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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Обновленный и дополненный бизнес-план ресторана разработан с целью 

привлечения кредитных и инвестиционных средств для создания ресторана 

демократичной концепции общей площадью 285 кв. метров, а также оценки 

эффективности его деятельности. 

 

К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, разработанная 

специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все 

особенности данного проекта, включая закупку оборудования, продуктов, инвентаря, 

хоз. средств и посуды, расходы на создание и продвижение сайта компании, расходы 

на рекламу, расходы на оформление разрешительной документации, подробное 

штатное расписание, расчет налогов по бюджетам разного уровня, расчет 

собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки дисконтирования, 

прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ 

чувствительности и анализ безубыточности. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 159 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 60 таблиц, 26 диаграмм, 8 графиков 

Дата выхода исследования: 07 июля 2016 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Суть Проекта Целью Проекта является организация демократичного ресторана среднеценового 

сегмента общей площадью 285 м2 

В рамках Проекта будет создан ресторан на 82 посадочных места, общее 

количество столиков - 30 шт.  

Показатели эффективности 

Проекта 

Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на 

инвестированный капитал: 

 чистая приведенная стоимость (NPV) – ***млн. руб. 

 внутренняя норма доходности (IRR) –***% 

 индекс прибыльности (PI) – *** 

 простой период окупаемости (РВР) – *** года 

 дисконтированный период окупаемости (DPВP) – ***лет 

Финансирование Проекта Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии 

составит ***млн. руб., в том числе: 

 инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** млн. руб. 

 инвестиции в оборотный капитал – *** млн. руб. 

Источники финансирования Проекта: 

 собственные средства; 

 привлеченные средства. 

Рынок Проекта По итогам 2015 года российский рынок общественного питания увеличился на 

***% и составил около *** млрд. руб. В 2016 годы также отмечается 

положительный темпы роста - по результатам января-апреля 2016 года оборот 

общественного питания в России составил *** млрд. руб, что на ***% выше 

показателя аналогичного периода 2015 года. 

Динамика индекса физического объема оборота общественного питания 

показывает, что по объемам в 2015 году отмечается падение на ***%. По итогам 4 

месяцев 2016 года падение сохранилось – минус ***% к аналогичному показателю 
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2015 года. 

В сегменте casual (среднеценовом сегменте) крупнейшим оператором рынка 

является «***»; («***»; ***, Costa Coffee, *** и др.), имеющий *** ресторана. 

Риски Проекта Неправильный выбор концепции ресторана, маркетинговой стратегии – ведет к 

снижению объемов реализации. 

Изменение потребительских предпочтений, снижение спроса на продукт – ведет к 

снижению объемов реализации и снижению рентабельности. 

Усиление конкуренции, снижение отпускных цен, увеличение коммерческих 

расходов. 

Риски ресурсной базы – нехватка сырья, рост цен на закупаемые продукты питания 

и напитки. 

Сильные стороны Проекта Проект способствует социальному и экономическому развитию региона; 

Проект предполагает использование высококлассного оборудования для 

приготовления пищи; 

Проект предполагает использование мировых стандартов, инноваций, 

современных технологий и оборудования на всех этапах производственного 

цикла. На Проекте задействован высококвалифицированный управленческий и 

технический персонал, имеющий опыт в реализации подобных проектов. 

Предпосылки успешной 

реализации проекта  

 

 Рост спроса на услуги общественного питания в демократичном сегменте в 

России; 

 Закупка качественных продуктов для приготовления пищи; 

 Использование высококлассного оборудования для приготовления пищи; 

 Использование квалифицированного персонала. 
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4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

4.1. Оборот общественного питания 

4.1.1. Общая динамика 

 

По данным ***, по итогам 2015 года российский рынок общественного питания 

увеличился на ***% и составил около *** млрд. руб.  

 

Диаграмма 1. Динамика оборота общественного питания (торговля) в России, 
2005-4М 2016 гг., млрд. руб. и % 

 
Источник: *** 
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4.1.2. География  

 

Москва имеет наибольшую долю в структуре оборота общественного питания в России. 

Это самый крупный региональный рынок общественного питания в России.  

Диаграмма 3. Структура оборота общественного питания по регионам России в 2015 г., % и 
млн. руб. 

 
Источник: *** 

 

Из числа наиболее крупных регионов по обороту общественного питания в России 

наибольший рост в 2015 году отмечался по *** (***%). 
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4.2. Оборот общественного питания на душу населения 

4.2.1. Общая динамика 

Показатель оборота общественного питания на душу населения в среднем по России 

демонстрирует стабильный рост.  

Диаграмма 4. Динамика оборота общественного питания на душу населения в России, 
2000-2015 гг., руб. на человека в год 

 
Источник: *** 

4.2.2. География  

Согласно данным *** набольший показатель оборота общественного питания на душу 

населения в 2015 году отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе (*** руб.). 

