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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В выпускной квалификационной работе представлен бизнес-план по открытию 

антикафе. В ходе его написания были сформированы необходимые аналитические 

таблицы, использованы графики, иллюстрирующие содержание работы. 

Приведены пояснения по расчету всех показателей.  

Рассчитаны и проанализированы показатели экономической эффективности 

проекта, произведена оценка рисков,  сделаны выводы и целесообразности его 

реализации. 

Целью работы является разработка бизнес-плана открытия антикафе. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью инициатора проекта в 

оценке экономической эффективности проекта с целью принятия решения о 

целесообразности его реализации. 

Объектом исследования являются предприятие, планируемое к открытию. 

Предметом исследования – инвестиционная деятельность предприятия. 

В первой главе рассмотрена теоретические основы бизнес-планирования и 

экономической оценки инвестиций. 

Во второй главе произведены все расчеты, отражающие целесообразность 

разработки проекта и его прибыльность, так же рассмотрены возможные риски. 

  

 

 

 

Мурашкина Д. Р разработка бизнес 

– плана   Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-

420, 2016. – 77 с., 18 табл., 

библиогр. список –  18 наим. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this final qualification work the business plan on opening of anti-cafe is 

submitted. During his writing necessary analytical tables have been created, the 

schedules illustrating the content of work are used. Explanations by calculation of all 

indicators are provided.  

Indicators of economic efficiency of the project are calculated and analysed, the 

assessment of risks is made, conclusions and expediency of his realization are drawn. 

The purpose of work is development of the business plan of opening of anti-cafe. 

Relevance of research is caused by requirement of the enterprise for an assessment 

of economic efficiency of the project with the purpose of making decision on 

expediency of his realization. 

In chapter 1 the main theory and concepts business – the project plan is considered. 

In chapter 2 all calculations reflecting expediency of development of the project and 

its profitability are made, possible risks are also considered.  

Murashkina D. R. Development of 

business  plan - Chelyabinsk: SUSU, 

EiU-420, 2016. –77p., 18 table, refs 

list - 18 naim. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью работы  является разработка бизнес-плана открытия антикафе.  

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи. 

1) Разработать бизнес-идею проекта. 

2) Провести исследование рынка антикафе и составить прогноз выручки. 

3) Разработать организационно-производственный план.  

4) Рассчитать потребность в инвестициях и финансировании проекта.  

5) Произвести оценку экономической эффективности и финансовой 

реализуемости проекта. 

6) Провести оценку рисков.  

7) Сделать вывод о целесообразности осуществления инвестиционного 

проекта.  

Объектом исследования являются предприятие, планируемое к открытию. 

Предметом исследования – инвестиционная деятельность предприятия. 

Антикафе – это специальное место для общения, в котором нужно платить 

лишь за время, к тому же можно принести с собой еду и получить приятные 

впечатления от атмосферы царящей в заведении.  Здесь можно просто 

посидеть столько, сколько хочешь, предварительно оплатив нужное время. 

Можно немного перекусить или заказать полноценный обед с доставкой. 

Здесь нет громкой музыки и бегающих официантов, как в обычном кафе.  Но 

в антикафе не нужно чувствовать себя виноватым за то, что засиделся 

слишком долго. Обычное кафе стремиться как можно быстрее накормить и 

напоить гостя, чтобы освободить столик для следующих посетителей. По 

этой причине, посидеть там большой компанией и поиграть в мафию, 

провести урок или презентацию, не вызывая раздражения у официантов, не 

получиться. Возможность за небольшие деньги получить зону для общения и 

творчества сделало антикафе востребованными среди людей творческих 

профессий, начинающих программистов, дизайнеров и педагогов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Понятие инвестиций и бизнес-планирования 

 

Одной из важнейших сфер деятельности любого предприятия является 

инвестиционная, то есть операции, связанные с вложением денежных средств в 

реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение предприятием 

выгод в течение определенного периода времени [6, 262 с.]. 

В современной литературе многообразие определений инвестиций часто 

трактуют эту категорию недостаточно четко или чрезмерно узко, акцентируя 

внимание лишь на отдельных её сущностных сторонах [2, 448с.]. 

Инвестиционная деятельность является одной из ключевых форм 

экономической деятельности человека.  

Возможности развития экономики и достижение экономического роста во 

многом определяются инвестиционными процессами в стране. Инвестиционный 

процесс реализуется и управляется через инвестиционную политику государства. 

Инвестиционная политика направлена на использование и формирование 

инвестиционного потенциала, который в свою очередь является результатом 

инвестиционных процессов и основан на инвестициях.  

Основоположником теории инвестиций считается  известный английский 

экономист Дж. Кейнс который рассматривает инвестиции как часть 

общественного продукта, совокупного спроса, инструмента макроэкономической 

политики. Дж. Кейнс придавал большое значение инвестициям как такой 

независимой переменной величине, которая влияет на зависимые от нее 

переменные величины – занятость, доход нации, потребительский спрос 

населения [1, 172 с.]. 

В теории Дж. Кейнса инвестиции определялись как часть дохода, которая не 

была использована на потребление в текущем периоде. Инвестиции выступают 

здесь в качестве обратной стороны процесса сбережений. Как известно, Дж. 
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Кейнс в своей макроэкономической теории исследовал механизм 

инвестиционного проекта, обращая особое внимание на взаимосвязь инвестиций 

и сбережений [3, 296с.]. 

Американские экономисты Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., 

рассматривают инвестиции как затраты насоздание новых мощностей по 

производству машин, финансирования жилищного, промышленного и 

сельскохозяйственного строительства, товарных запасов.  

П.Кругман и М.Обстфельд определяют инвестиции, как «долю продукции, 

используемую частными фирмами для будущего производства», причем 

поясняют, что «хотя часто слово инвестиции используются для описания 

приобретения владельцами акций, облигаций или недвижимости, не следует 

путать это обыденное значение данного слова с экономическим определением 

инвестиций». 

В узком смысле, как отмечают  Макконел К.,  Брю С. и др.: «инвестиции 

означают затраты на производство и накопление средств  производства и 

увеличения материальных запасов». 

«Предпринимательский» (рисковый) подход к сущности инвестиций отражает 

их роль в бизнесе. В этом направлении наиболее полное определение 

«инвестиции» приводят У.Шарп, Г.Александер и Дж. Бэйли: «Инвестиция – это 

отказ от определенной ценности в настоящий момент за некоторую(возможно, 

неопределенную) ценность в будущем». 

Эту же мысль развивают Дж. Доунс и Г.Дж. Эллиот. Они определяют  

инвестиции как «использование капитала с целью получения дополнительных 

средств либо путем вложений в доходные предприятия, либо с помощью участия 

в рискованном проекте, направленном на получение прибыли» 

Таким образом, инвестиции представляют собой вложение временно 

свободных средств (накопленных и неиспользованных для потребления дохода) в 

предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли и достижения 

социального и экологического эффекта в перспективе. 
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«Комплексный»  подход к исследованию сущности инвестиций подразумевает 

любое развитие капитала, дающее эффект.  

А.Мертенс считает, что невозможно дать какое – либо исчерпывающее 

определение инвестициям, т.к. полагает, что понятие «инвестиции» является 

слишком широким. 

Л.П.Кураков считает инвестициями «все виды активов, включаемых в 

хозяйственную деятельность в целях получения доходов». 

Рассматривая В.И.Филиппова и А.А.Аюшиева, которая заключается в 

отнесении к инвестициям «всех видов материально – имущественных и иных 

ценностей, вкладываемых в предпринимательскую и другие деятельности с целью 

получения прибыли» видно, что под инвестициями понимаются вложения не 

только  в хозяйственную деятельность, но и во все другие виды деятельности, 

хотя результат авторы тоже связывают лишь с прибылью. 

И.А.Бланк определяет инвестиции как «любые вложения капитала с целью 

последующего его увеличения» [1, 172 с.]. 

В качестве экономической категории инвестиции определяют как 

экономические отношения, которые возникают в процессе расширенного 

воспроизводства по поводу использования накапливаемой части созданного 

продукта в целях увеличения количества и улучшения качества 

производственного и финансового капиталов. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (в ред. от 

02.01.2000 г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (статья 1) инвестиции 

определяются как «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [4, 79 

с.].  
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Понятие «инвестирование»  не столь часто используется в различных 

изданиях, как понятие «инвестиции»,  причем имеют место различные его 

трактовки. Иногда понятие «инвестирование» заменяется понятием 

«инвестиционная деятельность».  

1) Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и  осуществление 

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

полезного эффекта.  

2) Инвестиционная деятельность – процессы вложения инвестиций, а также 

совокупность практических действий по реализации инвестиций. Процесс 

вложения инвестиций в данном случае подводится под понятие 

«инвестирование». 

3)  Инвестиционная деятельность – деятельность организации, связанная с 

капитальными вложениями организации в связи с приобретением земельных 

участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных активов и 

других внеоборотных активов, а также их продажей; с осуществлением 

долгосрочных финансовых вложений в другие организации, выпуском облигаций 

и других ценных бумаг долгосрочного характера [3, 296с.]. 

Статья 1 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

определяет инвестиционную деятельность как «вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта». 

Обобщая это определение, можно говорить о том, что  инвестиционная 

деятельность – это деятельность юридических, физических лиц и государства, 

направленная на привлечение и увеличение средств для реализации 

инвестиционного процесса с целью получения экономического и социального 

эффекта [5, 176 с.]. 

 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» определяет 
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организацию экономических отношений в процессе осуществления капитальных 

вложений между различными участниками этого процесса, которые называются 

субъектами инвестиционной деятельности. В соответствии с этим законом (ст. 4) 

в инвестиционной деятельности принимают участие следующие субъекты: 

1) Инвесторы – лица, вкладывающие средства и обеспечивающие их целевое 

использование. Могут выступать в роли вкладчиков, заказчиков, кредиторов и 

подрядчиков; 

2) Заказчики – инвесторы или другие лица, уполномоченные осуществлять 

реализацию инвестиций без вмешательства в предпринимательскую или иную 

деятельность других участников инвестиционного проекта, если иное не 

предусмотрено в договоре; 

3) Пользователи – инвесторы, государственные органы управления, 

международные организации и другие, физические и юридические лица, для 

которых создается инвестиционная деятельность; 

4) Подрядчики – это лица, выполняющие работы по договору наряда и/или 

государственному контракту, заключенному с заказчиком; 

5) Исполнители работ – поставщики, страховые фирмы, посреднические 

организации, банки; 

6) Другие физические и юридические лица [5, 176 с.]. 

В последнее время стала распространенной практика составления бизнес-

плана проекта. Это стандартный документ, в котором содержится концепция 

реального проекта и приводятся его основные параметры [4, 79 с.]. 

Бизнес-план – многоплановый управленческий инструмент. Он 

предусматривает решение как стратегических, так и тактических задач, 

независимо от его функциональной ориентации, в том числе организационно-

управленческую и финансово-экономическую оценку состояния предприятия; 

выявление потенциальных возможностей бизнеса, анализ сильных и слабых его 

сторон; формирование инвестиционных целей на планируемый период. 
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Бизнес-план нужен, во-первых, тем, у кого предприниматель собирается 

просить деньги на реализацию своего проекта, — банкирам и инвесторам; во-

вторых, сотрудникам фирмы, осуществляющей проект, желающим понять свои 

перспективы и задачи; а главное — самому предпринимателю, для которого 

бизнес-план — это возможность с профессиональной точки зрения оценить и 

понять перспективность будущего бизнеса и оценить объем инвестиций [1, 108 

с.]. 

