала; ведет 

учет доходов; 

координирует и контролирует 

деятельность всех подразделений 

компании и т.д. 

1 40 000 14 262 

Шеф-повар 

Непосредственно проводит 

кулинарные мастер-классы, 

групповые занятия и т.д. 

с 1 мес. - 1 
30 000 6 000 

с 6-го мес. - 2 

Администра

тор 

Обслуживает посетителей, 

производит запись на мастер-классы; 

обеспечивает контроль за 

сохранностью материальных 

ценностей; консультирует 

посетителей по вопросам, 

касающимся оказываемых услуг; 

принимает меры по предотвращению 

и ликвидации конфликтных ситуаций 

и т.д. 

с 4-его мес. - 

1 
20 000 4 000 

Уборщица 
Уборка помещений; чистка и мойка 

оборудования и т.д. 

с 1 мес. - 1 
14 000 2 800 

с 13 мес. - 2 

Диетолог 

(аутсорсинг) 

Составляет индивидуальные 

программы питания. 
1 15 000 - 

 

Таблица 11 – Итоговые помесячные выплаты по заработной плате и 

отчисления во внебюджетные фонды  

Месяц З/плата, руб. Отчисления во внебюджетные фонды, руб. 

1 99 000 23 062 

2 99 000 23 062 

3 99 000 23 062 

4 119 000 27 062 

5 119 000 27 062 

6 149 000 33 062 

7 149 000 33 062 

8 149 000 33 062 

9 149 000 33 062 
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Месяц З/плата, руб. Отчисления во внебюджетные фонды, руб. 

10 149 000 33 062 

11 149 000 33 062 

12 149 000 33 062 

13 172 780 37 158 

14 172 780 37 158 

15 172 780 37 158 

16 172 780 37 158 

17 172 780 37 158 

18 172 780 37 158 

19 172 780 37 158 

20 172 780 37 158 

21 172 780 37 158 

22 172 780 37 158 

23 172 780 37 158 

24 172 780 37 158 

 

Теперь представим на графике помесячные расходы на заработную плату всех 

работников, с учетом ее повышения со второго года на 6% всем работникам (т.к. 

со второго года повысится стоимость услуг ввиду инфляции), рисунок 17. 

 

Рисунок 17 – Динамика расходов на оплату труда за 2 года, руб. 

Итого, в первый год расходы на оплату труда составят 1 578 000 рублей, 

отчисления во внебюджетные фонды – 354 748 руб. Во второй год – 2 073 360 

руб. и 445 900 руб. соответственно. 
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Окончание таблицы 11 
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2.2.4 Инвестиционный план 

Величина инвестиций зависит от размера студии. Размер кулинарной студии 

«Soulk» на ул. Лесопарковая 7а – 50 м2. На первоначальном этапе помещение при 

невозможности больших вложений целесообразно арендовать. Также необходимо 

провести ремонт помещения и закупить необходимую мебель (столы, стулья, 

кухонный гарнитур), оборудование, бытовую технику, посуду, инвентарь и 

товары для декорирования помещения (картины, цветы и т.д.). Инвестиционные 

затраты представим в таблице 12. 

Таблица 12 – Вид затрат и примерная сумма требуемых инвестиций. 

Вид затрат Стоимость, руб. 

Косметический ремонт помещения (1500руб. за 1 кв.м. - 

ремонтно-строительная компания "Евроремонт74") 
75 000 

Аренда помещения за первый месяц 30 000 

Мебель (ИКЕА), в т.ч. 107 171 

         Стол 6-ти местный (2шт.) 19 998 

         Стол 4-х местный (1шт.) 2 999 

         Стул барный (16шт.) 43 184 

         Кухонный гарнитур 40 990 

Врезная мойка Хэллвикен, черный кварцевый композит 

(ИКЕА) 
15 990 

Смеситель кухонный Мальмшен (ИКЕА) 4 999 

Подвесной светильник ИКЕА (6шт.) 11 994 

Варочная поверхность LEX EVI 320 (8шт. с 2-мя конфорками) 91 120 

Духовой шкаф Hotpoint-Ariston ONS 537 IRFH (4шт.) 53 960 

Вытяжка Akpo WK-8 Isla Feniks 120 IX (ширина встраивания - 

120 см) 
28 520 

Посуда и инвентарь ИКЕА 48 000 

Холодильник Indesit DF 5200 W (с мороз. камерой, общий 

объем 359 л, размеры 200x60x64 см) 
25 936 

Микроволновая печь LG MS 2022U (объем 20л.) 6 699 

Декор  10 500 

Гос. пошлина за регистрацию ИП 800 

Реклама 60 318 

Прочие 45 617 

Итого: 616 624 
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Таким образом, первоначальные инвестиции в кулинарную студию составят 

616 624 руб. 

Для осуществления данных инвестиций следует определиться со структурой 

капитала. В структуре капитала собственные средства составляют 51% от общего 

объема, следовательно, нам требуется привлечь заемные средства на 49% от 

общего объема инвестиций. Итого, собственные средства составляют 316 624 

руб., заемные – 300 000 руб. 

Для привлечения дополнительных средств потребуется взять кредит в банке. 

Для этого рассмотрим рынок банковских услуг и выберем подходящий для нас 

вариант. 

Так как почти все банки г.Челябинска не предполагают кредитование малого 

бизнеса, который еще даже не просуществовал трех месяцев на рынке, мы 

воспользуемся, как физическое лицо, потребительским кредитом. Для этого 

отберем три крупных банка нашего города – это «Сбербанк», «ВТБ24» и «Альфа-

банк», ознакомимся с условиями кредитования и выберем наиболее 

привлекательный для нас вариант, таблица 13. 

Таблица 13 – Сравнение условий потребительского кредитования в 

«Сбербанке», «ВТБ24» и «Альфа-банке» 

Наименование кредита 

Потребительск

ий кредит без 

обеспечения 

Потребительск

ий кредит 

"Удобный" 

Потребительский 

кредит "Крупные 

суммы, крупные 

планы" 

Сумма кредита, руб. 
от 45 000 до 1 

500 000 

от 100 000 до 

399 999 

от 50 000 до 1 000 

000 

Срок кредита до 5 лет 13-60мес. от 1 до 3 лет 

Ставки, % годовых  от 17,5% от 19% от 23,99% 

Ставки, % годовых 

(согласно нашей сумме 

кредита в 300 тыс. руб. 

сроком на 2 года) 

22% 20,89% 26,99% 



74 

 

Наименование кредита 

Потребительск

ий кредит без 

обеспечения 

Потребительск

ий кредит 

"Удобный" 

Потребительский 

кредит "Крупные 

суммы, крупные 

планы" 

Преимущества кредита 

До 1,5 млн руб. 

на любые цели 

без залога и 

поручителей; 

Без комиссий. 

Отсутствует 

комиссия за 

выдачу кредита 

и долгосрочное 

погашение. 

Без комиссий и 

поручителей. 

Дополнительные 

условия 

Возраст 

заемщика не 

менее 21 года; 

Стаж работы не 

менее 1 года за 

последние 5 

лет. 

Возраст 

заемщика не 

менее 21 года; 

Общий стаж 

работы не 

менее 1 года; 

Гражданство 

РФ. 

Возраст заемщика 

не менее 21 года; 

Непрерывный 

трудовой стад от 6 

месяцев; 

Гражданство РФ. 

 

Из таблицы, можно сделать вывод, что более привлекательным для нас, как 

для заемщиков, является потребительский кредит «Удобный» от «ВТБ24». Здесь 

представлена наименьшая процентная ставка для суммы 300 000 руб., которая нам 

требуется, и срок погашения – 2 года. 

Теперь следует рассчитать погашение данного кредита аннуитетным методом. 

Итак, сумма кредита – 300 000 руб., срок – 24 месяца, процентная ставка 20,89%.  

Для начала определим величину общих платежей при аннуитетном методе 

расчета. 

Для их расчета используется формула: 

A = 

 

  
   

     
 

  
      

 

где PV – настоящая стоимость кредита; 

        A – аннуитетный платеж; 

        r – процентная ставка; 

        n – срок погашения платежа. 

Подставим наши значения в формулу и найдем величину ежемесячного 

платежа: 

Окончание таблицы 13 

(5) 
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A = 
      

  
        

     
      

  
      

             

График погашения кредита по месяцам представим в виде таблицы 14. 

Таблица 14 – График погашение кредита аннуитетным методом, со сроком 24 

месяца 

Месяц 
Долг на начало 

периода, руб 
%, руб 

Сумма в счет 

погашения основного 

долга, руб 

Общий 

платеж, руб 

Долг на конец 

периода, руб 

1 300 000 5 223 10 177 15 399 289 823 

2 289 823 5 045 10 354 15 399 279 469 

3 279 469 4 865 10 534 15 399 268 934 

4 268 934 4 682 10 718 15 399 258 217 

5 258 217 4 495 10 904 15 399 247 312 

6 247 312 4 305 11 094 15 399 236 218 

7 236 218 4 112 11 287 15 399 224 931 

8 224 931 3 916 11 484 15 399 213 447 

9 213 447 3 716 11 684 15 399 201 763 

10 201 763 3 512 11 887 15 399 189 876 

11 189 876 3 305 12 094 15 399 177 782 

12 177 782 3 095 12 305 15 399 165 477 

13 165 477 2 881 12 519 15 399 152 959 

14 152 959 2 663 12 737 15 399 140 222 

15 140 222 2 441 12 958 15 399 127 263 

16 127 263 2 215 13 184 15 399 114 079 

17 114 079 1 986 13 414 15 399 100 666 

18 100 666 1 752 13 647 15 399 87 019 

19 87 019 1 515 13 885 15 399 73 134 

20 73 134 1 273 14 126 15 399 59 008 

21 59 008 1 027 14 372 15 399 44 635 

22 44 635 777 14 622 15 399 30 013 

23 30 013 522 14 877 15 399 15 136 

24 15 136 263 15 136 15 399 0 

Итого - 69 588 - 369 588 - 

 

Также наглядно представим выплату процентов по кредиту и тела кредита за 

24 месяца, рисунок 18. 
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Рисунок 18 – Помесячный график погашения кредита за 2 года, руб. 

Таким образом, общий долг составит 369 588 рублей, из которых 69 688 

рублей – это проценты по кредиту, т.е. сумма переплаты. 
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2.3 Финансовый план и анализ рисков 

 

2.3.1 Финансовый план 

Доходам предприятия является выручка от предоставления услуг. Прогноз 

выручки на два года представлен в параграфе 2, пункт 2.1.5., таблица 9. 