Диаграмма 5. Оборот общественного питания на душу населения по федеральным округам, 
2015 г., руб. на человека в год 

 
Источник: *** 
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4.4. Деятельность ресторанов и кафе 

4.4.4. Выручка ресторанов и кафе 

 

По итогам 2015 года рост объемов выручки составил также ***%, однако, в первые 

3 месяца 2016 года ситуация изменилась и по отношению к аналогичному показателю 

2015 года выручка ресторанов, кафе и баров выросла на ***%, составив тем самым 

*** млрд. руб. 

 

Диаграмма 15. Динамика выручки ресторанов и кафе в России в 2005-3М 2016 гг., 
млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

 

*** объема выручки ресторанов и кафе страны приходится на Москву, ее доля по 

данным *** за 2015 год в структуре выручки составила ***%. 
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4.4.6. Рентабельность продаж 

 

Рентабельность продаж предприятий отрасли (ресторанов и кафе) в среднем по Москве 

несколько выше, чем в целом по России. По итогам 1 квартала 2016 года рентабельность 

продаж предприятий г. Москвы составила ***%, в среднем по России этот показатель 

составил ***%.  

 

График 5. Динамика рентабельности продаж предприятий отрасли в 2007-3М 2016 гг., % 

 
Источник: *** 
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4.5. Структура рынка 

 

Наиболее активно развивающимся сегментом рынка общественного питания России по-

прежнему является ***. Это связано как с общей тенденцией демократизации рынка 

быстрого питания, так и с более массовым характером данного сегмента.  

 

Диаграмма 18. Структура рынка общественного питания России, 2014 г., % 

 
Источник: *** 

 

В 1 полугодии 2015 году наиболее популярным у россиян также является формат 

ресторанов «***», доля которого составляет ***%. На втором и третьем месте 

располагаются рестораны/кафе и столовые, которые посещают ***% и ***% россиян.  
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.2. Исходные данные 

6.2.7. Капитальные затраты и амортизация 

 

Капитальные затраты 

 

В 2017 году в рамках реализации Проекта планируются организация и ввод в действие ресторана. 

 

Первоначальные инвестиции в строительство зданий и сооружений принимались на основе данных подрядных организаций. В прогнозном 

периоде удельные затраты на строительство объектов не индексировалась. 

 

Таблица 33. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС) 
Распределение по финансируемым группам Итого янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 

Здания и сооружения *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Оборудование *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Транспорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прочее *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ИТОГО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.5. Инвестиционные издержки 

 

Таблица 39. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 

Инвестиции в основной капитал *** *** *** *** *** *** *** *** 

Капвложения (без НДС) *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Транспорт *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прочее *** *** *** *** *** *** *** *** 

НДС по капвложениям *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Транспорт *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прочее *** *** *** *** *** *** *** *** 

Инвестиции в оборотный капитал *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Убыток от операционной деятельности *** *** *** *** *** *** *** *** 

Погашение процентов *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

 

Таблица 41. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб. 
Денежный поток 2017 2018 2019 2020 2021   Итого 

EBITDA *** *** *** *** *** 
 

*** 

Налог на прибыль *** *** *** *** *** 
 

*** 

*** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Изменение СОК *** *** *** *** *** 
 

*** 

Капитальные вложения *** *** *** *** *** 
 

*** 

Полученный НДС от контрагентов *** *** *** *** *** 
 

*** 

Уплаченный НДС контрагентам *** *** *** *** *** 
 

*** 

*** *** *** *** *** *** 
 

*** 

FCF до привлечения / погашения кредита *** *** *** *** *** 
 

*** 

Привлечение кредитов *** *** *** *** *** 
 

*** 

Обслуживание долга *** *** *** *** *** 
 

*** 

*** *** *** *** *** *** 
 

*** 

*** *** *** *** *** *** 
 

*** 

FCFE *** *** *** *** *** 
 

*** 

 *** *** *** *** *** - *** 

Денежные средства на начало периода *** *** *** *** *** 
 

*** 

*** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Денежные средства на конец периода *** *** *** *** *** 
 

*** 

Источник: *** 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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7. ОЦЕНКА РИСКОВ 

7.1. Анализ чувствительности 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

График 7. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 
Источник: *** 

 

Как видно из вышеприведенного Графика 7 и Таблицы 58, наибольшую 

чувствительность проект проявляет к *** (около ***%) и *** (около  

***%). В тоже время проект менее чувствителен к *** и ***. 
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7.2. Уровень безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 59. 

 

Таблица 59. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. 
Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

 
    Выручка *** *** *** *** 

 
    *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

 
    Прибыль / Убыток *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

Как видно из Графика 8 пересечение *** и выручки и есть точка безубыточности. В 

данном проекте она составляет порядка ***% от ***. 

 

График 8. Точка безубыточности, тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, основанные 

на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже являются: 

Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин Групп, ГК Русагро, 

Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