 

1.2 Сущность инвестиционного проекта 

 

Капитальные вложения обычно реализуются путем осуществления 

инвестиционного проекта. Инвестиционный проект можно определить как план 

вложения капитала в целях получения прибыли или иного положительного 

эффекта. В экономической литературе понятие «инвестиционный проект» 

применяется в двух значениях [9, 480 с.]: 

1) как деятельность, мероприятия, которые предполагают осуществление 

комплекса действий, обеспечивающих достижение определенных целей 

(получение определенных результатов);  

2) как комплекс, набор организационно-правовых, расчетно-финансовых, 

конструкторско-технологических документов, необходимых для осуществления 

определенных действий и описывающих такие действия [12, 79 с.]. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (статья 1) 

инвестиционный проект определяется как «обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в т. ч. 

необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами 

(нормами и правилами), а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [13, 79 с.].  
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Инвестиционный проект всегда порождается некоторым проектом (в смысле 

второго определения), обоснование целесообразности и характеристики которого 

он содержит. В связи с этим, под теми или иными свойствами, характеристиками, 

параметрами инвестиционного проекта (продолжительность, реализация, 

денежные потоки и т.п.) в «Методических рекомендациях...» понимаются 

соответствующие свойства, характеристики, параметры порождающего его 

проекта [11, 182 с.]. 

Инвестиционные проекты различаются по многим параметрам. Эти параметры 

определяют специфику последовательности действий инвесторов и иных 

участников проекта, источников финансирования, участие государства, 

масштабность действий. Основные признаки, по которым обычно осуществляют 

классификацию инвестиционных проектов: 

1) масштабы проекта;  

2) тип отношений между проектами;  

3) тип денежного потока в процессе реализации проекта;  

4) уровень инвестиционного риска [13, 79 с.]. 

По масштабам проекта принято выделять: 

 малые;  

 средние;  

 крупные; 

 мегапроекты;  

 глобальные;  

Различие между такими проектами заключается не только в требуемом объеме 

инвестиций, но также в последствиях их реализации [13, 79 с.]. 

В зависимости от типа отношений между проектами выделяют: 

 независимые проекты – решение о принятии одного проекта не влияет на 

решение о принятии другого проекта;  
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 альтернативные проекты – проекты не могут быть реализованы 

одновременно, или принятие одного проекта означает, что другой проект должен 

быть отклонен;  

 комплементарные проекты – принятие нового проекта способствует росту 

доходов по другим проектам;  

 замещаемые проекты – принятие нового проекта приводит к снижению 

доходов по действующим проектам. 

По типу денежного потока различают: 

 инвестиционные проекты с ординарным денежным потоком, т.е. проекты, 

состоящие из единовременных вложений (оттоков денежных средств) и 

последующих денежных поступлений (притоков денежных средств);  

 инвестиционные проекты с неординарным денежным потоком, т.е. оттоки и 

притоки денежных средств чередуются в какой-либо последовательности [13, 79 

с.]. 

По уровню риска инвестиционные проекты принято делить на низкорисковые, 

среднерисковые и высокорисковые. В качестве среднего уровня принимают 

уровень риска, присущий инвестиционному рынку в целом. 

Также имеет значение классификация инвестиционных проектов с точки 

зрения предназначения инвестиций. Здесь можно выделить: 

 инвестиции в повышение эффективности производства;  

 инвестиции в расширение действующего производства;  

 инвестиции в создание производственных мощностей при освоении новых 

сфер бизнеса;  

 инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта;  

 инвестиции в исследование и разработку новых технологий (инновации);  

 инвестиции социального назначения;  

 инвестиции, осуществляемые в соответствии с требованиями закона (или 

инвестиции вынужденного характера) [10, 50 с.]. 
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Для принятия любого решения о реальных инвестициях необходимо 

располагать определенной информацией. Так, важно сформулировать цель 

проекта, знать экономическое окружение проекта. В качестве «внутренней 

информации» инвестор должен сформировать такие информационные блоки: 

маркетинговая информация, материальные затраты, проектно-строительная 

информация, проектно-конструкторская информация, организация и управление 

производством, кадровое обеспечение проекта, объемы финансирования, 

необходимые для осуществления проекта. Завершающим блоком является оценка 

эффективности проекта, определяющая в конечном итоге интерес проекта для 

инвестора [13, 79 с.]. 

Важным фактором, влияющим на эффективность реализации проекта, 

является разработка графика реализации каждого из этапов проекта. 

Инвестиционный проект может охватывать как полный научно-технический и 

производственный цикл, так и отдельные элементы (стадии): научные 

исследования, проектно-конструкторские работы, расширение, реконструкцию 

или техническое перевооружение действующего производства, организацию 

нового производства или выпуск новой продукции и т. п. [13, 79 с.]. 

Период времени, за который реализуются цели проекта, называется 

жизненным циклом инвестиционного проекта. Зачастую жизненный цикл 

определяют по денежному потоку – от первых инвестиций до последних 

поступлений денежных средств. Понятно, что начальный этап характеризуется 

отрицательной величиной денежного потока, в последующем, с появлением 

доходов по проекту, величина денежного потока становится положительной. 

Любой инвестиционный проект проходит несколько стадий жизненного цикла. 

Достаточно распространено деление на стадии, которое определяют как 

функциональное. Его можно представить следующим образом: 

1) прединвестиционная фаза;  

2) инвестиционная фаза;  

3) эксплуатационная фаза. 
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Прединвестиционная фаза включает в себя ряд стадий проекта:  

1) формирование цели проекта и определение его обоснованности;  

2) разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта;  

3) составление бизнес-плана проекта;  

4) проведение тендера на проектировочные работы, выбор проектной 

организации и заключение договора с ней;  

5) разработка проектно-сметной документации (ПСД) и ее утверждение;  

6) отвод земельного участка под строительство;  

7) получение разрешения на строительство;  

8) проведение тендера на строительные работы и заключение договора 

подряда [13, 79 с.]. 

Особо важными документами на этой стадии являются ТЭО проекта и ПСД. 

На основании утвержденного в установленном порядке ТЭО подготавливается 

остальная документация, в том числе для проведения тендера по проектным и 

строительным работам, заключение соответствующих договоров, для начала 

финансирования. Основные разделы ТЭО инвестиционного проекта определяются 

инвестором. В случае участия государственных органов в осуществлении проекта 

структура ТЭО определяется полномочными государственными органами на 

основе документов, разработанных уполномоченным органом. В последнее время 

стала распространенной практика составления бизнес-плана проекта. Это 

стандартный документ, в котором содержится концепция реального проекта,  

приводятся его основные параметры. Бизнес-план предназначен для доведения 

деловой информации до всех заинтересованных сторон: инвесторов, кредиторов, 

экспертов, местных администраций, других заинтересованных сторон [13, 79 с.]. 

Новая модель инвестиционного планирования на основе разработки бюджетов 

предполагаемых инвестиций пришла на смену традиционной для советской 

практики системы составления технико-экономических обоснований. В отличие 

от последней, бизнес-план предполагает разработку стратегии 

предпринимательства, тщательное изучение всех деталей проекта на основе 
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анализа денежных потоков, внешних и внутренних факторов, предопределяющих 

будущие результаты и затраты инвестора, учет неопределенности и риска [8, 72 

с.]. 

Бизнес-план представляет собой документ, в котором комплексно, системно и 

детально обосновывается инвестиционное предложение и определяются основные 

характеристики инвестиционного проекта. Бизнес-проект должен убедительно 

доказать эффективность принятия инвестиционного решения для его 

потенциальных участников, заинтересованных лиц и организаций, местной 

администрации, экспертов и т.д. [8, 72 с.]. 

Состав бизнес-плана и степень его детализации зависят от ряда факторов: 

масштабности проекта, его характера и целевой направленности, степени риска и 

др. Типовые методики составления бизнес-плана разработаны ЮНИДО 

(Организация ООН по проблемам промышленного развития), МБРР, ЕБРР. С 

учетом основных принципов, лежащих в основе разработки бизнес-планов в 

мировой практике, подготовлен ряд отечественных методик. Среди них методика 

Комитета Российской Федерации по машиностроению, РИНКЭЦЭ и АО 

«Информприбор», Московского комитета архитектуры, Московского Комитета по 

науке и технологиям, методики с использованием специальных компьютерных 

программ (PROJECT EXPERT, «Альт-Инвест» и др.) [8, 72 с.]. 

Одним из ключевых разделов двух названных документов является 

финансовая часть реализации инвестиционного проекта [13, 79 с.]. 

Инвестиционная фаза заключается в принятии стратегических плановых 

решений, которые должны позволить инвесторам определить объемы и сроки 

инвестирования, а также составить наиболее оптимальный план финансирования 

проекта. В рамках этой фазы осуществляется заключение контрактов и договоров 

подряда, проводятся капитальные вложения, строительство объектов, пуско-

наладочные работы и др. [11, 182 с.]. 

Инвестиционная фаза жизненного цикла инвестиционного проекта включает в 

свой состав: 
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1) планирование строительных работ, строительство объектов и сдачу объекта 

заказчику;  

2) производство монтажа оборудования;  

3) заключение договоров с поставщиками;  

4) подбор персонала, его обучение;  

5) пусконаладочные работы;  

6) производство опытных образцов;  

7) определение способов текущего финансирования;  

8) выход на проектную мощность;  

9) заключение договоров о поставке продукции [13, 79 с.]. 

Завершающая стадия жизненного цикла инвестиционного проекта – 

эксплуатационная, означающая время собственно производственной деятельности 

[13, 79 с.]. 

Операционная (производственная) фаза инвестиционного проекта заключается 

в текущей деятельности по проекту: закупка сырья, производство и сбыт 

продукции, проведение маркетинговых мероприятий и т.п. На этой стадии 

проводятся непосредственно производственные операции, связанные с 

взаиморасчетами с контрагентами (поставщиками, подрядчиками, покупателями, 

посредниками), формирующие денежные потоки, анализ которых позволяет 

оценивать экономическую эффективность данного инвестиционного проекта [11, 

182 с.]. 

Эта фаза в значительной степени влияет на эффективность вложенных 

средств: 

1) формирование планировавшихся результатов;  

2) оценка полученных результатов;  

3) обеспечение ритмичности производства;  

4) обеспечение сбыта продукции;  

5) при необходимости осуществление изменений в технологическом процессе, 

вложение дополнительных инвестиций. 



21 
 

Заканчивается эксплуатационная фаза ликвидацией проекта, которая 

предполагает, например, ликвидацию возможных негативных последствий 

проекта (закончившегося или прекращаемого) [13, 79 с.].  

Ликвидационная фаза связана с этапом окончания инвестиционного проекта, 

когда он выполнил поставленные цели либо исчерпал заложенные в нем 

возможности. На данной стадии инвесторы и пользователи объектов капитальных 

вложений определяют остаточную стоимость основных средств с учетом 

амортизации, оценивают их возможную рыночную стоимость, реализуют или 

консервируют выбывающее оборудование, устраняют в необходимых случая 

последствия осуществления инвестиционного проекта [11, 182 с.]. 

Ликвидационная фаза может возникнуть и в случае преждевременного 

закрытия проекта независимо от степени достижения поставленных целей. 