Расходами являются:  

 Аренда помещения; 

Помещение 50 м2 по адресу г. Челябинск, Центральный р-он, ул. 

Лесопарковая 7а. Арендные платежи перечисляются за месяц вперед. 

 Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ); 

Что касается ЖКУ, мы рассчитываем их, исходя из нормативно-

установленных значений по Челябинской области (ПРИЛОЖЕНИЕ В). При этом, 

для расчета примем: помещение 50 кв.м., горячее водоснабжение – 3,58 куб.м., 

водоснабжение – 7,07 куб.м., водоотведение – 10,65 куб.м., электроэнергия – 68 

кВт/ч. 

 Заработная плата; 

Данные по заработной плате сотрудников представлены в параграфе 2 главы 

второй, пункт 2.2.3., таблица 11. 

 Отчисления во внебюджетные фонды; 

Сумма отчислений во внебюджетные фонды также представлена в параграфе 2 

главы второй, пункт 2.2.3., таблица 11. 

 Реклама; 

Расходы на рекламу представлены в параграфе 1 главы второй, пункт 2.1.3. 

 Проценты по кредиту; 

Сумма процентов по кредиту представлена в параграфе 2 главы второй, пункт 

2.2.4, таблица 14. 

 Прочие. 

К прочим расходам относятся расходы на сырье и материалы. Они 

принимаются как 7,5-8% от общих затрат. 
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Таким образом, представим затраты по видам, приходящиеся на первый месяц 

деятельности бизнеса и их общую сумму в таблице 15. 

Таблица 15 – Затраты по видам за первый месяц 

Затраты Сумма, руб. Доля в общей сумме, % 

Аренда 30 000 15 

З/плата 99 000 50 

ОСВ 23 062 12 

ЖКУ 3 414 2 

Реклама 21 110 11 

Проценты по кредиту 5 223 3 

Прочие 14 545 7 

Итого 196 354 100 

 

Представим долю каждого вида затрат в общей сумме на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Структура затрат за первый месяц, % 

Из таблицы и графика видно, что наибольшую долю в структуре затрат 

составляют расходы по оплате труда (50%), наименьшую долю занимают 

выплаты процентов по кредиту (3%). Общая сумма затрат в первый месяц 

составляет 196 354 рублей. 
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Далее составим помесячный план по затратам на первый год нашей 

деятельности в таблице 16. 

Таблица 16 – Затраты по видам помесячно за первый год 

В рублях 

Затраты Аренда З/плата ОСВ ЖКУ Реклама 
Проценты 

по кредиту 
Прочие Итого 

1 месяц 30 000 99 000 23 062 3 414 21 110 5 223 14 545 196 354 

2 месяц 30 000 99 000 23 062 3 414 21 110 5 045 14 531 196 163 

3 месяц 30 000 99 000 23 062 3 414 21 110 4 865 14 516 195 968 

4 месяц 30 000 119 000 27 062 3 414 21 110 4 682 16 421 221 690 

5 месяц 30 000 119 000 27 062 2 206 21 110 4 495 16 310 220 183 

6 месяц 30 000 149 000 33 062 1 602 21 110 4 305 19 126 258 206 

7 месяц 30 000 149 000 33 062 1 602 21 110 4 112 19 111 257 997 

8 месяц 30 000 149 000 33 062 1 602 21 110 3 916 19 095 257 785 

9 месяц 30 000 149 000 33 062 1 602 21 110 3 716 19 079 257 569 

10 месяц 30 000 149 000 33 062 3 486 21 110 3 512 19 214 259 385 

11 месяц 30 000 149 000 33 062 3 744 21 110 3 305 19 218 259 439 

12 месяц 30 000 149 000 33 062 3 744 21 110 3 095 19 201 259 212 

 

Таким образом, в первый год общие затраты составят 2 839 953 руб. Также 

изобразим динамику затрат за два года на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Динамика затрат за два года, руб. 
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Также предварительно рассчитаем денежные потоки от операционной 

деятельности за два года в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Денежный поток от операционной деятельности 

В рублях 

Квартал 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Операционная деятельность 

Выручка -  201 950 623 600 814 300 1 113 850 1 406 700 1 391 500 1 414 200 1 520 400 

Затраты, в т.ч. -  588 485 700 079 773 352 778 036 885 463 860 027 855 107 859 337 

Аренда -  90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

З/плата -  297 000 387 000 447 000 447 000 518 340 518 340 518 340 518 340 

ОСВ -  69 187 87 187 99 187 99 187 111 475 111 475 111 475 111 475 

ЖКУ -  10 243 7 222 4 806 10 974 10 243 7 222 4 806 10 974 

Реклама -  63 330 63 330 63 330 63 330 81 830 63 330 63 330 63 330 

Проценты по 

кредиту -  15 133 13 482 11 744 9 913 7 984 5 954 3 815 1 563 

Прочие -  43 592 51 858 57 285 57 632 65 590 63 706 63 341 63 655 

Прибыль до 

н/обл. -  -386 535 -76 479 40 948 335 814 521 237 531 473 559 093 661 063 

CF от 

операционной 

деятельности -  -386 535 -76 479 40 948 335 814 521 237 531 473 559 093 661 063 

 

Представим денежный поток от операционной деятельности на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Денежный поток от операционной деятельности за два года, руб. 
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Исходя из результатов расчета денежного потока от операционной 

деятельности, наш бизнес будет иметь убытки в первые шесть месяцев своей 

деятельности, т.е. два квартала. 

Теперь, на основании всех полученных данных, рассчитаем экономическую 

эффективность нашего бизнес проекта поквартально за два года (таблица 18).  

Ставку дисконтирования примем равной ставке по кредиту, взятому на 2 года, 

на сумму 300 000 рублей в банке «ВТБ24» - 20,89%. 

Также, напомним, что предприятие использует патентную систему 

налогообложения с процентной ставкой равной 0%. 

Расчет экономической эффективности по месяцам представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ Г. 
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Таблица 18 – Расчет экономической эффективности бизнес проекта за два года 

В рублях 

Квартал 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Операционная деятельность 

Выручка -  201 950 623 600 814 300 1 113 850 1 406 700 1 391 500 1 414 200 1 520 400 

Затраты, в т.ч. -  588 485 700 079 773 352 778 036 885 463 860 027 855 107 859 337 

Аренда -  90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

З/плата -  297 000 387 000 447 000 447 000 518 340 518 340 518 340 518 340 

ОСВ -  69 187 87 187 99 187 99 187 111 475 111 475 111 475 111 475 

ЖКУ -  10 243 7 222 4 806 10 974 10 243 7 222 4 806 10 974 

Реклама -  63 330 63 330 63 330 63 330 81 830 63 330 63 330 63 330 

Проценты по кредиту -  15 133 13 482 11 744 9 913 7 984 5 954 3 815 1 563 

Прочие -  43 592 51 858 57 285 57 632 65 590 63 706 63 341 63 655 

Прибыль до н/обл. -  -386 535 -76 479 40 948 335 814 521 237 531 473 559 093 661 063 

CF от операционной деятельности -  -386 535 -76 479 40 948 335 814 521 237 531 473 559 093 661 063 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной деятельности -616 624 -  -  -  -  -  -  -  -  

dCF от операционной деятельности  - -374 948 -71 657 35 385 281 337 417 522 406 408 406 954 459 580 

dCF от операционной и 

инвестиционной деятельности -616 624 -991 572 -1 063 230 -1 027 845 -746 508 -328 986 77 421 484 375 943 955 
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Изобразим полученные результаты графически на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Финансовый профиль проекта, руб. 
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где    d1 - текущая ставка дисконтирования, 

         d2 – ставка дисконтирования, при которой NPV<0. 
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Ставка дисконтирования, при которой NPV будет отрицательным – 154%. 

Следовательно, подставим значения в формулу и получим: 

IRR = 20,89% + 
       

              
 · (94% – 20,89%) = 93,94% 

Таким образом, наш проект будет безубыточным при ставке дисконтирования 

93,94%. 

Далее рассчитаем финансовую реализуемость проекта поквартально за два 

года (таблица 19). Этот термин предполагает, что схема финансирования должна 

обеспечивать такую структуру денежных потоков инвестиционного проекта, при 

которой на каждом шаге расчета имеется достаточно денежных средств для его 

продолжения. 

Расчет финансовой реализуемости по месяцам также представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ Г. 
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Таблица 19 – Расчет финансовой реализуемости бизнес проекта за два года 

В рублях 

Квартал 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Операционная деятельность 

Выручка -  201 950 623 600 814 300 1 113 850 1 406 700 1 391 500 1 414 200 1 520 400 

Затраты, в т.ч. -  588 485 700 079 773 352 778 036 885 463 860 027 855 107 859 337 

Аренда -  90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

З/плата -  297 000 387 000 447 000 447 000 518 340 518 340 518 340 518 340 

ОСВ -  69 187 87 187 99 187 99 187 111 475 111 475 111 475 111 475 

ЖКУ -  10 243 7 222 4 806 10 974 10 243 7 222 4 806 10 974 

Реклама -  63 330 63 330 63 330 63 330 81 830 63 330 63 330 63 330 

Проценты по кредиту -  15 133 13 482 11 744 9 913 7 984 5 954 3 815 1 563 

Прочие -  43 592 51 858 57 285 57 632 65 590 63 706 63 341 63 655 

Прибыль до н/обл. -  -386 535 -76 479 40 948 335 814 521 237 531 473 559 093 661 063 

CF от операционной деятельности -  -386 535 -76 479 40 948 335 814 521 237 531 473 559 093 661 063 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной 

деятельности -616 624 -  -  -  -  -  -  -  -  

Финансовая деятельность 

Собственный капитал 316 624 -  -  -  -  -  -  -  -  

Краткосрочный кредит 300 000 -  -  -  -  -  -  -  -  

Погашение кредита  - -31 066 -32 716 -34 455 -36 286 -38 214 -40 245 -42 383 -44 635 

CF от финансовой деятельности 616 624 -31 066 -32 716 -34 455 -36 286 -38 214 -40 245 -42 383 -44 635 

Сальдо по шагам 0 -417 601 -109 196 6 493 299 528 483 023 491 228 516 709 616 427 

Сальдо нарастающим итогом 
0 -417 601 -526 796 -520 303 -220 775 262 248 753 476 1 270 186 1 886 613 

 



86 

 

Изобразим полученные результаты графически на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Оценка финансовой реализуемости проекта, руб. 

Как видно из таблицы и графика - проект не является финансово реализуемым, 

так как накопленное сальдо имеет отрицательные денежные потоки. 

Для решения данной проблемы, нам потребуется взять дополнительные 

средства, то есть увеличить сумму кредита. 

Для покрытия убытка в первые два квартала, а также процентов по кредиту 

нам потребуется дополнительная сумма в размере 1 000 000 рублей также на 2 

года. Итого, наш кредит составит 1 300 000 рублей. 

Для данной суммы банк «ВТБ24» предлагает кредит «Крупный», сроком 13-60 

месяцев, с процентной ставкой – 18,66%. 

Для начала определим величину общих платежей при аннуитетном методе 

расчета. 

Подставим наши значения в формулу (5) и найдем величину ежемесячного 

платежа: 

A = 
      

  
          

     
      

  
      

        руб  

График погашения кредита по месяцам представим в виде таблицы 20. 
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Таблица 20 – График погашение нового кредита аннуитетным методом, со 

сроком 24 месяца 

Месяц 

Долг на 

начало 

периода, руб 

%, руб 

Сумма в счет 

погашения 

основного долга, 

руб 

Общий 

платеж, 

руб 

Долг на 

конец 

периода, руб 

1 1 300 000 20 215 45 102 65 317 1 254 898 

2 1 254 898 19 514 45 803 65 317 1 209 095 

3 1 209 095 18 801 46 515 65 317 1 162 580 

4 1 162 580 18 078 47 239 65 317 1 115 342 

5 1 115 342 17 344 47 973 65 317 1 067 369 

6 1 067 369 16 598 48 719 65 317 1 018 649 

7 1 018 649 15 840 49 477 65 317 969 173 

8 969 173 15 071 50 246 65 317 918 927 

9 918 927 14 289 51 027 65 317 867 899 

10 867 899 13 496 51 821 65 317 816 079 

11 816 079 12 690 52 627 65 317 763 452 

12 763 452 11 872 53 445 65 317 710 007 

13 710 007 11 041 54 276 65 317 655 731 

14 655 731 10 197 55 120 65 317 600 611 

15 600 611 9 339 55 977 65 317 544 634 

16 544 634 8 469 56 848 65 317 487 786 

17 487 786 7 585 57 732 65 317 430 055 

18 430 055 6 687 58 629 65 317 371 425 

19 371 425 5 776 59 541 65 317 311 884 

20 311 884 4 850 60 467 65 317 251 417 

21 251 417 3 910 61 407 65 317 190 010 

22 190 010 2 955 62 362 65 317 127 648 

23 127 648 1 985 63 332 65 317 64 317 

24 64 317 1 000 64 317 65 317 0 

Итого - 267 600 - 1 567 600 - 

 

Также наглядно представим выплату процентов по кредиту и тела кредита с 

учетом взятия дополнительных средств за 24 месяца, рисунок 24. 
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Рисунок 24 – Помесячный график погашения кредита за 2 года с учетом 

дополнительных средств, руб. 

Таким образом, общий долг составит 1 567 600 рублей, из которых 267 600 

рублей – это проценты по кредиту, т.е. сумма переплаты. 

Теперь, заново рассчитаем экономическую эффективность и финансовую 

реализуемость проекта, с учетом привлечения дополнительных средств (таблица 

21 и 22 соответственно). Расчет экономической эффективности и финансовой 

реализуемости по месяцам с учетом дополнительных средств представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ Д. 

Ставка дисконтирования здесь уже будет равна 18,66%. 
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Таблица 21 – Расчет экономической эффективности бизнес проекта с учетом дополнительных средств 

В рублях 

Квартал 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Операционная деятельность 

Выручка -  201 950 623 600 814 300 1 113 850 1 406 700 1 391 500 1 414 200 1 520 400 

Затраты, в т.ч. -  631 882 738 616 806 808 806 181 908 055 876 815 865 827 863 714 

Аренда -  90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

З/плата -  297 000 387 000 447 000 447 000 518 340 518 340 518 340 518 340 

ОСВ -  69 187 87 187 99 187 99 187 111 475 111 475 111 475 111 475 

ЖКУ -  10 243 7 222 4 806 10 974 10 243 7 222 4 806 10 974 

Реклама -  63 330 63 330 63 330 63 330 81 830 63 330 63 330 63 330 

Проценты по кредиту -  58 530 52 019 45 200 38 058 30 577 22 741 14 535 5 940 

Прочие -  43 592 51 858 57 285 57 632 65 590 63 706 63 341 63 655 

Прибыль до н/обл. -  -429 932 -115 016 7 492 307 669 498 645 514 685 548 373 656 686 

CF от операционной 

деятельности -  -429 932 -115 016 7 492 307 669 498 645 514 685 548 373 656 686 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной 

деятельности -616 624 -  -  -  -  -  -  -  -  

dCF от операционной 

деятельности  - -418 262 -108 019 6 029 262 189 408 190 404 058 411 760 473 102 

dCF от операционной и 

инвестиционной деятельности -616 624 -1 034 886 -1 142 905 -1 136 876 -874 687 -466 497 -62 439 349 321 822 423 
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Таблица 22 – Расчет финансовой реализуемости бизнес проекта с учетом дополнительных средств  

В рублях 

Квартал 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Операционная деятельность 

Выручка -  201 950 623 600 814 300 1 113 850 1 406 700 1 391 500 1 414 200 1 520 400 

Затраты, в т.ч. -  631 882 738 616 806 808 806 181 908 055 876 815 865 827 863 714 

Аренда -  90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

З/плата -  297 000 387 000 447 000 447 000 518 340 518 340 518 340 518 340 

ОСВ -  69 187 87 187 99 187 99 187 111 475 111 475 111 475 111 475 

ЖКУ -  10 243 7 222 4 806 10 974 10 243 7 222 4 806 10 974 

Реклама -  63 330 63 330 63 330 63 330 81 830 63 330 63 330 63 330 

Проценты по кредиту -  58 530 52 019 45 200 38 058 30 577 22 741 14 535 5 940 

Прочие -  43 592 51 858 57 285 57 632 65 590 63 706 63 341 63 655 

Прибыль до н/обл. -  -429 932 -115 016 7 492 307 669 498 645 514 685 548 373 656 686 

CF от операционной 

деятельности -  -429 932 -115 016 7 492 307 669 498 645 514 685 548 373 656 686 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной 

деятельности -616 624 -  -  -  -  -  -  -  -  

Финансовая деятельность 

Собственный капитал 316 624 -  -  -  -  -  -  -  -  

Краткосрочный кредит 1 300 000 -  -  -  -  -  -  -  -  

Погашение кредита  - -137 420 -143 931 -150 750 -157 892 -165 373 -173 208 -181 415 -190 010 

CF от финансовой деятельности 1 616 624 -137 420 -143 931 -150 750 -157 892 -165 373 -173 208 -181 415 -190 010 

Сальдо по шагам 1 000 000 -567 352 -258 947 -143 258 149 776 333 272 341 477 366 958 466 676 

Сальдо нарастающим итогом 1 000 000 432 648 173 701 30 443 180 219 513 491 854 967 1 221 925 1 688 601 
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Также представим полученные результаты графически на рисунках 25 и 26. 

 

Рисунок 25 – Финансовый профиль проекта с учетом дополнительных 

средств, руб. 

 

Рисунок 26 – Оценка финансовой реализуемости проекта с учетом 

дополнительных средств, руб. 

Как мы видим – накопленной сальдо по шагам не имеет отрицательных 

денежных потоков, следовательно, теперь наш проект является финансово 

реализуемым. 
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NPV снизится и будет равен 822 423 руб. Проект все также будет 

экономически эффективен (т.к. NPV>0). 

Индекс доходности проекта – PI также снизится и будет равен: 

PI = (616 624 + 822 423)/616 624 = 2,33 

Это также означает, что проект экономически эффективен, так как значение PI 

больше единицы. 

Дисконтированный срок окупаемости (DBP), следовательно, увеличится и 

будет равен 18,5 месяцев. 

Также рассчитаем внутреннюю норму доходности (IRR). 

Ставка дисконтирования, при которой NPV будет отрицательным – 77%. 

Следовательно, подставим значения в формулу и получим: 

IRR = 18,66% + 
       

               
 · (77% – 18,66%) = 76,85% 

Таким образом, наш проект будет безубыточным при ставке дисконтирования 

76,85%. 

 

2.3.2 Оценка рисков проекта 

Одним из рисков для нашего бизнеса является переход с патентной системы 

налогообложения на упрощенную. Так как наша деятельность входит в перечень 

услуг, облагаемых по ставке 0%, патент наиболее привлекательный налоговый 

режим для нашего бизнеса. Тем не менее, имеет место риск утраты право на 

пользование данного налогового режима и как следствие – переход на УСН. 

Право на применение патентной системы налогообложение может быть утрачено 

вследствие превышения суммы доходов 60 млн руб. в год, превышения 

численности наемных рабочих 15 чел., не уплаты налога в установленные сроки. 

Рассчитаем, какую сумму налога нам бы пришлось платить при УСН. 

В случае налогооблагаемой базы – доходы, величина налога рассчитывается 

как 6% от суммы доходов, в нашем случае выручки. 
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Таким образом, рассчитаем величину налога, при налогооблагаемой базе – 

доходы, уплачиваемую в бюджет ежеквартально в течение рассматриваемого 

периода – два года, таблица 23. 

 

Таблица 23 – Расчет величины налога с налогооблагаемой базой – доходы 

В рублях 

Месяц Выручка 
Величина 

налога 

Перечисле

ние налога 

в бюджет 

Месяц Выручка 
Величина 

налога 

Перечисле

ние налога 

в бюджет 

1 53 950 3 237 -  13 468 900 28 134 72 969 

2 67 500 4 050 -  14 468 900 28 134 -  

3 80 500 4 830 -  15 468 900 28 134 -  

4 158 200 9 492 12 117 16 468 900 28 134 90 810 

5 203 350 12 201 -  17 468 900 28 134 -  

6 262 050 15 723 -  18 453 700 27 222 -  

7 252 700 15 162 37 416 19 453 700 27 222 89 898 

8 258 850 15 531 -  20 453 700 27 222 -  

9 302 750 18 165 -  21 506 800 30 408 -  

10 332 600 19 956 48 858 22 506 800 30 408 91 548 

11 381 350 22 881 -  23 506 800 30 408 -  

12 399 900 23 994 -  24 506 800 30 408 -  

 

Далее рассчитаем финансовую реализуемость и экономическую 

эффективность нашего проекта с учетом данного налога. Расчет приведен в 

ПРИЛОЖЕНИИ Е. 