Подобное решение может быть вызвано изменением планов инвестора, 

недостатком средств на осуществление проекта, ошибками в расчетах, 

появлением альтернативных проектов и др. Если имеется потенциальная 

вероятность возобновления проекта, процесс закрытия должен предусматривать 

подготовку к будущему восстановлению организационной структуры проекта и 

возможность возобновления работ [11, 182 с.].  

Когда проект пришел к нормальному или преждевременному завершению, 

проблему закрытия проекта следует рассматривать как особый проект, 

одноразовую уникальную задачу со специфическими ограничениями ресурсов 

[11, 182 с.]. 

В зависимости от особенностей хозяйствующих субъектов различается и их 

инвестиционная деятельность:  

1. по масштабам реализуемых инвестиций – полный цикл, от научных 

исследований и проектно-конструкторских разработок до выпуска новой 

продукции или организации нового производства, либо реализуется только часть 

цикла;  
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2. по направленности инвестиций – коммерческая направленность, 

соблюдение государственных интересов, социальная или экологическая 

направленность;  

3. по срокам;  

4. по эффективности использования вложенных средств и другим параметрам 

[13, 79 с.]. 

На принятие инвестиционных решений влияют внешние и внутренние 

факторы. В качестве внешних факторов можно назвать социально-политическую 

стабильность в стране, где намечается вложение инвестиций, состояние правовой 

базы, регулирующей инвестиционную деятельность, величину банковского 

процента, уровень инфляции и др. В качестве внутренних факторов – величина 

требуемых инвестиционных ресурсов, уровень доходности по проекту, наличие и 

уровень инвестиционных рисков, уровень ликвидности проекта и др. При 

принятии инвестиционного решения необходимо понимать, что у участников 

инвестиционной деятельности, как любой социально-экономической 

деятельности, есть разные интересы, поэтому представляется важным 

согласование этих интересов. Кроме согласования разных интересов наиболее 

общими условиями успешного инвестирования являются: 

1) сбор и анализ необходимой информации;  

2) прогнозирование перспектив рыночной конъюнктуры по интересующим 

инвестора объектам;  

3) выбор стратегии поведения на рынке инвестиционных товаров;  

4) гибкая текущая корректировка инвестиционной тактики [13, 79 с.]. 

Важным фактором являются правильные расчеты по определению 

эффективности реализуемого инвестиционного проекта [13, 79 с.]. 

Планирование инвестиционной деятельности любого коммерческого 

предприятия направлено на решение вопроса о том, стоит ли вкладывать деньги в 

данный проект, и принесет ли он ожидаемый доход, окупающий все затраты [7, 72 

с.]. 
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Для того, чтобы определить конечные результаты начинаемого дела, любому 

предпринимателю, инвестору, банкиру, руководителю предприятия необходимо 

иметь грамотно составленный бизнес-план. Без этого нельзя браться за 

коммерческий или производственный бизнес [7, 72 с.]. 

Бизнес-план представляет собой документ, включающий все основные 

аспекты создаваемого коммерческого предприятия. В нем должны быть отражены 

вопросы изучения емкости и перспективы будущего рынка сбыта; оценены все 

затраты, которые соизмерены с доходами от планируемой продажи продукции с 

целью определения потенциальной прибыльности начинаемого дела [7, 72 с.]. 

Бизнес-план – документ, разрабатываемый на перспективу с разбивкой по 

годам, причем первый год разбивается по кварталам и месяцам. Представленное в 

бизнес-плане решение производственных, коммерческих и социальных проблем 

исключает возможность ошибочных действий в процессе реализации задуманного 

дела. Составляемый бизнес-план должен быть не только убедительным для 

инвестора, банкира, предпринимателя, но и достаточно привлекательным, чтобы 

получить финансовую поддержку [7, 72 с.]. 

Хорошо аргументированный, составленный на достоверной информации, с 

глубоко продуманной перспективой, бизнес-план – залог успеха 

предпринимателя, начинающего дело и готового идти на разумный риск [7, 72 с.]. 

Представляя подготовленный бизнес-план будущим инвесторам или 

кредиторам, в том числе акционерам, нужно учитывать и их интересы, 

получаемый доход при успешной реализации проекта или риск потери вложенных 

средств [7, 72 с.]. 

Бизнес-план представляет собой стандартный для большинства стран с 

развитой рыночной экономикой документ, в котором детально обосновывается 

концепция предназначенного для реализации реального инвестиционного проекта 

и приводятся основные его характеристики [7, 72 с.]. 

Современная практика предпринимательства свидетельствует о том, что 

предприниматель для осуществления реального инвестирования в форме 
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капитальных вложений должен иметь четкие представления о предполагаемом 

бизнесе, его масштабах и формах; важнейших показателях маркетинга, 

производственной и финансовой деятельности; сырьевом, техническом и 

кадровом обеспечении проекта; объеме необходимых инвестиций и сроках их 

возврата; рисках, связанных с реализацией проекта, и других его характеристиках. 

Даже в нашей стране солидные инвесторы или партнеры не начнут переговоры с 

предпринимателем, пока детально не ознакомятся с бизнес-планом его 

инвестиционного проекта [7, 72 с.]. 

Подходы к разработке и изложению бизнес-плана дифференцируются в 

зависимости от характера инвестиционного проекта. Для крупных 

инвестиционных проектов, требующих значительных капитальных затрат, а также 

для проектов, связанных с производством и внедрением на рынок новых, не 

имеющих аналогов видов продукции, товаров или услуг, разрабатывается полный 

вариант бизнес-плана, содержащий 40-50 страниц [7, 72 с.]. 

Необходимость такого подробного обоснования диктуется повышенным 

уровнем рисков для инвестора и привлечением к анализу бизнес-плана экспертов 

соответствующего профиля. Для небольших инвестиционных проектов 

допускается разработка краткого варианта бизнес-плана объемом 10-15 страниц, 

который в дальнейшем по требованию инвестора или кредитора может быть 

уточнен и дополнен. В дальнейшем изложении мы остановимся на требованиях к 

разработке полного варианта бизнес-плана инвестиционных проектов [7, 72 с.]. 

Разработка и изложение бизнес-плана подчинены определенной логической 

структуре, которая носит унифицированный характер в большинстве стран с 

развитой рыночной экономикой (отклонения от общепринятой структуры бизнес-

плана в отдельных странах носят несущественный характер). Эта структура 

представлена на рисунке 1 [7, 72 с.]. 
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Рисунок 1 – Рекомендуемая структура разработки и представления 

бизнес-плана инвестиционного проекта 

 

1. Краткая характеристика инвестиционного проекта или его резюме хотя и 

открывает представляемый бизнес-план, но составляется после разработки всех 

других его разделов, когда концепция проекта, ее обоснование и формы 

реализации уже четко определены. Это сделано для того, чтобы инвестор на 

основе только этого раздела мог сделать вывод о том, соответствует ли проект 

направленности его инвестиционной деятельности и его инвестиционной 

стратегии; соответствует ли он потенциалу его инвестиционных ресурсов; 

устраивает ли его проект по периоду реализации и срокам возврата вложенного 

капитала и т.п. Если инвестор по результатам рассмотрения данного раздела 

делает вывод о нецелесообразности участия в реализации инвестиционного 

проекта или если раздел не содержит достаточной и ясной информации для 

определенных выводов, с дальнейшими разделами бизнес-плана он знакомиться 

не будет. Это предопределяет главное требование к подготовке данного раздела – 

лаконичность (не более 2-3 страниц), информативность и простоту изложения [7, 

72 с.]. 

 



26 
 

1.3  Оценка инвестиционных проектов 

 

Выделяют два направления финансово-экономического анализа (рисунок 1): 

 Оценка жизнеспособности проекта – достаточности средств для его 

финансирования. Критерий – положительное сальдо денежных средств в каждый 

расчетный период; 

 Оценка эффективности – способности обеспечить доход, достаточный 

для компенсации инвестору вложенных ресурсов и взятого на себя риска. 

 

Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма прибыли, которая 

должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или иной 

проект. Обычно при ее расчете учитывается три компонента: минимальная 

доходность (безрисковый доход), уровень риска (премия за риск) и ожидаемый 

уровень инфляции. 

Различают номинальную (учитывающую инфляционные ожидания инвестора) 

и реальную ставку дисконтирования. Данные представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Оценка инвестиционных проектов 

На базе дисконтированных оценок рассчитываются следующие показатели: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) – определяется путем 

сопоставления величины исходных инвестиций с общей суммой 

дисконтированных денежных поступлений, порождаемых ими в течение 

расчетного периода. По своей сути NPV отражает прогнозную оценку прироста 

экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого 

проекта. 

,invest α  (t) CF  NPV
T
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t


  
(1) 

где CF (t) – денежный поток за t – й период;  
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     T – расчетный период. 

,
r)1(

1
d

tt


  (2) 

где dt – фактор дисконтирования. 

2. Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при 

которой проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0. 

По экономической сути (IRR) – это та максимальная норма прибыли, на 

которую могут рассчитывать инвесторы (рисунок 3). 

                             NPV 

 

 

                                                      irr 

                                                                                 r 

Рисунок 3 – Сущность показателя IRR 

3. Дисконтированный срок окупаемости (ДВР) – период, по окончанию 

которого первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными 

доходами от осуществления проекта. 

ДВР = n,  

invest. α  (t) CF  
n

0t

t


  
(3) 

4. Индекс доходности (PI) – характеризует доход на единицу инвестиционных 

затрат и рассчитывается как отношение дисконтированных доходов по проекту к 

дисконтированной стоимости инвестиций. 

.
invest
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(4) 

Осуществление проекта является экономически целесообразным при 

выполнении следующих условий: 

NPV > 0; IRR > CC; ДВР < Т; PI > 1; где СС – стоимость капитала. 
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Для получения правильного результата важно верно оценить денежные 

потоки. Следует учесть только те потоки, которые будут изменяться в 

зависимости от принятия/ отклонения проекта. 

Не учитываются при расчете невозвратные издержки и издержки 

финансирования, учитываются – изменения выручки и расходов, инвестиционные 

затраты, включая необходимый прирост оборотного капитала. 

Упрощенная схема расчета денежного потока: 

1) Прирост выручки. 

2) Прирост/ сокращение операционных расходов (без амортизации). 

3) Амортизация. 

4) Доходы до налогообложения (п. 1 – п. 2 – п. 3). 

5) Налог на прибыль. 

6) Чистый доход от инвестиций (п.4 – п. 5). 

7) Амортизация. 

8) Прирост/ сокращение оборотных активов. 

9) Прирост/ сокращение текущих обязательств. 

10) Чистый денежный поток от инвестиций (п.6 + п.7 – п.8 + п.9) [1]. 