NPV снизится и будет равен 559 112 руб. Проект все также будет 

экономически эффективен (т.к. NPV>0). PI будет равен 1,9. Дисконтированный 

срок окупаемости (DBP) будет равен 20,1 месяцев. Ставка дисконтирования, при 

которой NPV (-4 338 руб.) будет отрицательным – 59%. Следовательно, IRR будет 

равен 58,69% 

В случае налогооблагаемой базы – доходы, уменьшенные на величину 

расходов, величина налога рассчитывается как 15% от суммы превышения 

доходов над расходами. Если же величина налога окажется меньше, чем сумма 

минимального налога, в бюджет следует уплатить сумма минимального налога, 

рассчитываемую как 1% от доходов. 
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Таким образом, рассчитаем величину налога, при налогооблагаемой базе – 

доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачиваемую в бюджет 

ежеквартально в течение рассматриваемого периода – два года, таблица 24. 

Далее рассчитаем финансовую реализуемость и экономическую 

эффективность нашего проекта с учетом данного налога. Расчет приведен в 

ПРИЛОЖЕНИИ Е. 

NPV будет равен 657 372 руб. Проект все также будет экономически 

эффективен (т.к. NPV>0). PI будет равен 2,07. Дисконтированный срок 

окупаемости (DBP) будет равен 19,4 месяцев. Ставка дисконтирования, при 

которой NPV (-921 руб.) будет отрицательным – 67%. Следовательно, IRR будет 

равен 66,9% 
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Таблица 24 – Расчет величины налога с налогооблагаемой базой – доходы, уменьшенные на величину расходов 

В рублях 

Месяц Выручка Затраты 
Величина 

налога 

Минималь

ный налог 

Перечис

ление 

налога в 

бюджет 

Месяц Выручка Затраты 
Величина 

налога 

Минималь

ный налог 

Перечисле

ние налога 

в бюджет 

1 53 950 205 127 -22 677 540 -  13 468 900 313 474 23 314 4 689 47 907 

2 67 500 204 627 -20 569 675 -  14 468 900 292 892 26 401 4 689 -  

3 80 500 204 119 -18 543 805 -  15 468 900 292 281 26 493 4 689 -  

4 158 200 229 524 -10 699 1 582 2 020 16 468 900 291 660 26 586 4 689 76 208 

5 203 350 227 695 -3 652 2 034 -  17 468 900 289 725 26 876 4 689 -  

6 262 050 265 391 -501 2 621 -  18 453 700 288 432 24 790 4 537 -  

7 252 700 264 851 -1 823 2 527 6 236 19 453 700 287 782 24 888 4 537 78 252 

8 258 850 264 303 -818 2 589 -  20 453 700 287 122 24 987 4 537 -  

9 302 750 263 746 5 851 3 028 -  21 506 800 286 451 33 052 5 068 -  

10 332 600 265 216 10 108 3 326 3 210 22 506 800 287 805 32 849 5 068 82 927 

11 381 350 264 919 17 465 3 814 -  23 506 800 287 392 32 911 5 068 -  

12 399 900 264 336 20 335 3 999 -  24 506 800 286 689 33 017 5 068 -  
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Таким образом, для анализа рисков перехода на другой налоговый режим – 

УСН, необходимо сравнить показатели экономической эффективности при 

данном режиме и нашей патентной системой налогообложения, таблица 25. 

Таблица 25 – Сравнительная таблица показателей экономической 

эффективности при разных налоговых режимах 

Показатель Патент 
УСНО (Д) 

6% 

УСНО (Д-Р) 

15% 

УСНО (Д) 6%,  в % 

от патента, % 

УСНО (Д-Р) 15%, в % 

от патента, % 

NPV, руб. 822 423 559 112 657 372 67,98 79,93 

PI 2,33 1,91 2,07 81,70 88,53 

DBP, мес. 18,50 20,10 19,36 108,67 104,65 

IRR, % 76,85 58,69 66,93 76,37 87,09 

 

Представим полученный результат по показателю NPV на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Динамика показателя NPV при разных системах 

налогообложения, руб. 

Из таблицы видно, что патентная система налогообложения – самая 

привлекательная для нашего проекта, так как все показатели экономической 

эффективности выше, чем при УСН с налогооблагаемой базой доходы и доходы, 
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уменьшенные на величину расходов. Тем более, при расчете финансовой 

реализуемости проекта с учетом УСН мы получили, что проект финансово 

нереализуем ни при налогооблагаемой базе доходы, ни при – доходы, за вычетом 

расходов. Таким образом, при упрощенной налоговой системе нам потребуется 

привлекать дополнительные средства. При этом, проект все еще будет 

экономически эффективен. Но в целом, переход на УСН является отрицательным 

явлением для нашего бизнеса. 

Загрузка кулинарной студии является очень важным показателем, т.к. от него 

напрямую зависят доходы, полученные в том или ином периоде. Поэтому 

снижение или увеличение посещаемости значительно скажется на выручке, и 

далее на финансовой реализуемости и экономической эффективности бизнес 

проекта. Рассмотрим данную ситуацию при помощи сценарного анализа рисков. 

В сценарном анализе предлагается рассмотреть три варианта развития 

событий – пессимистический, оптимальный и оптимистический, сравнить их, и 

посмотреть - как сильно они влияют на финансовую реализуемость и 

экономическую эффективность проекта. 

Пессимистическим сценарием будет являться снижение посещаемости на 15% 

(снижение выручки на 15%), например, в период кризиса, то есть на сегодняшний 

день 15% является средним уровнем падения посещаемости подобных заведений 

по данным портала «Газета.ru». Также имеет место увеличение затрат на 

продукты («прочие» в данном бизнес плане) – согласно Росстату, цены на 

продовольственные товары выросли на 11,5%. 

Таким образом, снизив выручку на 15% и увеличив прочие затраты, в нашем 

случае это продовольственные товары, на 11,5% мы рассчитаем финансовую 

реализуемость и экономическую эффективность проекта. 

Оптимистическим сценарием будет являться, наоборот, увеличение 

посещаемости на 15% (увеличение выручки на 15%) и уменьшение затрат на 

продукты на 11,5%. 

Для наглядности, представим все вышесказанное в таблице 26. 
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Таблица 26 – Критерии сценарного анализа рисков 

Сценарий 
Посещаемость 

(выручка) 

Цены на продовольственные товары 

(прочие затраты) 

Пессимистический Снижение на 15% Рост на 11,5% 

Оптимистический Повышение на 15% Снижение на 11,5% 

 

Расчет финансовой реализуемости и экономической эффективности проекта 

при пессимистическом сценарии представлен в таблице 27. 

Расчет финансовой реализуемости и экономической эффективности проекта 

при оптимистическом сценарии представлен в таблице 28. 

Что касается оптимального сценария – им является базисный вариант 

посещаемости и прочих затрат. 
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Таблица 27 – Расчет финансовой реализуемости и экономической эффективности проекта при пессимистическом 

сценарии 

В рублях 

Квартал 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Операционная деятельность 

Выручка -  171 658 530 060 692 155 946 773 1 195 695 1 182 775 1 202 070 1 292 340 

Затраты, в т.ч. -  636 895 744 580 813 396 812 809 915 598 884 141 873 111 871 034 

Аренда -  90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

З/плата -  297 000 387 000 447 000 447 000 518 340 518 340 518 340 518 340 

ОСВ -  69 187 87 187 99 187 99 187 111 475 111 475 111 475 111 475 

ЖКУ -  10 243 7 222 4 806 10 974 10 243 7 222 4 806 10 974 

Реклама -  63 330 63 330 63 330 63 330 81 830 63 330 63 330 63 330 

Проценты по кредиту -  58 530 52 019 45 200 38 058 30 577 22 741 14 535 5 940 

Прочие -  48 605 57 821 63 873 64 260 73 133 71 032 70 626 70 975 

Прибыль до н/обл. -  -465 238 -214 520 -121 241 133 963 280 097 298 634 328 959 421 306 

CF от операционной деятельности -  -465 238 -214 520 -121 241 133 963 280 097 298 634 328 959 421 306 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной деятельности -616 624 -  -  -  -  -  -  -  -  

Финансовая деятельность 

Собственный капитал 316 624 -  -  -  -  -  -  -  -  

Краткосрочный кредит 1 300 000 -  -  -  -  -  -  -  -  

Погашение кредита -  -137 420 -143 931 -150 750 -157 892 -165 373 -173 208 -181 415 -190 010 

CF от финансовой деятельности 1 616 624 -137 420 -143 931 -150 750 -157 892 -165 373 -173 208 -181 415 -190 010 

Сальдо по шагам 1 000 000 -602 658 -358 451 -271 991 -23 929 114 724 125 426 147 544 231 296 

Сальдо нарастающим итогом 1 000 000 397 342 38 892 -233 099 -257 028 -142 305 -16 879 130 665 361 961 

dCF от операционной деятельности -  -452 522 -200 472 -108 739 113 811 229 174 234 473 246 857 303 518 

dCF от операционной и 

инвестиционной деятельности -616 624 -1 069 146 -1 269 618 -1 378 357 -1 264 546 -1 035 373 -800 900 -554 043 -250 524 
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Таблица 28 – Расчет финансовой реализуемости и экономической эффективности проекта при оптимистическом 

сценарии 

В рублях 

Квартал 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Операционная деятельность 

Выручка -  232 243 717 140 936 445 1 280 928 1 617 705 1 600 225 1 626 330 1 748 460 

Затраты, в т.ч. -  626 869 732 653 800 220 799 554 900 512 869 488 858 543 856 393 

Аренда -  90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

З/плата -  297 000 387 000 447 000 447 000 518 340 518 340 518 340 518 340 

ОСВ -  69 187 87 187 99 187 99 187 111 475 111 475 111 475 111 475 

ЖКУ -  10 243 7 222 4 806 10 974 10 243 7 222 4 806 10 974 

Реклама -  63 330 63 330 63 330 63 330 81 830 63 330 63 330 63 330 

Проценты по кредиту -  58 530 52 019 45 200 38 058 30 577 22 741 14 535 5 940 

Прочие -  38 579 45 894 50 698 51 005 58 047 56 380 56 057 56 334 

Прибыль до н/обл. -  -394 627 -15 513 136 225 481 374 717 193 730 737 767 787 892 067 

CF от операционной деятельности -  -394 627 -15 513 136 225 481 374 717 193 730 737 767 787 892 067 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной деятельности -616 624 -  -  -  -  -  -  -  -  

Финансовая деятельность 

Собственный капитал 316 624 -  -  -  -  -  -  -  -  

Краткосрочный кредит 1 300 000 -  -  -  -  -  -  -  -  

Погашение кредита  - -137 420 -143 931 -150 750 -157 892 -165 373 -173 208 -181 415 -190 010 

CF от финансовой деятельности 1 616 624 -137 420 -143 931 -150 750 -157 892 -165 373 -173 208 -181 415 -190 010 

Сальдо по шагам 1 000 000 -532 047 -159 443 -14 525 323 481 551 820 557 528 586 372 702 056 

Сальдо нарастающим итогом 1 000 000 467 953 308 510 293 985 617 466 1 169 286 1 726 814 2 313 186 3 015 242 

dCF от операционной деятельности  - -384 002 -15 567 120 797 410 567 587 206 573 643 576 664 642 685 

dCF от операционной и инвестиционной 

деятельности -616 624 -1 000 626 -1 016 193 -895 395 -484 828 102 378 676 021 1 252 685 1 895 370 
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Для расчета IRR при оптимистическом сценарии использовалась ставка 

дисконтирования равная 165%, при которой NPV равен -3 261 руб. 