Выводы по первому разделу 

Таким образом, бизнес-планирование - это объективная оценка собственной 

предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то же время - 

необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с 

потребностями рынка и сложившейся ситуацией хозяйствования. Основу бизнес-

плана любого предприятия составляют 7 разделов. В них входит краткое описание 

бизнеса, анализ рыночной ситуации, маркетинговый план, план продаж, 

производственный план, организационный план и финансовый план. Основой 

оценки инвестиционного проекта является ряд показателей, которые 

рассчитываются на основе имеющихся первичных данных и помогают 

охарактеризовать степень реализуемости и целесообразности данного проекта. 
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1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта бизнес-планирования 

 

Российская практика бизнес-планирования во многом основана на зарубежном 

опыте. Это объясняется тем, что к началу 90-х годов XX века в России возникла 

необходимость в разработке бизнес-плана для получения финансирования, а 

практики в этой сфере деятельности не существовало. Особенности бизнес-

планирования заключаются в сочетании значительного опыта планирования с 

точки зрения административно-командной системы и объективной 

необходимости коммерческого бизнес-планирования в новых экономических 

условиях. Российская специфика бизнес-планирования заключается в следующем: 

 

 обращаясь в фирму, занимающуюся составлением бизнес-планов и 

созданием новых предприятий необходимо учитывать, что такого рода фирмы 

предлагают типовой вариант бизнес-плана, который подходит не для всех 

организационно-правовых форм предприятий; 

 многие стороны предпринимательской деятельности в России еще не 

урегулированы законодательно; 

 в России на данный момент ощущается нехватка квалифицированных 

специалистов по разработке, продвижению и реализации планов; 

 необходимо особое внимание к юридическим вопросам разработки бизнес-

планов и взаимоотношений с сотрудниками; 

 требуются мероприятия по привлечению инвесторов, как внешних, так и 

иностранных; 

 не следует во всем полагаться на зарубежный опыт бизнес-планирования, 

так как он не всегда учитывает особенности ведения и учета и процедуры 

финансирования. 

Американская специфика бизнес-планирования включает следующие 3 

аспекта: 
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 для американца предпринимательская деятельность ассоциируется со 

свободой, независимостью и самореализацией; 

 американский руководитель подвержен сильному давлению конкуренции и 

постоянно находится под контролем рыночных механизмов. Его 

деятельность определяется тем, на сколько верно он способен оценить 

влияние рынка; 

американский бизнес имеет особое отношение к показателю отдачи капитала. 

Доход в абсолютном выражении не является самым важным показателем. 

Однако если деньги вложены в проект - они обязательно должны приносить 

больший доход, чем банковский депозит. 

 

К особенностям американской практики бизнес-планирования относится 

также всемирная поддержка государства по консультированию и 

информационному обслуживанию. Кроме того, в США и России различно 

отношение к бухгалтерскому учету. Учет в России ведется для отчета перед 

контролирующими органами. В США учет является инструментом для лучшего 

понимания своего бизнеса и поиска путей увеличения его доходности. Для 

американского предпринимателя особое значение имеет также наличие в кассе 

свободных денег, как гарантии процветания. 

Проблемы на предприятиях России в области планирования обычно 

объясняют сложностью перехода от директивного планирования к рыночному 

бизнес - планированию. Между тем это не совсем так, вернее, есть несколько 

более веских причин: 

в условиях ценовой конкурентоспособности не было необходимости в 

сколько-нибудь серьезной аналитической работе. Ее недостаток стал 

ощущаться лишь в 1996—1997 годах, когда с вводом «валютного коридора» 

эффективность экспортных поставок упала до критически низкого уровня; 

 с начала реформ экономика страны еще ни разу не оказалась в стабильном 

состоянии, позволяющем делать надёжные прогнозы. Сегодня нельзя точно 
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сказать, сколько еще лет потребуется, чтобы восстановить утраченные позиции, 

хотя в последнее время положительные тенденции в экономики очевидны; 

 отсутствует достаточно действенная мотивация со стороны внешней среды 

на проведение регулярного планирования, особенно долговременного. Пока 

благоприятная обстановка на внешних рынках, выгодный обменный курс, 

имеющийся запас по издержкам производства в сравнении с западными 

конкурентами обусловлены благоприятной структурой цен на ресурсы, особенно 

энергетические и трудовые. Все это отвлекает внимание многих руководителей 

предприятий от проблем низкой эффективности производства. 

Большинство российских предпринимателей склонно впадать в крайности. 

Одни полагают, что наличие тщательно оформленного бизнес-плана реально 

помогает решать проблемы и гарантирует успех. Другие считают, что бизнес-

планирование не имеет никакого отношения к реальному бизнесу, которым им 

приходится заниматься. По мнению экспертов, российский бизнес пока что лишь 

копирует западный, причем копирует не фундаментальные основы, а лишь 

внешние признаки. 

По данным Ассоциации Консультантов по экономике и управлению спрос на 

консультирование по планированию сейчас в России повышается наиболее 

заметно. Однако необходимо отметить, что услуги консультантов в области 

планирования, особенно долгосрочного, востребованы, в основном, крупными 

компаниями. В настоящее время можно выделить две явно преобладающие 

категории заказчиков. К первой относятся наиболее крупные организации, для 

которых характерно долгосрочное планирование своей деятельности. Ко второй 

можно отнести фирмы, которые склонны прибегать к услугам консультантов 

лишь тогда, когда предприятие уже оказалось в достаточно сложной ситуации. 

Как бы то ни было, планирование бизнеса уже сегодня существенно 

содействует российским предприятиям в решении их насущных задач. 

К сожалению, анализ отечественной практики использования плановых 

инструментов в бизнесе свидетельствует о том, что в этой области есть еще много 
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темных пятен и что резервы плана в значительной мере еще не используются. 

Хотя проблеме внедрения бизнес-планирования в России в последние годы 

уделяется некоторое внимание, недостатков здесь более чем достаточно. 

Как уже было отмечено, конкретного государственного стандарта на форму и 

содержание бизнес-плана у нас не существует. Поэтому каждый потенциальный 

инвестор предъявляет к разработчикам свои требования. 

Довольно характерным для отечественных разработчиков бизнес-планов 

является недопонимание тех акцентов, которые нужно сделать, чтобы бизнес-

план удовлетворил заказчика. Эксперты отмечают, что крен обычно делается на 

подробное освещение финансов, эффективности проекта, но в то же время очень 

мало внимания уделяется анализу рынка продукции и обоснованию ее 

конкурентоспособности. Нередко преувеличиваются рыночные потребности в 

будущей продукции из-за неудовлетворительного качества маркетинговых 

исследований. 

Трудности во внедрении полноценного бизнес-планирования в России создает 

также отсутствие реальной информации о конкурентоспособности продукции и 

всей стратегии предприятия, конкурентной среде, конкурентных потенциалах. 

Кроме того, зачастую игнорируются интересы партнеров (инвесторов, 

кредиторов). В российской практике бизнес-планирования, в отличие от 

западных, где учет этих проблем дело само собой разумеющееся, необходимо, 

чтобы применительно к производству был тщательно спрогнозирован и в полной 

мере учтен вопрос уровня качества изделий или услуг. В западной практике, если 

продукт не конкурентоспособен по качеству, вопрос о его производстве сразу 

снимается. В России до сих пор нередко это в полной мере в расчет не 

принимается. 

Не смотря на эффективность такого управленческого инструмента как бизнес-

план возможности его в большинстве случаев, не реализуются. Этому есть ряд 

объективных общеэкономических причин. Действительно, в условиях крайней 

экономической неопределенности сложности возникают с планированием 
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вообще, а не только с бизнес - планированием. Тем не менее, не меньшую 

озабоченность вызывают и субъективные проблемы. В частности, отмечается 

явный недостаток экономических знаний у тех лиц, от которых зависит принятие 

решений в бизнесе. И если на крупных предприятиях ситуация выравнивается, то 

в малом бизнесе эта проблема стоит очень и очень остро. 

Тем не менее, общая положительная тенденция все-таки наблюдается. 

Медленно, но верно бизнес начинает осознавать те преимущества, которые может 

предоставить планирование и, в частности, бизнес-планирование. Остается 

надеяться, что вместе со стабилизацией экономики в России бизнес-планирование 

займет свое достойное место в управлении финансами и предприятием в целом. 

 

Выводы по 1 главе. 

В первой главе выпускной квалификационной работы мною были 

рассмотрены следующие моменты: 

1. Рассмотрены основные понятия бизнес – планирования, а так же цели и 

задачи планирования. Проведя исследование основных компонентов 

бизнес – плана, можно сделать вывод, что планирование имеет весомое 

значение в достижении максимального результата поставленной цели. 

Следовательно, для достижения желаемого результата необходимо 

планировать развитие своего бизнеса. 

2. Количество инвестиционных проектов и их различие между собой, по 

параметрам достаточно разнообразно и поэтому можно сделать вывод, 

что количество всевозможных бизнес идей широко и имеет продолжение 

в будущем. 

3. При оценке инвестиционных проектов учитывается множество факторов 

и направлений. Были изучены основные показатели и понятия. Так же 

было принято решение более подробно рассмотреть такие показатели, 

как: 

 NPV 
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 IRR 

 ДВР 

 PI 

Итогом раздела является следующее заключение, что осуществление 

проекта является экономически целесообразным при выполнении 

следующих условий: 

NPV > 0; IRR > CC; ДВР < Т; PI > 1. 

4. Было изучено зарубежное бизнес планирование и российское бизнес 

планирование. Оценены достоинства и недостатки отечественного 

планирования. 
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ АНТИКАФЕ 

2.1 Резюме 

 

В данном бизнес-плане рассмотрен проект целесообразности создания 

антикафе.  

Постоянными посетителями  заведения данного формата являются   активные 

студенты и школьники; стараперы с невысоким доходом (до 15 000 руб.) в 

возрасте от 17 – 28 лет. 

В области распространения антикафе в Челябинске и в области сегодня 

существует малое количество прямых конкурентов по предоставлению 

аналогичных услуг, а непрямыми конкурентами являются кафе, рестораны, 

коворкинг центры. На данный момент рынок услуг является  относительно 

свободным и  достаточно перспективен, поэтому антикафе  «FRIENDS» имеет все 

возможности занять значительную долю рынка. 

Для реализации нашего  проекта необходимы инвестиции в размере 1 000 000 

руб., из  которых заемные средства составят 50%, что в абсолютном выражении 

составляет 500 000 млн. руб., а собственные – 50%. В качестве источника 

привлечения средств предполагается использовать банковский кредит под 18% 

годовых на 2 года.  

Самой сильной стороной проекта является концептуальный интерьер, 

позволяющий менять конфигурацию помещения, создавать то общее 

пространство, то разделенные зоны, что отсутствует в других антикафе.  

Главную возможность нам предоставляет внешняя среда. Она заключается в 

удобном месторасположении, в котором проживает целевая аудитория и при этом 

отсутствуют аналогичные заведения-конкуренты.  

Самой слабой стороной является недостаточная известность бренда, так как 

планируемое к открытию предприятия является новым.  

Главной угрозой является риск появления предприятия конкурента в 

непосредственной близости от нас.  
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Согласно проведенному SWOT-анализу, бизнес, планируемый к реализации, 

имеет больше сильных сторон, чем слабых. Также, количество возможностей 

превышает количество внешних угроз. Обобщение имеющихся сильных сторон и 

возможностей позволяет сделать вывод, что планируемое к открытию 

предприятие имеет хороший потенциал и высокую долю вероятности успешной 

реализации проекта.   

Сальдо денежных потоков накопленным итогом на всех шагах проекта 

является положительным, а значит, проект финансово реализуем. 

По произведенным расчетам показателей экономической эффективности 

составили: NPV = 485 787 руб., PI = 1,49, IRR = 61%, срок окупаемости = 1 год 1 

месяц. Значение NPV положительное, PI больше единицы, IRR существенно 

превышает ставку дисконтирования, а срок окупаемости не превышает горизонта 

планирования. Исходя из полученных данных, можно сказать, что проект 

экономически эффективен. 