Следовательно, рассчитав все показатели экономической эффективности, их 

результаты представим в виде сравнительном таблицы всех сценариев, таблица 

29. 

Таблица 29 – Сравнительная таблица сценарного анализа по загрузке 

Сценарий NPV, руб. PI DBP, мес. IRR, % 

Пессимистический -250 524 - - - 

Оптимальный 822 423 2,33 18,50 76,85 

Оптимистический 1 895 370 4,07 14,49 164,75 

Пессимистический, в % к оптимальному -30 - - - 

Оптимистический, в % к оптимальному 230 175 78 214 

 

Представим полученные результаты на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Финансовые профили проектов при пессимистическом, 

оптимальном и оптимистическом сценарии, руб. 

Таким образом, мы получили, что пессимистический сценарий (снижение 

загрузки кулинарной студии на 15%, увеличение затрат на продукты на 11,5%) 
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для нашего проекта совсем не желателен, так как проект не является 

экономически эффективным (NPV<0) и финансово не реализуем. Следовательно, 

смысла в расчетах остальных показателей – PI, DBP и IRR нет. Данный риск 

является самым существенным. 

Что касается оптимистического сценария, который не очень актуален на 

сегодняшний день из-за экономического кризиса, то здесь более чем в два раза 

увеличился NPV, в 1,75 раз PI, а DBP сократился на 4 месяца. 
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Выводы ко второй главе 

В данной главе был разработан бизнес-план открытия кулинарной студии 

«Soulk» в Центральном районе г.Челябинска. На основе этого можно сделать 

определенные выводы, представленные ниже. 

Анализ конкурентов показал, что на Челябинском рынке присутствует всего 

две компании, предоставляющие услуги кулинарных мастер-классов. При этом, 

анализ рынка показал, что спрос на данные услуги есть. Таким образом, 

основными конкурентами кулинарной студии «Soulk» будут: кулинарная студия 

Базилик и Центр правильного питания «Sasha Versal».  

Потенциальными клиентами являются женщины от 20 до 40 лет со средним 

доходом, проживающие в г.Челябинске. Тем не менее, мужчины, дети и 

различные организации также могут быть отнесены к потребителям. 

Виды деятельности кулинарной студии – проведение тематических мастер-

классов по приготовлению блюд различных кухонь мира, проведение групповых 

занятий, корпоративов, семейных праздников, тренингов по командообразованию, 

а также составление индивидуальной программы питания. Цены на услуги будут 

устанавливаться в соответствии с ценами, существующими сегодня на рынке, но 

чуть ниже на первоначальном этапе. 

Политика продвижения кулинарной студии «Soulk» включает в себя 

множество мероприятий, таких как: создание и ведение интернет-сайта, 

разработка и создание вывески, листовок, визиток, рекламного штендера, 

публикация объявлений в городской газете «Соседи», разработка и изготовление 

рекламы в сити-формате.  

Прогнозируемая выручка кулинарной студии в первый год будет равна 

2 753 700 руб., во второй – 5 732 800 руб. 

Кулинарная студия «Soulk» будет располагаться по адресу ул. Лесопарковая 7а 

в центральном районе города Челябинска. 

Форма организации – индивидуальный предприниматель. Система 

налогообложения – патент. В соответствии с п.3 ст. 346 НК РФ, а также по закону 

Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
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для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 

налогообложения и патентной системы налогообложения на территории 

Челябинской области» от 28.01.2015г. следует, налоговая ставка будет равна 0%. 

В организационном плане отражена потребность в персонале. Так, для 

эффективной работы кулинарной студии потребуются: директор (ИП), 

администратор, шеф-повар, уборщица.  

Требуемая сумма инвестиций, необходимых для реализации бизнес-плана – 

616 624 руб. Доля собственных средств составляет 51%, то есть 316 324 руб., а 

заемных – 49%, то есть 300 000 руб. Таким образом, величина запрашиваемого 

кредита – 300 000 руб. Оформить кредит предполагается в банке ВТБ-24 сроком 

24 месяца, с процентной ставкой 20,89%. 

Тем не менее, при таких условиях проект является финансово нереализуемым 

и, следовательно, необходимо увеличить сумму кредита для покрытия убытков. 

Таким образом, новая сумма кредита в банке ВТБ-24 будет равна 1 300 000 руб. 

Теперь, процентная ставка будет равна 18,66%. 

Все показатели экономической эффективности соблюдены, а это означает, что 

проект является экономически эффективным и финансово реализуемым. (NPV = 

822 423 руб., PI = 2,33, срок окупаемости – 18,5 месяцев, IRR = 76,85%). 

Риск перехода бизнеса на другую систему налогообложения, а именно УСНО, 

показало, что эффективность и доходность бизнеса снизится, а срок окупаемости 

увеличится. Поэтому необходимо строго соблюдать все условия предоставления 

патента, чтобы избежать риска его потери.  

Анализ рисков сценарным методом показал, что при наступлении 

пессимистического развития событий вследствие низкой посещаемости и 

удорожания цен на сырье, проект не будет экономически эффективен и 

финансово реализуем, следовательно, данный риск является наиболее 

существенным для нашего бизнеса. Что касается оптимистического сценария, то 

здесь более чем в два раза увеличится NPV и в 1,75 раз PI.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ рынка кулинарных услуг, который показал, что кулинарный бизнес в 

России достаточно новое направление, которое развивается и уже успешно 

набирает своих поклонников, так как люди все больше стремятся к 

приготовлению полезной и вкусной пищи. Этому свидетельствует повышение 

уровня жизни, увеличение доходов населения, а также стремление к здоровому 

образу жизни. Количество кулинарных школ и студий в г.Челябинске значительно 

отличается от того же количества в городах федерального значения, а значит 

данная сфера является востребованной в нашем городе. 

Анализ конкурентов показал, что на рынке кулинарных услуг присутствует 

лишь два основных конкурента в Советском и Калининском районах города. Это 

кулинарная студия «Базилик» и центр правильного питания «Sasha Versal». При 

проведении SWOT-анализа, мы выявили, что наша кулинарная студия будет 

обладать некоторыми преимуществами перед конкурентами. 

Потенциальными клиентами являются женщины от 20 до 40 лет со средним 

доходом и выше, проживающие в г.Челябинске. А также клиентами могут быть 

мужчины, дети и различные организации. 

Кулинарная студия «Soulk» будет располагаться в центральном районе города 

Челябинска по адресу ул. Лесопарковая 7а. Форма организации – 

индивидуальный предприниматель. В качестве системы налогообложения 

применяется патент. При этом, в соответствии с п.3 ст. 346 НК РФ и законом 

Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 

налогообложения и патентной системы налогообложения на территории 

Челябинской области» от 28.01.2015г. следует, налоговая ставка будет равна 0%. 

Предполагается, что студия предоставит широкий спектр услуг, начиная со 

стандартных мастер-классов, групповых занятий, корпоративов и заканчивая 

составлением индивидуальной программы питания. 
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В организационном плане отражена потребность в персонале. Так, для 

эффективной работы кулинарной студии потребуются: директор (ИП), 

администратор, шеф-повар и уборщица.  

Требуемая сумма инвестиций, необходимых для реализации бизнеса 616 624 

руб., из них 51% (316 324 руб.) составляют собственные средства, 49% (300 000 

руб.) – доля заемных средств. Как выяснилось, при данных условиях проект не 

является финансово реализуемым, потребуется привлечение дополнительных 

средств в размере 1 000 000 рублей. Таким образом, величина запрашиваемого 

кредита будет равна 1 300 000 руб. Оформить кредит предполагается в одном из 

крупнейших банков России – ВТБ-24 на следующих условиях: процентная ставка 

18,66% годовых, срок – 2 года. 

Проект является экономически эффективным и финансово реализуемым, так 

как соблюдены все показатели эффективности (NPV = 822 423 руб., PI = 2,33, 

срок окупаемости – 18,5 месяцев, IRR = 76,85%). Прибыль к концу второго года 

составляет 219 803 рублей за месяц, несмотря на то, что первые 8 месяцев бизнес 

терпит убытки. 

Риск перехода бизнеса на другую систему налогообложения, а именно УСНО, 

показало, что эффективность и доходность бизнеса снизится, а срок окупаемости 

увеличится. Поэтому необходимо строго соблюдать все условия предоставления 

патента, чтобы избежать риска его потери.  

Анализ рисков сценарным методом показал, что при наступлении 

пессимистического варианта развития событий вследствие низкой посещаемости 

и экономической ситуации в стране, а именно – удорожания цен на сырье, проект 

не будет экономически эффективен и финансово реализуем, следовательно, 

данный риск является наиболее существенным для нашего бизнеса. Предприятию 

придется искать более дешевого поставщика и возможно пересматривать 

кредитную политику, например, воспользоваться отсрочкой выплат суммы 

основного долга. Что касается оптимистического сценария, то здесь более чем в 

два раза увеличится NPV и в 1,75 раз PI. 
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Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы были решены в 

полном объеме: 

 Изучены теоретические основы бизнес-планирования; 

 Рассмотрены основные методики построения бизнес-планов; 

 Проанализированы основные тенденции рынка кулинарных услуг; 

 Проведен анализ конкурентов и потенциальных потребителей; 

 Разработана стратегия и план маркетинга для новой кулинарной студии; 

 Разработан организационный план работы бизнеса; 

 Рассчитаны необходимые инвестиции и выбрана схема финансирования; 

 Разработан финансовый план проекта; 

 Оценена экономическая эффективность и финансовая реализуемость 

проекта; 

 Оценены возможные риски проекта. 

После написания бизнес-плана можно сделать вывод, что реализация бизнес 

идеи по открытию кулинарной студии на горизонте планирования 2016-2017гг. 

вероятнее всего будет иметь успех. 
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Таблица А.1 – Анализ конкурентов, предлагающих кулинарные курсы в г.Москва 

Характеристика 

Конкуренты 

«Кулинарион» 

 

Балльн

ая 

оценка 

 

Кулинарная 

школа «Ragout» 

 

Балльн

ая 

оценка 

 

Кулинарная 

студия Юлии 

Высоцкой 

 

Балльна

я оценка 

 

Кулинарная 

студия 

«Гастрономъ» 

 

Балльна

я 

оценка 

 

Местоположение 

Новинский бульвар 

31, Центральный 

АО 

5 

Олимпийский 

проспект, 16, 

стр. 5, 

Центральный 

АО 

5 
Правды 21, стр. 1, 

Северный АО 
4 

Волоколамско

е шоссе, 2, 

Северо-

Западный АО 

4 

Режим работы 
Ежедневно 10:00-

22:00 
5 

Пн-Пт 8:00-0:00, 

Сб-Вс 10:00-0:00  
5 

Ежедневно 10:00-

22:00 
5 

Ежедневно 

10:00-22:00 
5 

Собственное место 

проведения 

кулинарных курсов 

Есть 5 Есть 5 Есть 5 Есть 5 

Наличие и 

информативность 

сайта 

Есть, представлена 

полная информация 
5 

Есть, совсем 

немного не 

хватает 

информации 

4,5 

Есть, 

представлена 

полная 

информаци

я 

5 

Есть, 

представлена 

почти вся 

информация 

4,5 
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Характеристика 

Конкуренты 

«Кулинарион» 

 

Балльн

ая 

оценка 

 

Кулинарная 

школа «Ragout» 

 

Балльн

ая 

оценка 

 

Кулинарная 

студия Юлии 

Высоцкой 

 

Балльна

я оценка 

 

Кулинарная 

студия 

«Гастрономъ» 

 

Балльна

я 

оценка 

 

Цена 1 мастер-класса 

(занятия) 
3 900 руб. 4 5 000 руб. 3 1 500-4 000 руб. 4 2 900 руб. 5 

Длительность 1 

мастер-класса 

(занятия) 

4ч. 4 3ч. 5 2,5ч. 4,5 3ч. 5 

Широта 

предоставляемых 

услуг 

-тимбилдинги и 

корпоративы 

-дни рождения и 

семейные 

праздники 

-детские 

мероприятия 

-открытые мастер-

классы 

 

5 

-базовые 

поварские курсы 

-тематические 

мастер-классы 

-подростковые 

курсы 

4 

-тематические 

мастер-классы 

-быстрые мастер-

классы на 1 

рецепт 

-корпоративные 

мероприятия 

-взрослые и 

детские дни 

рождения 

5 

-корпоративы 

и 

праздники 

-тематические 

мастер-

классы 

 

3 

 

Итого: - 33 - 31,5 - 32 - 
31,5 

 

 

 

Окончание таблицы А.1 

О
к
о
н
ч
ан
и
е п

р
и
л
о
ж
ен
и
я
 А

 



112 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Прогнозный план продаж 

Таблица Б.1 – Прогнозный план продаж на 2 года 

Наименование показателя  

Наименование услуги 

Стандар

тный 

МК 

Групп

овые 

заняти

я 

Трени

нги на 

сплоче

ние 

Корпора

тивы 

Семей

ные 

праздн

ики 

Составлен

ие 

индивидуа

льной 

программ

ы питания 

1 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 - 1 1 1 1 

Количество людей, 

воспользующихся услугой,чел. 26 - 3 5 3 1 

В % от вместимости студии, % 21,67 - 20,00 33,33 20,00 - 

Стоимость услуги, руб. 1 500 11 000 1 400 1 300 1 200 650 

2 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 - 1 1 1 2 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 32 - 4 6 4 2 

В % от вместимости студии, % 26,67 - 26,67 40,00 26,67 - 

3 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 - 1 1 1 4 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 38 - 5 7 4 4 

В % от вместимости студии, % 31,67 - 33,33 46,67 26,67 - 

4месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 1 1 2 1 8 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 50 4 8 12 6 8 

В % от вместимости студии, % 41,67 26,67 53,33 40,00 40,00 - 

5 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 1 2 2 1 11 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 58 6 11 14 8 11 

В % от вместимости студии, % 48,33 40,00 36,67 46,67 53,33 - 

6 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 1 2 1 2 15 
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Наименование показателя  

Наименование услуги 

Стандар

тный 

МК 

Групп

овые 

заняти

я 

Трени

нги на 

сплоче

ние 

Корпора

тивы 

Семей

ные 

праздн

ики 

Составлен

ие 

индивидуа

льной 

программ

ы питания 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 58 9 14 11 27 15 

В % от вместимости студии, % 48,33 60,00 46,67 73,33 90,00 - 

7 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 1 2 1 2 18 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 60 9 15 10 15 18 

В % от вместимости студии, % 50,00 60,00 50,00 66,67 50,00 - 

8 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 1 2 1 2 21 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 62 9 15 10 16 21 

В % от вместимости студии, % 51,67 60,00 50,00 66,67 53,33 - 

9 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 2 2 2 2 25 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 68 11 16 15 18 25 

В % от вместимости студии, % 56,67 36,67 53,33 50,00 60,00 - 

10 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 2 3 3 3 28 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 70 13 17 18 16 28 

В % от вместимости студии, % 58,33 43,33 37,78 40,00 35,56 - 

11 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 2 3 4 3 33 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 78 15 18 23 19 33 

В % от вместимости студии, % 65,00 50,00 40,00 38,33 42,22 - 

12 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 2 3 4 3 42 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 82 15 20 26 19 42 

В % от вместимости студии, % 68,33 50,00 44,44 43,33 42,22 - 

Продолжение таблицы Б.1 

Продолжение приложения Б 
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Наименование показателя  

Наименование услуги 

Стандар

тный 

МК 

Групп

овые 

заняти

я 

Трени

нги на 

сплоче

ние 

Корпора

тивы 

Семей

ные 

праздн

ики 

Составлен

ие 

индивидуа

льной 

программ

ы питания 

13-17 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 2 3 3 3 46 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 86 18 22 27 20 46 

В % от вместимости студии, % 71,67 60,00 48,89 60,00 44,44 - 

Стоимость услуги, руб. 1 600 11 500 1 500 1 300 1 200 700 

18-20 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 2 3 2 2 54 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 78 18 21 22 20 54 

В % от вместимости студии, % 65,00 60,00 46,67 73,33 66,67 - 

21-24 месяц 

Планируемое количество услуг, 

шт. 8 2 3 4 4 58 

Количество людей, 

воспользующихся услугой, чел. 85 20 24 30 21 58 

В % от вместимости студии, % 70,83 66,67 53,33 50,00 35,00 - 

 

  

Окончание таблицы Б.1 

Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Информация о тарифах на ЖКУ 

Таблица В.1 – Информация о тарифах на жилищно-коммунальные услуги 

Наименование Ед. изм. 
С 

01.01.2015г. 

С 

01.06.2015г. 

С 

01.07.2015 

г. 

Плата за жилое помещение   

Содержание и ремонт: 

  

без газового оборудования руб./кв.м 12,33 13,56 -  

Содержание и ремонт 

мусоропровода руб./кв.м 0,49 0,54 -  

Сбор и вывоз твёрдых бытовых 

отходов руб./кв.м 1,7 1,87 -  

Обслуживание, поверка 

общедомовых приборов учета руб./кв.м 0,21 0,23 -  

Базовая ставка платы наем жилья руб./кв.м 1 4 -  

Коммунальные услуги 

  

Отопление: 

руб./кв.м 

-  

 - 

-  

-январь-апрель 2015г. 36,25 -  

-май 2015г. 12,08 -  

-октябрь 2015г. -  37,69 

-ноябрь-декабрь 2015г. -  42,84 

Горячее водоснабжение с 1 по 10 

этаж (подогрев воды) 
руб./1 

чел. 
209,99 

-  

248,16 

руб./1 

куб.м. 
46,26 54,67 

Водоснабжение руб./1 

чел. 
158,07 

-  

172,17 

руб./1 

куб.м. 
17,37 18,92 

Водоотведение руб./1 

чел. 
103,56 

-  

112,75 

 руб./1 

куб.м. 
11,38 12,39 

Электроэнергия: 

Население, с установленными 

стационарными электроплитами 
руб./кВт/

ч. 
1,76 -  1,92 
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Таблица Г.1 – Расчет экономической эффективности бизнес проекта за первый год 

В рублях 

Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 

Выручка -  53 950 67 500 80 500 158 200 203 350 262 050 252 700 258 850 302 750 332 600 381 350 399 900 

Затраты, в т.ч. -  196 354 196 163 195 968 221 690 220 183 258 206 257 997 257 785 257 569 259 385 259 439 259 212 

Аренда -  30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

З/плата -  99 000 99 000 99 000 119 000 119 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 

ОСВ -  23 062 23 062 23 062 27 062 27 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 

ЖКУ -  3 414 3 414 3 414 3 414 2 206 1 602 1 602 1 602 1 602 3 486 3 744 3 744 

Реклама -  21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 

Проценты по 

кредиту -  5 223 5 045 4 865 4 682 4 495 4 305 4 112 3 916 3 716 3 512 3 305 3 095 

Прочие -  14 545 14 531 14 516 16 421 16 310 19 126 19 111 19 095 19 079 19 214 19 218 19 201 

Прибыль до 

н/обл. -  -142 404 -128 663 -115 468 -63 490 -16 833 3 844 -5 297 1 065 45 181 73 215 121 911 140 688 

CF от 

операционной 

деятельности -  -142 404 -128 663 -115 468 -63 490 -16 833 3 844 -5 297 1 065 45 181 73 215 121 911 140 688 

Инвестиционная деятельность 

CF от 

инвестиционно

й деятельности -616 624  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

Финансовая деятельность 

Собственный 
капитал 316 624  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

Краткосрочный 

кредит 300 000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

Погашение 
кредита -  -10 177 -10 354 -10 534 -10 718 -10 904 -11 094 -11 287 -11 484 -11 684 -11 887 -12 094 -12 305 