По произведенному анализу рисков можно сделать вывод, что изменение 

ставки дисконтирования оказывает мало влияния на экономическую 

эффективность проекта, а снижение суммарной выручки даже на 10% напротив 

ведет к отрицательному значению NPV (- 112 788 руб.). Таким образом, проект 

чувствителен именно к снижению цены, числу посетителей и количеству 

времени, которое они провели в антикафе. 

Проведенная оценка экономической эффективности позволяет сделать вывод, 

что проект жизнеспособен, его реализация возможна и целесообразна, о чем 

свидетельствуют значения всех рассмотренных показателей. Данная сфера услуг 

только набирает обороты на рынке, но она весьма востребована и становится 

более популярной. Рассматриваемые в качестве основных потребителей молодые 

люди с каждым годом будут наращивать собственные располагаемые доходы, 

превращаясь в прибыльные потребительские сегменты. Такая тенденция 

обеспечивает жизнеспособность предприятия в долгосрочной перспективе. 
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2.2 Бизнес-идея 

 

Бизнес-идея состоит в создании антикафе, оказывающего так же услуги  

коворкинга.   

Антикафе – это общественное заведение, основной характеристикой которого 

является «оплата времени», в стоимость которого входят различные угощения, 

развлечения и мероприятия.  В антикафе всё бесплатно, кроме времени 

проводимого клиентами в заведении. Клиенты обладают большей степенью 

своды, обстановка является непринужденной, что существенно  отличает его от 

типичного кафе или ресторана. 

Описание бизнес-идеи. 

Одной из услуг планируемого к открытию антикафе является коворкинг.  

Коворкинг – это современная альтернатива работы в офисе для удаленных 

работников.  

Потребителями в основном являются студенты, фрилансеры, люди различных 

творческих профессий, удаленные работники. Это основные потребители 

коворкинг – услуг. Не редко подобной услугой пользуются бизнес-тренеры, 

ораторы и стараперы. 

География расположения.  

Так как в Центральном районе уже существуют подобные заведения, было 

решено открыть антикафе в районе  «Тополиная аллея». Этот район 

привлекателен тем, что он новый, развивающийся, в основном заселяется 

молодыми парами и студентами.  

Особенности проекта. 

Антикафе представляет собой один большой зал с разделенными зонами, 

причем можно легко менять конфигурацию этих зон.  В  антикафе существует 

зона угощений, где гости могут сделать себе бесплатно чай со сладостями. 

Оплачивается только время пребывания в антикафе: поминутно или по часам. 

В антикафе посетители работают, отдыхают, общаются, проводят мероприятия. 
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Многие существующие  антикафе делают акцент на настольных и видеоиграх, но 

мы планируем создать рабочую атмосферу коворкинга. В  антикафе есть 

бесплатный доступ в Интернет через Wi-Fi и различная офисная техника.  

 

2.3 План маркетинга 

 

Анализ рынка. 

 

Антикафе появились не так давно, но, тем не менее, сумели покорить сердца 

многих людей. Сегодня они осуществляет свою работу в нескольких крупных 

городах России: Ростов-на-Дону, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург 

и других. 

Антикафе представляет собой новый формат заведений, куда посетители 

приходят исключительно для встреч, проведение досуга, культурного отдыха и 

работы. В меню такого кафе нет алкогольных напитков и изысканных блюд. Здесь 

подается лишь бесплатный шоколад, пончики, печенье, кофе и чай. Однако в 

антикафе можно без каких-либо трудностей принести с собой еду. 

Также антикафе используется для проведения мастер-классов, совместного 

просмотра фильмов и их обсуждений после, выставок, презентаций. 

История появления антикафе в России. 

Именно в нашей стране родилась такая бизнес – идея, как антикафе. Уютное 

местечко «Дом на деревне», которое было открыто писателем Иваном Митиным в 

2010 году, принято считать прародителем подобных заведений. Посетители 

данного кафе могли там целый день проводить время за чтением книг, 

рисованием или просто пить чай. А в качестве оплаты, каждый из гостей оставлял 

«столько, сколько не жалко». 

Данный проект не был рассчитан на экономическую окупаемость. Так, 

принимая во внимание тот факт, что в Москве весьма высокая стоимость аренды, 

то размер суммы «сколько не жалко» означал плату в среднем 100- 200 рублей за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://candylife.ru/
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час. Прошло около года и подобная бизнес-идея переросла в целую бизнес-

модель. Так, в 2011 году в Москве было открыто «свободное пространство (так 

называют его создатели) под названием «Циферблат». Создатели этого кафе 

установили фиксированную систему оплаты: одна минута равнялась одному 

рублю. Это заведение быстро обрело популярность и покорило москвичей. 

Поэтому, вдохновленные грандиозным успехом «Циферблата», стали появляться 

одно за другим новые антикафе. Так появились кафе «Бабочки», «Зеленая дверь», 

«Timeterria LiPeople», «LocalTime», «Тайм клуб гнездо», «Коперник», «Freebar 

People», «d6games.ru», «Rebel Art House» и другие. 

 Крупнейшие сети на территории Российской Федерации: 

 Некафе – 22 заведения в РФ и Казахстане; 

 Jeffrey’sCoffee/ NewYorkCoffee – 20 заведений в РФ и Украине; 

 Циферблат – 11 заведений в Украине, РФ, Словении и Великобритании; 

 TimeClud – 4 заведения в РФ. 

Несмотря на то, что бизнес является достаточно новым, такие кафе пользуются 

спросом: в таких кафе собираются поиграть в игры или посмотреть фильм, сюда 

приходят небольшие группы для занятия иностранным языком и бизнесмены, 

которые за чашкой кофе хотят обсудить условия возможного сотрудничества. 

Преимущество концепции антикафе. 

В целом концепция антикафе, построенная на оплате за проведенное время, 

значительно привлекательнее концепции, на которой строится традиционный 

общепит. 

 Во-первых, такие кафе не требуют предоставление справок, согласований, 

проверок Роспотребнадзора и прочих органов контроля. 

 Во-вторых, затраты на антикафе ниже, по сравнению с затратами на 

традиционный общепит. Так, на открытие «необычного заведения» потребуется 

около 300 тысяч рублей, а ежемесячные расходы на содержание начинаются от 

200 тысяч рублей. При этом 20% уходит на закуски и напитки, а остальные 70-

80% – на ежемесячную арендную плату. 
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 В-третьих, достаточно быстрые сроки окупаемости, которые могут занять 

промежуток от нескольких месяцев до двух лет. В традиционном кафе срок 

окупаемости  обычно составляет 2-3 года. 

 

В Челябинске выделяют два наиболее популярных и жизнеспособных 

антикафе, данные представлены на рисунке 3 , это  «New Time» и «Мам, мне ко 

второй». Более значимым конкурентом для антикафе является антикафе «New 

Time», так как оно так же несет черты коворкинга. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Конкуренты 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика прямых конкурентов

Характеристика Конкурент №1  Конкурент №2  

Название  «New Time»  «Мам, мне ко второй»  

Дата основания 2012 год  2013 год 

Режим работы 9.00-23.00 9.00-21.00 

Предоставляемые услуги Wi-Fi, парковка, кальяны, 

настольные игры, кинозал 

Wi-Fi, настольные игры, мини-кинозал, конференц-зал 

Наличие сайта www.newtimecafe./ru 

 

vk.com/artkafe_n 

Сайт Удобен в использовании, 

информация систематизирована.  

Не совсем удобен в использовании: чтобы найти нужную 

информацию приходится затрачивать больше времени. 

Интерьер  Оформлен в современном стиле. 

Много яркий цветов, от которых в то же 

время не устаешь.  

Оформлен в современном стиле. Яркая и удобная мебель, 

выполнено в молодежном стиле, присутствует множество 

авторских задумок. 

Способы оплаты Наличный и безналичный расчет Наличный и безналичный расчет 

Программы Широкий ассортимент 

предоставляемых программ, большое 

количество тематических мероприятий 

и встреч.  

Программы, направленные на молодую публику:, игровые 

вечера, соревнования, встречи с молодыми поэтами.  

http://www.newtimecafe./ru
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По проведенным исследования можно сказать, что антикафе «New Time» 

имеет больше сильных сторон, а именно таких, как бронирование столиков, 

продолжительный график работы, разнообразные виды предоставляемых услуг,  

удобный сайт. Преимуществом антикафе «Мам, мне ко второй» является 

выгодное местоположение  рядом с ЮУрГУ, Центральным парком Культуры и 

Отдыха им. Гагарина, легкоатлетическим стадионом им. Елесиной. Так же у  

этого антикафе гибкая система тарификация, нацеленная на различную целевую 

аудиторию. 

 

SWOT-анализ 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной работы компании на рынке, это сжатый анализ маркетинговой 

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

организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется 

распределение ресурсов по сегментам. Результатом анализа является разработка 

маркетинговой стратегии.  

Классический SWOT–анализ предполагает определение сильных и слабых 

сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и благоприятных 

возможностей и их оценку относительно стратегически важных конкурентов. 

По имеющимся данным  конкурентного анализа разработан SWOT-анализ 

предприятия, планируемого к открытию. В данном  SWOT-анализе рассмотрены 

сильные и слабые стороны организации, угрозы и возможности, с которыми 

предстоит столкнуться при открытии предприятия. Данные представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2– SWOT-анализ (сильные и слабые стороны). 

Внутренняя 

среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Хорошая техническая 

оснащенность  

 Использование 

эффективных каналов 

продвижения и программ 

лояльности 

 Концептуальный интерьер 

 

 Недостаточная 

известность бренда 

 Отсутствие опыта 

ведения аналогичного бизнеса 

Внешняя 

среда 

Возможности Угрозы 

 Расположение в новом 

районе, в котором отсутствуют 

подобные заведения 

 Растущий рынок и 

популяризация антикафе в РФ 

 Ухудшение экономического 

положения населения 

 Возможное появление 

конкурентов 

 Сезонность спроса 

 

Самой сильной стороной проекта является концептуальный интерьер, 

позволяющий менять конфигурацию помещения, создавать то общее 

пространство, то разделенные зоны, что отсутствует в других антикафе.  

Главную возможность нам предоставляет внешняя среда. Она заключается в 

удобном месторасположении, в котором проживает целевая аудитория и при этом 

отсутствуют аналогичные заведения-конкуренты.  
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Самой слабой стороной является недостаточная известность бренда, так как 

планируемое к открытию предприятия является новым.  

Главной угрозой является риск появления предприятия конкурента в 

непосредственной близости от нас.  

Согласно проведенному SWOT-анализу, бизнес, планируемый к реализации, 

имеет больше сильных сторон, чем слабых. Также, количество возможностей 

превышает количество внешних угроз. Обобщение имеющихся сильных сторон и 

возможностей позволяет сделать вывод, что планируемое к открытию 

предприятие имеет хороший потенциал и высокую долю вероятности успешной 

реализации проекта.  Таким образом, результаты SWOT-анализа подтверждают 

предварительную целесообразность реализации проекта. 

Портрет потребителя. 

На рисунке 4 показан рейтинг посещаемости указанных заведений мужчинами 

и женщинами по стране за последние три года  по данным geektimes.ru   

(http://geektimes.ru/post/242773/ ) (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Посетители антикафе 

 

Основными потребителями проекта являются люди в возрасте от 17 до 28 лет. 

Средний доход данных потребителей составляет около 15 тыс. руб. в месяц, так 

как большее число клиентов не работает и находится на содержании родителей. 

http://geektimes.ru/post/242773/
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Так же потребителями проекта являются люди в возрасте от 20 до 28 лет, 

представители творческих профессий, фрилансеры. Их средний доход составляет 

до 30 тыс. рублей 

Главной отличительной особенностью целевого сегмента являются  то, что это 

«сводное» место, где можно спокойно провести время, а так же поработать и 

просто пообщаться с разными людьми. И главным критерием для сохранения 

лояльности потребителя, удержания его как клиента является создание 

комфортных дружественных условий, вписывающихся в его современные 

представления об образе жизни и месте оказания услуг.  

Данный портрет потребителя составлен на основе наблюдений и путем 

изучения посетителей подобных заведений, действующих в Челябинске.  

Продвижение. 

Для продвижения антикафе планируется использовать официальный сайт, 

создать и ввести группу в социальных сетях (Vk, Instagram). Стоимость 

разработки официального сайта составит 25 000 руб. 

Платная реклама в социальной сети Vk.com будет осуществляться в 

сообществе «Я люблю Челябинск» (аудитория 120 000 чел., охват составляет от 

4 400 до 37 000 чел.) и путем размещения таргетированной рекламы, ее стоимость 

составит 7 000 руб. ежемесячно.  

Так же планируется в начале деятельности антикафе использовать рекламные 

листовки. На данный рекламный канал планируется выделять 5 000 руб. в месяц.  

Следующим важным элементом рекламы является большая заметная вывеска с 

подсветкой, привлекающая внимание. 

Продвижение в сети Instagram будет осуществляться посредством ведения 

своей страницы. Данный вид не предполагает несение затрат.   

Вывеска с подсветкой будет заказана в компании «АРМАДА АУТДОР» и 

обойдется организации в 7 000 руб.  

Прогноз выручки. 

Составим прогноз выручки, исходя из: 
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• пропускной способности помещения; 

•  среднего чека; 

• планируемого объема загрузки – количество посетителей; 

• времени присутствия гостей в заведении. 

Порядок посещения и тарификация.  

Дневное время. 

В дневное время идет оплата не за столик, а за место. Стоимость 1 мин. 

составляет 3 рубля.  Всего в помещении 36 мест. Дневной фонд времени 

составляет 6 часов (с 12.00 до 18.00). Планируемая загрузка в дневное время 

составляет 25% мест и 50% времени.  

Таким образом, 9 мест (36*25%) забронированных на 3 часа (6 часов*50%) 

каждое принесут выручку в размере 4 860 руб./день (9*3*60мин.*3руб./мин.). 

Выручка от фонда дневного времени за месяц составит 150 660 руб.  

Вечернее время. 

Имеется 6 столиков (6 столов по 6 мест). Планируемая загрузка в вечернее 

время составляет 50 % мест и 50% времени. Один стол бронируется на  3 часа. 

Стоимость такой брони составляет 1 100 руб. со столика. Вечерний фонд времени 

равен 6 часов (с 18.00 до 24.00). 

Таким образом, 6 столиков забронированных на 3 часа (6 часов*50%), 

принесут за один вечер выручку в размере  6 600 руб.   

Выручка  от фонда вечернего времени за месяц составит  204 600 руб., 

Суммарная выручка за месяц составит 204 600 + 150 660 = 355 260 руб. 

представлен в таблице 3.  
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Таблица 3  – Прогноз выручки 

Номер шага 1 2 3 4 5 6 

Год I кв. 2016 II кв. 2016 
III кв. 

2016 

IV кв. 

2016 

1-ое п/г 

2017 г. 
2-ое п/г 2017 г. 

Длительность 

шага, мес 
3 3 3 3 6 6 

Выручка от 

«дневного 

времени», 

стоимость 

посещения  

451 980 451 980 451 980 451 980 903 960 903 960 

Выручка от 

«вечернего 

времени», 

стоимость 

посещения 

613 800 613 800 613 800 613 800 1 227 600 1 227 600 

Выручка, 

руб. 
1 065 780 1 065 780 1 065 780 1 065 780 2 131 560 2 131 560 
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2.4 Организационно-производственный план 

 

Организационно-правовая форма. 

Для реализации проекта планируется создать новое предприятие. 

Организационно-правовой формой решено выбрать ИП (индивидуальный 

предприниматель).  Данная форма удобна тем, что позволит осуществлять 

деятельности с минимумом бухгалтерских документов (в отличие от ООО) и 

более выгодна с финансовой точки зрения (меньше налоговая нагрузка). 

К основным недостаткам данной организационно-правовой формы можно 

отнести необходимость ежегодно перечислять фиксированную сумму 

страховых взносов, вне зависимости от того, осуществляется 

предпринимательская деятельность или нет, а также ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим имуществом. 

Требуемые разрешения: 

 разрешение СЭС; 

 согласование управления пожарной безопасностью; 

 разрешение на реализации продукции общественного питания. 

Система налогообложения. 

Для ИП подходят следующие системы налогообложения: УСНО, ЕНВД и 

патент. 

По предварительно проведенным расчетам, наиболее подходящей системой 

налогообложения в нашем случае является УСНО.  

УСНО позволяет выбрать один из двух объектов налогообложения: 

1) Доходы (единый налог составляет 6% от полученного дохода); 

3 326 400 * 0,06 = 199 584 руб. 

2) Доходы, уменьшенные на величину расходов (единый налог составляет 

15% от разницы между доходами и расходами). 

(3 326 400 – 2 214 000) * 0,15 = 166 860 руб. 

Условия для применения УСНО: 
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 доходы налогоплательщика не должны превышать 80 млн. рублей в год; 

 численность работников — не более 100 человек; 

 существуют и другие ограничения, которые можно посмотреть в 

налоговом кодексе. 

Помещение студии планируется брать в аренду помещение, площадью 100 

кв. м. При этом площадь зала должна оставлять не менее 70 кв. м., остальная 

площадь отводится под ресепшн.  

Для оборудования антикафе потребуется провести монтаж оборудования: 

сборка и установка мебели (столы, диваны, кресла, пуфы, стеллажи). 

Произвести установку мобильных ширм, установить кухонный гарнитур. Также 

необходимо приобрести бытовую и офисную технику. Все необходимое будет 

приобретаться либо в магазинах Челябинска, либо путем заказа из других 

городов. В инвестиционном плане заложена средняя стоимость оборудования и 

мебели, уточненная в одном из магазинов г. Челябинска. 

Стоимость аренды  помещения  в районе Тополиная Аллея составит 615 

руб./мес. за 1 кв.м. Помещение оснащено сигнализацией, проведен интернет, 

телефонная линия и прочие коммуникации. Парковочное место рядом с 

антикафе оборудовано системой видеонаблюдением и круглосуточной охраной. 

В стоимость аренды  не включены коммунальные платежи, техобслуживание и 

ремонт здания, благоустройство территории. 

Помещение, арендованное под антикафе необходимо отремонтировать и 

произвести перепланировку.  Затраты на проведение ремонтных работ и услуги 

дизайнера составят 360 000 руб. (услуги дизайнера: 40 000 руб., услуги 

рабочих, затраты на отделочные материалы 320 000 руб.). Перечень 

необходимого оборудования и его стоимость представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Оборудование антикафе.  

Наименование 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Стоимость 1 шт., 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Принтер 6 6 000 36 000 

Кофе - машина 1 55 000 55 000 

Кулер  2 2 300 4 600 

Посудомоечная машина 1 23 000 23 000 

Термопот  2 8 000 16 000 

Микроволновая печь  2 4 000 8 000 

Проектор  1 15 000 15 000 

Игровая приставка  1 25 000 25 000 

Холодильник 1 17 000 17 000 

Телевизор  3 20 000 60 000 

ИТОГО: 273 100 

 

Список необходимой мебели и ее стоимость представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Список предметов мебели. 

Наименование предмета 

мебели 

Количество, 

шт. 

Стоимость 1 шт., 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Стол рабочий 6 4 500  27 000 

Диван малый 12 3 100 37 200 

Кресло-стул 12 2 100 25 200 

Барная стойка 1 10 000 10 000 

Стул для барной стойки 4 1 300 5 200 

Кухонный гарнитур 1 30 000 30 000 

Гардеробная 1 7 000 7 000 
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Окончание таблицы 5 

Наименование предмета 

мебели 

Количество, 

шт. 

Стоимость 1 шт., 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Стеллаж 5 1 000 5 000 

ИТОГО 146 600 

 

Персонал. 

В осуществлении деятельности будут принимать участие непосредственно 

управляющий, который является собственником данного бизнеса, 

администратор, в количестве двух человек и приходящий бухгалтер.  

Управляющий выполняет следующие функции: 

 организует эффективную работу персонала; 

 руководит деятельностью антикафе; 

 обеспечивает приток клиентов; 

 обеспечивает правильное сочетание методов руководства 

 занимается поиском спонсоров и лекторов. 

 

В обязанности администратора входит регистрация гостей, бронирование 

зала, поддержание порядка в помещении, оказание обозначенных услуг.  

Обязанности бухгалтера состоят в том, чтобы своевременно заполнять 

надлежащие декларация и предоставлять их в налоговые органы, вести учет 

затрат и доходов антикафе. Своевременно производить начисление заработной 

платы. 
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Оплаты труда. 

В таблице 6 представлены сведения потребностях в персонале и ФОТ.  

Таблица 6 – Фонд оплаты труда. 

Должность Число персонала 

Заработна

я плата, 

руб./мес. 

Фонд зар. 

платы, 

руб./мес. 

Страховы

е взносы, 

руб./мес. 

Фонд 

оплаты 

труда, 

руб./мес. 

Администр

атор зала 

3 25 000 75 000 22 500 99 500 

Уборщик 1 5 000 5 000 1 500 6 500 

Бухгалтер 1 3 000 3 000 900 3 900 

ИТОГО 5 83 000 83 000 24 900 107 0 

 

2.5 Инвестиционный план 

 

Для принятия решения о возможности реализации проекта, необходимо 

рассчитать сумму инвестиций, необходимых для начала деятельности. 

Первые расходы, связанные с созданием возникают при регистрации ИП –

госпошлина. 

Антикафе будет располагаться в помещении, взятом в аренду.  Перед 

началом  деятельности нам необходимо будет  произвести текущий ремонт 

помещения, приобрести оборудование, оргтехнику, мебель и мобильные 

конструкции. Для привлечения клиентов необходимо запустить рекламную 

компанию.  

Для старта антикафе  необходимы расходные материалы, такие как:  

пакетированный чай, листовой чай, кофе для кофе-машин, вода, угощение и др.  

Полный перечень конкретных наименований объектов инвестирования 

представлен в таблице 7. 

 



54 
 

Таблица 7 – Инвестиции. 

 

Показатель Сумма, руб. 