CF от 
финансовой 

деятельности 616 624 -10 177 -10 354 -10 534 -10 718 -10 904 -11 094 -11 287 -11 484 -11 684 -11 887 -12 094 -12 305 

Сальдо по 

шагам 0 -152 581 -139 017 -126 002 -74 208 -27 738 -7 250 -16 585 -10 419 33 497 61 328 109 816 128 383 
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Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сальдо 
нарастающим 

итогом 0 -152 581 -291 598 -417 601 -491 808 -519 546 -526 796 -543 381 -553 800 -520 303 -458 975 -349 159 -220 775 

dCF от 
операционной 

деятельности -  -140 171 -124 658 -110 120 -59 599 -15 554 3 496 -4 742 938 39 189 62 509 102 451 116 377 

dCF от 

операционной 

и 
инвестиционно

й деятельности -616 624 -756 795 -881 453 -991 572 -1 051 172 -1 066 726 -1 063 230 -1 067 972 -1 067 034 -1 027 845 -965 336 -862 885 -746 508 

 

Таблица Г.2 – Расчет экономической эффективности бизнес проекта за второй год 

В рублях 

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

Операционная деятельность 

Выручка 468 900 468 900 468 900 468 900 468 900 453 700 453 700 453 700 506 800 506 800 506 800 506 800 

Затраты, в т.ч. 308 711 288 496 288 256 288 013 286 459 285 555 285 298 285 037 284 772 286 537 286 540 286 260 

Аренда 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

З/плата 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 

ОСВ 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 

ЖКУ 3 414 3 414 3 414 3 414 2 206 1 602 1 602 1 602 1 602 3 486 3 744 3 744 

Реклама 39 610 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 

Проценты по кредиту 2 881 2 663 2 441 2 215 1 986 1 752 1 515 1 273 1 027 777 522 263 

Прочие 22 867 21 370 21 352 21 334 21 219 21 152 21 133 21 114 21 094 21 225 21 225 21 204 

Прибыль до н/обл. 160 189 180 404 180 644 180 887 182 441 168 145 168 402 168 663 222 028 220 263 220 260 220 540 
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Месяц 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

CF от операционной 

деятельности 160 189 180 404 180 644 180 887 182 441 168 145 168 402 168 663 222 028 220 263 220 260 220 540 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной 

деятельности  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

Финансовая деятельность 

Собственный капитал  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

Краткосрочный кредит  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

Погашение кредита -12 519 -12 737 -12 958 -13 184 -13 414 -13 647 -13 885 -14 126 -14 372 -14 622 -14 877 -15 136 

CF от финансовой 

деятельности -12 519 -12 737 -12 958 -13 184 -13 414 -13 647 -13 885 -14 126 -14 372 -14 622 -14 877 -15 136 

Сальдо по шагам 147 670 167 668 167 685 167 703 169 027 154 498 154 517 154 536 207 656 205 641 205 383 205 404 

Сальдо нарастающим итогом -73 105 94 563 262 248 429 951 598 978 753 476 907 993 1 062 530 1 270 186 1 475 826 1 681 209 1 886 613 

dCF от операционной 

деятельности 130 430 144 586 142 507 140 461 139 445 126 502 124 708 122 942 159 303 155 558 153 116 150 906 

dCF от операционной и 

инвестиционной деятельности -616 079 -471 493 -328 986 -188 526 -49 081 77 421 202 129 325 072 484 375 639 933 793 050 943 955 

  

Окончание таблицы Г.2 
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Таблица Д.1 – Расчет экономической эффективности бизнес проекта за первый год с учетом дополнительных 

средств 

В рублях 

Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 

Выручка - 53 950 67 500 80 500 158 200 203 350 262 050 252 700 258 850 302 750 332 600 381 350 399 900 

Затраты, в т.ч. - 211 347 210 631 209 904 235 086 233 032 270 498 269 725 268 940 268 143 269 368 268 824 267 989 

Аренда - 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

З/плата - 99 000 99 000 99 000 119 000 119 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 

ОСВ - 23 062 23 062 23 062 27 062 27 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 

ЖКУ - 3 414 3 414 3 414 3 414 2 206 1 602 1 602 1 602 1 602 3 486 3 744 3 744 

Реклама - 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 

Проценты по кредиту - 20 215 19 514 18 801 18 078 17 344 16 598 15 840 15 071 14 289 13 496 12 690 11 872 

Прочие - 14 545 14 531 14 516 16 421 16 310 19 126 19 111 19 095 19 079 19 214 19 218 19 201 

Прибыль до н/обл. - -157 397 -143 131 -129 404 -76 886 -29 682 -8 448 -17 025 -10 090 34 607 63 232 112 526 131 911 

CF от операционной деятельности - -157 397 -143 131 -129 404 -76 886 -29 682 -8 448 -17 025 -10 090 34 607 63 232 112 526 131 911 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной деятельности -616 624 - - - - - - - - - - - - 

Финансовая деятельность 

Собственный капитал 
316 624 - - - - - - - - - - - - 

Краткосрочный кредит 1 300 000 - - - - - - - - - - - - 

Погашение кредита - -45 102 -45 803 -46 515 -47 239 -47 973 -48 719 -49 477 -50 246 -51 027 -51 821 -52 627 -53 445 
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Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CF от финансовой деятельности 1 616 624 -45 102 -45 803 -46 515 -47 239 -47 973 -48 719 -49 477 -50 246 -51 027 -51 821 -52 627 -53 445 

Сальдо по шагам 1 000 000 -202 498 -188 934 -175 920 -124 125 -77 655 -57 167 -66 502 -60 336 -16 420 11 411 59 899 78 466 

Сальдо нарастающим итогом 
1 000 000 797 502 608 567 432 648 308 523 230 868 173 701 107 199 46 863 30 443 41 853 101 753 180 219 

dCF от операционной деятельности - -155 169 -139 107 -123 986 -72 624 -27 639 -7 756 -15 408 -9 002 30 440 54 830 96 192 111 167 

dCF от операционной и инвестиционной 

деятельности -616 624 -771 793 -910 900 -1 034 886 -1 107 510 -1 135 150 -1 142 905 -1 158 313 -1 167 316 -1 136 876 -1 082 047 -985 854 -874 687 

 

Таблица Д.2 – Расчет экономической эффективности бизнес проекта за второй год с учетом дополнительных 

средств 

В рублях 

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

Операционная деятельность 

Выручка 468 900 468 900 468 900 468 900 468 900 453 700 453 700 453 700 506 800 506 800 506 800 506 800 

Затраты, в т.ч. 316 871 296 029 295 155 294 266 292 059 290 490 289 559 288 614 287 654 288 714 288 002 286 997 

Аренда 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

З/плата 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 

ОСВ 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 

ЖКУ 3 414 3 414 3 414 3 414 2 206 1 602 1 602 1 602 1 602 3 486 3 744 3 744 

Реклама 39 610 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 

Проценты по кредиту 11 041 10 197 9 339 8 469 7 585 6 687 5 776 4 850 3 910 2 955 1 985 1 000 

Прочие 22 867 21 370 21 352 21 334 21 219 21 152 21 133 21 114 21 094 21 225 21 225 21 204 

Прибыль до н/обл. 152 029 172 871 173 745 174 634 176 841 163 210 164 141 165 086 219 146 218 086 218 798 219 803 
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Месяц 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

CF от операционной 

деятельности 152 029 172 871 173 745 174 634 176 841 163 210 164 141 165 086 219 146 218 086 218 798 219 803 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной 

деятельности - - - - - - - - - - - - 

Финансовая деятельность 

Собственный капитал - - - - - - - - - - - - 

Краткосрочный кредит - - - - - - - - - - - - 

Погашение кредита -54 276 -55 120 -55 977 -56 848 -57 732 -58 629 -59 541 -60 467 -61 407 -62 362 -63 332 -64 317 

CF от финансовой 

деятельности -54 276 -55 120 -55 977 -56 848 -57 732 -58 629 -59 541 -60 467 -61 407 -62 362 -63 332 -64 317 

Сальдо по шагам 97 753 117 750 117 768 117 786 119 110 104 581 104 600 104 619 157 739 155 724 155 466 155 487 

Сальдо нарастающим итогом 
277 972 395 722 513 491 631 277 750 387 854 967 959 567 1 064 186 1 221 925 1 377 649 1 533 115 1 688 601 

dCF от операционной 

деятельности 126 308 141 590 140 292 139 013 138 778 126 267 125 190 124 128 162 443 159 368 157 625 156 108 

dCF от операционной и 

инвестиционной деятельности -748 379 -606 789 -466 497 -327 484 -188 707 -62 439 62 750 186 878 349 321 508 690 666 315 822 423 

  

Окончание таблицы Д.2 
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Таблица Е.1 – Расчет экономической эффективности бизнес проекта с учетом уплаты налога по УСН с 

налогооблагаемой базой – доходы за первый год 

В рублях 

Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 

Выручка - 53 950 67 500 80 500 158 200 203 350 262 050 252 700 258 850 302 750 332 600 381 350 399 900 

Затраты, в т.ч. - 205 127 204 627 204 119 229 524 227 695 265 391 264 851 264 303 263 746 265 216 264 919 264 336 

Аренда - 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

З/плата - 99 000 99 000 99 000 119 000 119 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 

ОСВ - 23 062 23 062 23 062 27 062 27 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 

ЖКУ - 3 414 3 414 3 414 3 414 2 206 1 602 1 602 1 602 1 602 3 486 3 744 3 744 

Реклама - 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 

Проценты по кредиту - 13 995 13 509 13 016 12 516 12 007 11 491 10 966 10 434 9 893 9 343 8 785 8 219 

Прочие - 14 545 14 531 14 516 16 421 16 310 19 126 19 111 19 095 19 079 19 214 19 218 19 201 

Прибыль до н/обл. - -151 177 -137 127 -123 619 -71 324 -24 345 -3 341 -12 151 -5 453 39 004 67 384 116 431 135 564 

Налог - 3 237 4 050 4 830 9 492 12 201 15 723 15 162 15 531 18 165 19 956 22 881 23 994 

Чистая прибыль - -154 414 -141 177 -128 449 -80 816 -36 546 -19 064 -27 313 -20 984 20 839 47 428 93 550 111 570 

CF от операционной деятельности - -151 177 -137 127 -123 619 -83 441 -24 345 -3 341 -49 567 -5 453 39 004 18 526 116 431 135 564 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной деятельности -616 624 - - - - - - - - - - - - 