Организационные затраты, в т.ч.: 25 800 

– регистрация ИП (госпошлина) 800 

– создание сайта 25 000 

Капитальные вложения, в т.ч.: 746 700 

– ремонт 320 000 

– оборудование 273 100 

– мебель 146 600 

– вывеска 7 000 

Оборотные средства, в т.ч.: 227 500 

– аренда (1 мес.) 61 500 

– рекламная кампания (1 мес.) 12 000 

– заработная плата 107 900 

– расходные материалы 45 000 

– финансовый буфер  62 600 

Итого 1 000 000 

 

Размер собственных средств составляет 500 000 руб. Для реализации 

данного проекта ему необходимо привлечь заемные средства в размере 500 000 

руб. Источник привлечения заемных средств выступает  банковский кредит. 

Для выбора банка мною был проведен анализ предложений различных 

кредитных учреждений. Результаты исследования по банковским 

предложениям представлены в таблице 8.  
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Таблица 8  – Сравнение условий кредитов, предоставляемых различными  

банками 

№  Банк 
Срок, 

мес. 

Ставка, 

% 

годовых 

Сумма, руб. 
Обеспечение, 

залог 

1 ВТБ 24 6 - 36  18 
от 100 тыс. до 

3 000 тыс. 

 Кредит без 

залога и 

поручительства 

2 Райффайзенбанк – 
от 20,9 -

29,9 
до 1 000 тыс. 

Кредит без 

залога и 

поручительства 

3 Сбербанк до 60  от 21 до 3 000 тыс. 

Кредит под 

поручительство 

физических лиц 

4 Сбербанк до 60  от 22 до 1 500 тыс. 

Потребительский 

кредит без 

обеспечения 

5 Челябинвестбанк 12 - 36 19,90 до 500 тыс. 

Кредит без 

поручительства 

и залога 

 

Кредит под минимальную процентную ставку предоставляет 

Челябинвестбанк (19,9%) и  ВТБ24 (18%). Таким образом, был выбран кредит в 

банке ВТБ24. Кредит привлечен на 2 года в размере 500 000 руб. Уплата 

производиться ежемесячно аннуитетными платежами. График погашения 

кредита представлен в таблице 9. 

  

http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured/
http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured/
http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured/
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Таблица 9  – График погашения кредита 

Шаг по 

месяцам 
Платеж 

Погашение 

основного 

долга 

Погашение 

процентов платежа 

Остаток основного 

долга на конец периода 

1 год 1 месяц 24 962,05 17 462,05 7 500,00 482 537,95 

1 год 2 месяц 24 962,05 17 723,98 7 238,07 464 813,97 

1 год 3 месяц 24 962,05 17 989,4 6 972,21 446 824,13 

1 год 4 месяц 24 962,05 18 259,07 6 702,36 428 564,44 

1 год 5 месяц 24 962,05 18 533,58 6 428,47 410 030,85 

1 год 6 месяц 24 962,05 18 811,59 6 150.46 391 219.26 

1 год 7 месяц 24 962.05 19 093.76 5 868,29 372 125,50 

1 год 8 месяц 24 962,05 19 380,17 5 581,88 352 745,33 

1 год 9 месяц 24 962,05 19 670,87 5 291,18 333 074,46 

1 год 10 месяц 24 962,05 19 965,93 4 996,12 313 108,53 

1 год 11 месяц 24 962,05 20 265,42 4 696,63 292 843,11 

1 год 12 месяц 24 962,05 20 569,40 4 392,65 272 273,70 

2 год 1 месяц 24 962,05 20 877,95 4 084,11 251 395,76 

2 год 2 месяц 24 962,05 21 191,11 3 770,94 230 204,64 

2 год 3 месяц 24 962,05 21 508,98 3 453,07 208 695,66 

2 год 4 месяц 24 962,05 21 831,62 3 130,43 186 864,04 

2 год 5 месяц 24 962,05 22 159,09 2 802,96 164 704,95 

2 год 6 месяц 24 962,05 22 491,48 2 470,57 142 213,48 

2 год 7 месяц 24 962,05 22 828,85 2 133,20 119 384,63 

2 год 8 месяц 24 962,05 23 171,28 1 790,77 96 213,35 

2 год 9 месяц 24 962,05 23 518,85 1 443,20 72 694,50 

2 год 10 месяц 24 962,05 23 871,63 1 090,42 48 822,86 

2 год 11 месяц 24 962,05 24 229,71 732,34 24 593,15 

2 год 12 месяц 24 962,05 24 593,15 368,90 0,00 

ИТОГО 599 089,22 500 000 99 089,22 0,00 
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Таблица 10  – График погашения кредита по шагам проекта 

 

2.6  Финансовый план 

 

При определении текущих расходов предприятия, связанных с реализацией 

бизнес-идеи, за основу взяты следующие элементы затрат: расходные 

материалы, фонд оплаты труда, страховые взносы ИП, проценты по кредиту, 

арендные платежи, затраты на рекламу. 

Страховые взносы ИП рассчитаны по схеме  сумма «страхового года» плюс 

один процент от выручки свыше 300 тыс. руб. МРОТ 2016 года составит 6 204 

руб. В таблице 8 представлены текущие ежемесячные затраты без процентов по 

кредиту и страховых взносов ИП. В таблице 11 представлены расчеты.  

  

 

Год планирования 0 1 2 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 

Длительность 

шага, месс. 
0 3 3  3  3  6  6  

Остаток осн. 

долга, руб. 
500 000 446 825 391 219 333 075 272 274 142 213 0.00 

Погашение 

основной суммы 

долга, руб. 

– 53 175  55 604  58 144  60 800  130 061  142 213  

Погашение 

процентов, руб. 
– 21 710  19 282  16 741  14 085  19 712  7 559  
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Таблица 11 – Текущие ежемесячные затраты проекта 

Показатель Сумма, руб. 

Арендные платежи 61 500 

Реклама 12 000 

Заработная плата 83 000 

Страховые взносы 24 900 

Расходные материалы 45 000 

Итого: 226 400 

 

План операционной деятельности представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Операционная деятельность 

Показатель, руб. 0 1 2 3 4 5 6 

Выручка 0 1 065 780 1 065 780 1 065 780 1 065 780 2 131 560 2 131 560 

Текущие затраты, 

в т. ч.: 
 697 276 699 455 698 595 697 697 1 383 608 1 386 977 

– арендные 

платежи 
0 184 500 184 500 184 500 184 500 369 000 369 000 

– реклама 0 36 000 36 000 36 000 36 000 72 000 72 000 

– заработная 

плата 
0 249 000 249 000 249 000 249 000 498 000 498 000 

– страховые 

взносы  
 74 700 74 700 74 700 74 700 149 400 149 400 

– страховые 

взносы ИП 
 14 104 14 104 14 104 14 104 25 208 28 208 

– расходные 

материалы 
0 135 000 135 000 135 000 135 000 270 000 270 000 

– проценты по 

кредиту 
 6 972 6 151 5 291 4 393 2 471 369 
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Окончание таблицы 12 

Показатель, руб. 0 1 2 3 4 5 6 

Списание затрат, 

в т. ч.: 
 193 125 193 125 193 125 193 125 - - 

– 

организационные 

затраты 

0 6 450 6 450 6 450 6 450 - - 

– капитальные 

вложения 
0 186 675 186 675 186 675 186 675 - - 

Прибыль до 

налогообложения 
0 203 315 201 136 201 996 202 894 800 455 800 455 

Налог УСНО  
26 307 25 980 26 109 26 244 112 193 111 687 

Чистая прибыль  
149 072 147 220 147 951 148 714 635 759 632 896 

Денежный поток 

от операционной 

деятельности 

 

149 072 147 220 147 951 148 714 635 759 632 896 

 

Бюджетная эффективность проекта 

Суммы уплачиваемых налогов и взносов по шагам проекта приведены в 

таблице 13. 

Проведя расчеты и сопоставив их можно сделать вывод, что проект является 

эффективным и принесет в бюджет денежные средства. 
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Таблица 13 – Бюджетная эффективность проекта 

 

Номер шага 1 2 3 4 5 6 

Длительность 

шага, месс. 3 3  3  3  6  6  

Страховые 

взносы, руб. 
74 700 74 700 74 700 74 700 149 400 149 400 

Страховые 

взносы ИП, руб. 
11 104 14 104 14 104 14 104 25 208 28 208 

УСНО, руб. 30 497 30 170 30 299 30 434 120 068 120 068 

Итого 116 301 118 974 119 103 119 238 294 676 297 676 
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Финансовая реализуемость проекта 

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта это обеспечение такой 

структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется 

достаточное количество денежных средств для осуществления проекта. 

Необходимым и достаточным условием финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта является неотрицательность для каждого шага расчета 

величины обобщенного накопленного сальдо потока денежных средств. Для 

оценки финансовой реализуемости проекта было рассчитано накопленное сальдо 

денежных потоков по всем видам деятельности предприятия: инвестиционной, 

операционной и финансовой. Из представленной ниже таблицы 14 и рисунка 5   

видно, что проект является финансово реализуемым. 

 

 

 

Рисунок 5 – Сальдо накопленным итогом по шагам проекта
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Таблица 14 – расчет финансовой реализуемости проекта 

 

Год планирования 1 2 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 

Операционная 

деятельность (чистая 

прибыль) , руб  

-  149 072 147 220 147 951 148 714 635 759 632 896 

Инвестиционная 

деятельность, руб 
-1 000 000 - - - - - - 

Финансовая 

деятельность, руб 
500 000 35186,03 55604,24 58144,8 60800,75 130060,2 142213,5 

СК, руб 500 000 - - - - - - 

ЗК. руб 500 000 - - - - - - 

Общ.сальдо по 

шагам проекта, руб 
0 149 072 147 220 147 951 148 714 635 759 632 896 

Общее сальдо 

накопленным итогом, 

руб 

0 149 072 296 292 444 243 592 957 1 228 717 1 861 612 
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Так как величина накопленного сальдо денежных средств неотрицательна на 

каждом шаге проекта (таблица 15), то есть достаточно денежных средств для его 

финансирования, он является финансово реализуемым. Данные расчета 

представлены на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Сальдо накопленным итогом   по шагам проекта 

  

2.7  Оценка экономической эффективности проекта 

 

Эффективность проекта – категория, которая отображает соответствие затрат и 

результатов инновационного проекта интересам и целям участников.  

Оценка эффективности осуществляется с помощью расчета системы 

показателей эффективности инвестиционного проекта. Все они имеют одну 

важную особенность. Расходы и доходы разнесены по времени, приводятся к 

одному (базовому) моменту времени. Базовым моментом времени является дата 

начала реализации проекта. Приведение разновременных платежей к базовой дате 

осуществляется с помощью процедуры дисконтирования. 

Экономическая эффективность показывает соотношение затрат на реализацию 

проекта и его результатов в соответствии с интересами и целями участников 

проекта в денежном эквиваленте.  
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В качестве ставки дисконтирования для оценки проекта было выбрано 

значение процента по заемному капиталу. Ставка процента по заемному капиталу 

– это ставка процента, под которую предприятие может взять в долг в настоящее 

время.  Банки изначально  закладывают в ставку дисконтирования инфляцию и 

возможные риски.  

Для оценки экономической эффективности проекта были рассчитаны такие 

показатели как чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), 

внутренняя норма доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости 

(DPP). Данные представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Оценка экономической эффективности проекта 

 

Год 

планирования 1 2 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 

Ставка 

дисконтирования, % 
-  18% 18% 18% 18% 18% 18% 

ЧДП от 

операционной деят. 

по шагам проекта, 

руб. 

-  172 818 170 966 171 697 172 460 680 387 680 387 

ЧДП от опер. 

деят. по шагам 

проекта дисконт., 

руб. 

-  165813 157383 151653 146153 530803 488644 

ЧДП от 

инвестиционной деят. 

по шагам проекта, 

руб. 

-1 000 000 - - - - - - 
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Окончание таблицы 15. 

Год 

планирования 1 2 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 

ЧДП от инвест. 

деят. по шагам 

проекта дисконт., 

руб. 

-1 000 000 - - - - - - 

Накопленным 

итогом,руб. 
-1 000 000 165 813 157 387 151 653 146 153 530 803 488 643 

Текущий NPV, 

руб. 
-1 000 000 -902 478 -810 614 -721 828 -635 993 -214 012 172 397 

NPV проекта, 

руб. 

485 787 

 

PI 1,49 

IRR, % 61% 

DPP, лет 1 год 1 месяц 
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По произведенным расчетам показателей экономической эффективности 

составили: NPV = 485 787 руб., PI = 1,49, IRR = 61%, срок окупаемости = 1 год 1 

месяц. Значение NPV положительное, PI больше единицы, IRR существенно 

превышает ставку дисконтирования, а срок окупаемости не превышает горизонта 

планирования. Исходя из полученных данных, можно сказать, что проект 

экономически эффективен. 

 

2.8 Оценка рисков проекта. 

 

Для оценки рисков проекта был осуществлен операционный анализ и анализ 

чувствительности проекта. 

Операционный анализ. 

К условно-постоянным затратам можно отнести все текущие затраты. Они не 

зависят от количества посетителей студии. Операционный анализ представлен в  

таблице 16. 
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Таблица 16 – CVP анализ. 

Номер шага 
1 2 3 4 5 6 

Длительность шага, мес. 
3  3  3  3  6  6  

Выручка, руб. 1 065 780 1 065 780 1 065 780 1 065 780 2 131 560 2 131 560 

Порог рентабельности, руб. 806 204 808 724 807 729 806 691 1 599 755 1 603 650 

Запас финансовой прочности, 

руб. 259 576 257 056 258 051 259 089 531 805 527 910 

Запас финансовой прочности, 

% 24 24 24 24 25 25 

Коэффициент маржинальной 

прибыли, % 86 86 86 86 86 86 
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Порог рентабельности в течение первых 9 месяцев  реализации проекта 

составляет 1 593 397 руб. Данный размер выручки позволяет покрыть затраты, не 

получая при этом прибыли от продаж.  

Проведем анализ чувствительности. В качестве ключевых показателей 

эффективности проекта будем рассматривать выручку, текущую приведенную 

стоимость и чистую прибыль. Наиболее важными для нас факторами, которые 

могут существенно отклониться от запланированного значения, является ставка 

дисконтирования и суммарная выручка. Предельное верхнее значение цены и 

объема соответствует базовым запланированным значениям. Данные по расчетам 

представлены на рисунке 7, в таблице 17, таблице 18. 

 

 

Рисунок 7 - Анализ чувствительности 
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Таблица 17 - Анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования 

Показатели, % 

Изменение ставки дисконтирования (в % от базового) 

-15 -10 -5 0 5 10 

Ставка 

дисконтирования, % 15,30 16,20 17,10 18,00 18,90 19,80 

NPV, руб. 532 495 516 611 511 045 485 787 470 829 456 163 

Изменение NPV, 

руб. 46 708 30 824 25 258 0 -14 958 -29 624 

 

Таблица 18 - Анализ чувствительности к изменению  суммарной выручки 

Показатели, % 

Изменение суммарной выручки (в % от базового) 

 

-15 -10 -5 0 5 10 

Суммарная 

выручка, руб 905 913 959 202 1 012 491 1 065 780 1 119 069 1 172 358 

NPV, руб. - 412 076 - 112 788 186 499 485 787 785 074 1 084 362 

Изменение NPV, 

руб. -897 863 -598 575 -299 288 0 299 287 598 575 
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По произведенному анализу рисков можно сделать вывод, что изменение 

ставки дисконтирования оказывает мало влияния на экономическую 

эффективность проекта, а снижение суммарной выручки даже на 10% напротив 

ведет к отрицательному значению NPV (- 112 788 руб.). Таким образом, проект 

чувствителен именно к снижению цены, числу посетителей и количеству 

времени, которое они провели в антикафе. 

 

Выводы по 2 главе. 

 

Самой сильной стороной проекта является концептуальный интерьер, 

позволяющий менять конфигурацию помещения, создавать то общее 

пространство, то разделенные зоны, что отсутствует в других антикафе.  

Главную возможность нам предоставляет внешняя среда. Она заключается в 

удобном месторасположении, в котором проживает целевая аудитория и при этом 

отсутствуют аналогичные заведения-конкуренты.  

Самой слабой стороной является недостаточная известность бренда, так как 

планируемое к открытию предприятия является новым.  

Главной угрозой является риск появления предприятия конкурента в 

непосредственной близости от нас.  

Согласно проведенному SWOT-анализу, бизнес, планируемый к реализации, 

имеет больше сильных сторон, чем слабых. Также, количество возможностей 

превышает количество внешних угроз. Обобщение имеющихся сильных сторон и 

возможностей позволяет сделать вывод, что планируемое к открытию 

предприятие имеет хороший потенциал и высокую долю вероятности успешной 

реализации проекта.   

Сальдо денежных потоков накопленным итогом на всех шагах проекта 

является положительным, а значит, проект финансово реализуем. 

По произведенным расчетам показателей экономической эффективности 

составили: NPV = 485 787 руб., PI = 1,49, IRR = 61%, срок окупаемости = 1 год 1 
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месяц. Значение NPV положительное, PI больше единицы, IRR существенно 

превышает ставку дисконтирования, а срок окупаемости не превышает горизонта 

планирования. Исходя из полученных данных, можно сказать, что проект 

экономически эффективен. 

По произведенному анализу рисков можно сделать вывод, что изменение 

ставки дисконтирования оказывает мало влияния на экономическую 

эффективность проекта, а снижение суммарной выручки даже на 10% напротив 

ведет к отрицательному значению NPV (- 112 788 руб.). Таким образом, проект 

чувствителен именно к снижению цены, числу посетителей и количеству 

времени, которое они провели в антикафе. 

Проведенная оценка экономической эффективности позволяет сделать вывод, 

что проект жизнеспособен, его реализация возможна и целесообразна, о чем 

свидетельствуют значения всех рассмотренных показателей. Данная сфера услуг 

только набирает обороты на рынке, но она весьма востребована и становится 

более популярной. Рассматриваемые в качестве основных потребителей молодые 

люди с каждым годом будут наращивать собственные располагаемые доходы, 

превращаясь в прибыльные потребительские сегменты. Такая тенденция 

обеспечивает жизнеспособность предприятия в долгосрочной перспективе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены 

теоретические  основы бизнес планирования. В первой главе выпускной 

квалификационной работы мною были рассмотрены следующие моменты: 

1. Рассмотрены основные понятия бизнес – планирования, а так же цели и 

задачи планирования. Проведя исследование основных компонентов 

бизнес – плана, можно сделать вывод, что планирование имеет весомое 

значение в достижении максимального результата поставленной цели. 

Следовательно, для достижения желаемого результата необходимо 

планировать развитие своего бизнеса. 

2. Количество инвестиционных проектов и их различие между собой, по 

параметрам достаточно разнообразно и поэтому можно сделать вывод, 

что количество всевозможных бизнес идей широко и имеет продолжение 

в будущем. 

3. При оценке инвестиционных проектов учитывается множество факторов 

и направлений. Были изучены основные показатели и понятия. Так же 

было принято решение более подробно рассмотреть такие показатели, 

как: 

 NPV 

 IRR 

 ДВР 

 PI 

Итогом раздела является следующее заключение, что осуществление 

проекта является экономически целесообразным при выполнении 

следующих условий: 

NPV > 0; IRR > CC; ДВР < Т; PI > 1. 
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4. Было изучено зарубежное бизнес планирование и российское бизнес 

планирование. Оценены достоинства и недостатки отечественного 

планирования. 

Далее был разработан бизнес-план антикафе. 

Для достижения цели исследования решены следующие задачи. 

1) Разработана бизнес-идею проекта. 

2) Проведено исследование рынка антикафе и составлен прогноз выручки. 

3) Разработан организационно-производственный план.  

4) Рассчитаны потребность в инвестициях и финансировании проекта.  

5) Произведена оценка экономической эффективности и финансовой 

реализуемости проекта. 

6) Проведена оценка рисков.  

7) Сделан вывод о целесообразности осуществления инвестиционного 

проекта. 

Для реализации нашего  проекта необходимы инвестиции в размере 1 000 000 

руб., из  которых заемные средства составят 50%, что в абсолютном выражении 

составляет 500 000 млн. руб., а собственные – 50%. В качестве источника 

привлечения средств предполагается использовать банковский кредит под 18% 

годовых на 2 года.  

Самой сильной стороной проекта является концептуальный интерьер, 

позволяющий менять конфигурацию помещения, создавать то общее 

пространство, то разделенные зоны, что отсутствует в других антикафе.  

Главную возможность нам предоставляет внешняя среда. Она заключается в 

удобном месторасположении, в котором проживает целевая аудитория и при этом 

отсутствуют аналогичные заведения-конкуренты.  

Самой слабой стороной является недостаточная известность бренда, так как 

планируемое к открытию предприятия является новым.  

Главной угрозой является риск появления предприятия конкурента в 

непосредственной близости от нас.  
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Согласно проведенному SWOT-анализу, бизнес, планируемый к реализации, 

имеет больше сильных сторон, чем слабых. Также, количество возможностей 

превышает количество внешних угроз. Обобщение имеющихся сильных сторон и 

возможностей позволяет сделать вывод, что планируемое к открытию 

предприятие имеет хороший потенциал и высокую долю вероятности успешной 

реализации проекта.   

Сальдо денежных потоков накопленным итогом на всех шагах проекта 

является положительным, а значит, проект финансово реализуем. 

По произведенным расчетам показателей экономической эффективности 

составили: NPV = 485 787 руб., PI = 1,49, IRR = 61%, срок окупаемости = 1 год 1 

месяц. Значение NPV положительное, PI больше единицы, IRR существенно 

превышает ставку дисконтирования, а срок окупаемости не превышает горизонта 

планирования. Исходя из полученных данных, можно сказать, что проект 

экономически эффективен. 

По произведенному анализу рисков можно сделать вывод, что изменение 

ставки дисконтирования оказывает мало влияния на экономическую 

эффективность проекта, а снижение суммарной выручки даже на 10% напротив 

ведет к отрицательному значению NPV (- 112 788 руб.). Таким образом, проект 

чувствителен именно к снижению цены, числу посетителей и количеству 

времени, которое они провели в антикафе. 

Проведенная оценка экономической эффективности позволяет сделать вывод, 

что проект жизнеспособен, его реализация возможна и целесообразна, о чем 

свидетельствуют значения всех рассмотренных показателей. Данная сфера услуг 

только набирает обороты на рынке, но она весьма востребована и становится 

более популярной. Рассматриваемые в качестве основных потребителей молодые 

люди с каждым годом будут наращивать собственные располагаемые доходы, 

превращаясь в прибыльные потребительские сегменты. Такая тенденция 

обеспечивает жизнеспособность предприятия в долгосрочной перспективе. 
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