Финансовая деятельность 

Собственный капитал 316 624 - - - - - - - - - - - - 

Краткосрочный кредит 900 000 - - - - - - - - - - - - 

Погашение кредита - -31 224 -31 710 -32 203 -32 704 -33 212 -33 729 -34 253 -34 786 -35 327 -35 876 -36 434 -37 000 

П
Р
И
Л
О
Ж
Е
Н
И
Е

 Е
 

Р
асч

ет эк
о
н
о
м
и
ч
еск

о
й
 эф

ф
ек
ти
в
н
о
сти

 б
и
зн
ес п

р
о
ек
та

 с у
ч
ето

м
 п
ер
ех
о
д
а н

а У
С
Н

 



123 
 

Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CF от финансовой деятельности 1 216 624 -31 224 -31 710 -32 203 -32 704 -33 212 -33 729 -34 253 -34 786 -35 327 -35 876 -36 434 -37 000 

Сальдо по шагам 600 000 -182 401 -168 837 -155 822 -116 145 -57 557 -37 070 -83 820 -40 239 3 677 -17 350 79 997 98 564 

Сальдо нарастающим итогом 600 000 417 599 248 762 92 940 -23 204 -80 762 -117 832 -201 652 -241 891 -238 214 -255 563 -175 567 -77 003 

dCF от операционной деятельности - -149 037 -133 272 -118 443 -78 815 -22 670 -3 067 -44 859 -4 865 34 307 16 064 99 530 114 246 

dCF от операционной и 
инвестиционной деятельности -616 624 -765 661 -898 933 -1 017 376 -1 096 191 -1 118 861 -1 121 929 -1 166 788 -1 171 653 -1 137 346 -1 121 282 -1 021 752 -907 506 

 

Таблица Е.2 – Расчет экономической эффективности бизнес проекта с учетом уплаты налога по УСН с 

налогооблагаемой базой – доходы за второй год 

В рублях 

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

Операционная деятельность 

Выручка 468 900 468 900 468 900 468 900 468 900 453 700 453 700 453 700 506 800 506 800 506 800 506 800 

Затраты, в т.ч. 313 474 292 892 292 281 291 660 289 725 288 432 287 782 287 122 286 451 287 805 287 392 286 689 

Аренда 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

З/плата 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 

ОСВ 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 

ЖКУ 3 414 3 414 3 414 3 414 2 206 1 602 1 602 1 602 1 602 3 486 3 744 3 744 

Реклама 39 610 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 

Проценты по кредиту 7 643 7 059 6 466 5 863 5 251 4 630 3 999 3 358 2 707 2 046 1 374 692 

Прочие 22 867 21 370 21 352 21 334 21 219 21 152 21 133 21 114 21 094 21 225 21 225 21 204 

Прибыль до н/обл. 155 426 176 008 176 619 177 240 179 175 165 268 165 918 166 578 220 349 218 995 219 408 220 111 

Налог 28 134 28 134 28 134 28 134 28 134 27 222 27 222 27 222 30 408 30 408 30 408 30 408 
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Месяц 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Чистая прибыль 127 292 147 874 148 485 149 106 151 041 138 046 138 696 139 356 189 941 188 587 189 000 189 703 

CF от операционной 

деятельности 88 595 176 008 176 619 92 838 179 175 165 268 82 428 166 578 220 349 134 143 219 408 220 111 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной 

деятельности - - - - - - - - - - - - 

Финансовая деятельность 

Собственный капитал - - - - - - - - - - - - 

Краткосрочный кредит - - - - - - - - - - - - 

Погашение кредита -37 576 -38 160 -38 753 -39 356 -39 968 -40 590 -41 221 -41 862 -42 513 -43 174 -43 845 -44 527 

CF от финансовой деятельности -37 576 -38 160 -38 753 -39 356 -39 968 -40 590 -41 221 -41 862 -42 513 -43 174 -43 845 -44 527 

Сальдо по шагам 51 019 137 848 137 866 53 482 139 207 124 678 41 207 124 717 177 836 90 969 175 563 175 584 

Сальдо нарастающим итогом -25 984 111 864 249 730 303 212 442 419 567 097 608 304 733 021 910 857 1 001 826 1 177 390 1 352 974 

dCF от операционной 

деятельности 73 606 144 160 142 612 73 901 140 609 127 859 62 867 125 250 163 335 98 026 158 065 156 327 

dCF от операционной и 

инвестиционной деятельности -833 900 -689 740 -547 128 -473 227 -332 617 -204 758 -141 891 -16 641 146 694 244 720 402 785 559 112 
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Таблица Е.3 – Расчет экономической эффективности бизнес проекта с учетом уплаты налога по УСН с 

налогооблагаемой базой – доходы, уменьшенные на величину расходов, за первый год 

В рублях 

Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 

Выручка - 53 950 67 500 80 500 158 200 203 350 262 050 252 700 258 850 302 750 332 600 381 350 399 900 

Затраты, в т.ч. - 205 127 204 627 204 119 229 524 227 695 265 391 264 851 264 303 263 746 265 216 264 919 264 336 

Аренда - 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

З/плата - 99 000 99 000 99 000 119 000 119 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 

ОСВ - 23 062 23 062 23 062 27 062 27 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 33 062 

ЖКУ - 3 414 3 414 3 414 3 414 2 206 1 602 1 602 1 602 1 602 3 486 3 744 3 744 

Реклама - 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 

Проценты по кредиту - 13 995 13 509 13 016 12 516 12 007 11 491 10 966 10 434 9 893 9 343 8 785 8 219 

Прочие - 14 545 14 531 14 516 16 421 16 310 19 126 19 111 19 095 19 079 19 214 19 218 19 201 

Прибыль до н/обл. - -151 177 -137 127 -123 619 -71 324 -24 345 -3 341 -12 151 -5 453 39 004 67 384 116 431 135 564 

Налог - 540 675 805 1 582 2 034 2 621 2 527 2 589 5 851 10 108 17 465 20 335 

Чистая прибыль - -151 716 -137 802 -124 424 -72 906 -26 379 -5 962 -14 678 -8 042 33 153 57 277 98 966 115 229 

CF от операционной 

деятельности - -151 177 -137 127 -123 619 -73 343 -24 345 -3 341 -18 387 -5 453 39 004 56 418 116 431 135 564 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной 
деятельности -616 624 - - - - - - - - - - - - 

Финансовая деятельность 

Собственный капитал 316 624 - - - - - - - - - - - - 

Краткосрочный кредит 900 000 - - - - - - - - - - - - 

Погашение кредита - -31 224 -31 710 -32 203 -32 704 -33 212 -33 729 -34 253 -34 786 -35 327 -35 876 -36 434 -37 000 

CF от финансовой 

деятельности 

1 216 

624 -31 224 -31 710 -32 203 -32 704 -33 212 -33 729 -34 253 -34 786 -35 327 -35 876 -36 434 -37 000 
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Месяц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сальдо по шагам 

600 000 -182 401 -168 837 -155 822 -106 047 -57 557 -37 070 -52 640 -40 239 3 677 20 542 79 997 98 564 

Сальдо нарастающим 

итогом 600 000 417 599 248 762 92 940 -13 107 -70 664 -107 734 -160 375 -200 613 -196 936 -176 394 -96 397 2 166 

dCF от операционной 

деятельности - -149 037 -133 272 -118 443 -69 278 -22 670 -3 067 -16 641 -4 865 34 307 48 921 99 530 114 246 

dCF от операционной и 
инвестиционной 

деятельности -616 624 -765 661 -898 933 -1 017 376 -1 086 653 -1 109 324 -1 112 391 -1 129 032 -1 133 897 -1 099 590 -1 050 669 -951 139 -836 893 

 

Таблица Е.4 – Расчет экономической эффективности бизнес проекта с учетом уплаты налога по УСН с 

налогооблагаемой базой – доходы, уменьшенные на величину расходов, за второй год 

В рублях 

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

Операционная деятельность 

Выручка 468 900 468 900 468 900 468 900 468 900 453 700 453 700 453 700 506 800 506 800 506 800 506 800 

Затраты, в т.ч. 313 474 292 892 292 281 291 660 289 725 288 432 287 782 287 122 286 451 287 805 287 392 286 689 

Аренда 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

З/плата 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 172 780 

ОСВ 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 37 158 

ЖКУ 3 414 3 414 3 414 3 414 2 206 1 602 1 602 1 602 1 602 3 486 3 744 3 744 

Реклама 39 610 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 21 110 

Проценты по кредиту 7 643 7 059 6 466 5 863 5 251 4 630 3 999 3 358 2 707 2 046 1 374 692 

Прочие 22 867 21 370 21 352 21 334 21 219 21 152 21 133 21 114 21 094 21 225 21 225 21 204 

Прибыль до н/обл. 155 426 176 008 176 619 177 240 179 175 165 268 165 918 166 578 220 349 218 995 219 408 220 111 

Налог 23 314 26 401 26 493 26 586 26 876 24 790 24 888 24 987 33 052 32 849 32 911 33 017 

Чистая прибыль 132 112 149 607 150 126 150 654 152 299 140 478 141 030 141 592 187 297 186 146 186 497 187 094 
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Месяц 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

CF от операционной 

деятельности 107 519 176 008 176 619 101 032 179 175 165 268 87 666 166 578 220 349 136 068 219 408 220 111 

Инвестиционная деятельность 

CF от инвестиционной 

деятельности - - - - - - - - - - - - 

Финансовая деятельность 

Собственный капитал - - - - - - - - - - - - 

Краткосрочный кредит - - - - - - - - - - - - 

Погашение кредита -37 576 -38 160 -38 753 -39 356 -39 968 -40 590 -41 221 -41 862 -42 513 -43 174 -43 845 -44 527 

CF от финансовой деятельности -37 576 -38 160 -38 753 -39 356 -39 968 -40 590 -41 221 -41 862 -42 513 -43 174 -43 845 -44 527 

Сальдо по шагам 69 944 137 848 137 866 61 676 139 207 124 678 46 445 124 717 177 836 92 894 175 563 175 584 

Сальдо нарастающим итогом 72 110 209 958 347 824 409 499 548 707 673 385 719 830 844 546 1 022 383 1 115 277 1 290 840 1 466 424 

dCF от операционной 

деятельности 89 329 144 160 142 612 80 424 140 609 127 859 66 862 125 250 163 335 99 433 158 065 156 327 

dCF от операционной и 

инвестиционной деятельности -747 564 -603 405 -460 792 -380 368 -239 759 -111 900 -45 038 80 212 243 547 342 980 501 045 657 372 

 

 

Окончание таблицы Е.4 


