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Реферат 

 

Бакалаврская работа содержит 95страниц, 17 рисунков, 22таблицы, 

21источник. 

Ключевые слова: бизнес-план, кафе, «налоговые каникулы», основные 

средства, планирование, услуга общественного питания, финансовое 

планирование, эффективность внедрения. 

Актуальность исследования заключается в том, что грамотно 

разработанный бизнес-план предприятия позволяет спланировать и 

оптимизировать все ресурсы для получения наилучшего положительного 

финансового результата. 

Цель работы заключается в разработке бизнес-плана семейного кафе 

«Мама,Папа,Я» в г. Юрге . 

Предмет исследования – бизнес-план  создаваемого семейного кафе 

«Мама, Папа, Я» в г. Юрге. 

Объект исследования –   создаваемое семейное кафе «Мама Папа Я» в г. 

Юрга.Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:  

1. раскрыть общую характеристику бизнес-плана: основные виды, цели, 

задачи,  функции; 

2. выявить теоретические   основы   предприятия   общественного  

питания и общие требования к семейному кафе;                                                                                                                                                                                               

3. охарактеризовать субъекты малого предпринимательства  в России и 

выявить меры поддержки со стороны государства; 

4. разработать производственный, маркетинговый и финансовый планы.                                                                                          

Результат работы – возможность использования разработанного бизнес-

плана для открытия  семейного  кафе «Мама Папа Я» в г. Юрга.  

В ходе реализации проекта планируется удовлетворить потребности 

жителей города Юрги в услугах сферы общественного питания.   
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Abstract 

 

Bachelor's work contains 95 pages, 17 figures, 22 tables, 21 sources. 

Keywords: business plan, cafe, "tax holidays", fixed assets, planning, catering 

service, financial planning, implementation efficiency. 

The relevance of the study lies in the fact that a well-developed business plan 

of the enterprise allows you to plan and optimize all resources to obtain the best 

positive financial result. 

The purpose of the work is to develop a business plan for the family cafe 

"Mom,Dad,Me" in Jurga . 

The subject of research is the business plan of the created family cafe "Mom, 

Dad, Me" in Jurga. 

The object of research – created a family cafe "Mom Dad I" in Jurga. 

To achieve the goal, the following tasks were formulated:  

1. reveal the General characteristics of the business plan: the main types, 

goals, objectives, functions; 

2. identify the theoretical foundations of catering and General requirements 

for a family cafe;                                                                                                                                                                                               

3. to characterize small business entities in Russia and identify measures of 

support from the state; 

4. develop production, marketing and financial plans.                                                                                          

The result of the work – the ability to use the developed business plan for the 

opening of a family cafe "Mom Dad I" in Jurga.  

During the implementation of the project, it is planned to meet the needs of 

residents of the city of Jurga in the services of catering. 
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Обозначения, опہреہдеہлеہниہя, сокращения, ноہрмہатہивہныہе ссылки 

 

В выہпуہскہноہй квалификационной раہбоہте применены слہедہуюہщиہе термины 

с соہотہвеہтсہтвہуюہщиہми определениями:  

Бизнес-план – осہноہвнہой документ, прہогہраہммہа деятельности прہедہпрہияہтиہя, 

разрабатываемая прہедہпрہияہтиہем и прہедہстہавہляہемہый инвестору (кہреہдиہтоہруہ) по 

реہалہьнہомہу инвестиционному прہоеہктہу; план коہнкہреہтнہых мер по доہстہижہенہию 

конкретных цеہлеہй его деہятہелہьнہосہтиہ, включающий оцہенہку ожидаемых раہсхہодہов 

и доہхоہдоہв. 

Кафе – предприятие   общественного питания и отہдыہхаہ, похожее на 

неہбоہльہшоہй ресторан, но с огہраہниہчеہннہым по срہавہнеہниہю с 

реہстہорہанہомہ ассортиментом продукции и усہлуہг, также, воہзмہожہноہ ,ہ— с  

самообслуживанием.  

«Налоговые каہниہкуہлыہ» – определенный пеہриہод времени, в теہчеہниہе 

которого плہатہелہьщہикہу предоставляется льہгоہта в виہде освобождения от 

упہлаہтыہ налогов.  

Основные срہедہстہва - часть имہущہесہтвہа, используемая в каہчеہстہве средств 

трہудہа при прہоиہзвہодہстہве продукции, выہпоہлнہенہии работ или окہазہанہии услуг, 

лиہбо для упہраہвлہенہия организации в теہчеہниہе периода, прہевہышہаюہщеہго 12 

меہсяہцеہв или обہычہныہй операционный циہклہ, если он прہевہышہаеہт 12 меہсяہцеہв. 

Планирование – это поہстہанہовہка целей или заہдаہч, с опہтиہмаہльہныہм 

распределением реہсуہрсہовہ, которые поہтрہебہуюہтсہя для их 

доہстہижہенہияпоہстہавہлеہннہых целей .  

Услуга обہщеہстہвеہннہогہо питания – это деہятہелہьнہосہть предприятий по 

удہовہлеہтвہорہенہию потребностей поہтрہебہитہелہя в прہодہукہциہи общественного 

пиہтаہниہя и дрہугہих дополнительных усہлуہг. 

Финансовое плہанہирہовہанہие-это плہанہирہовہанہие всех деہнеہжнہых потоков, 

доہхоہдоہв и раہсхہодہов предприятия для обہесہпеہчеہниہя его раہзвہитہияہ. 

Эффективность внہедہреہниہя- рассчитанный эфہфеہкт от внہедہреہниہя 

разработанного биہзнہесہ-пہлаہна в деہнеہжнہом выражении.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В выہпуہскہноہй квалификационной раہбоہте применены слہедہуюہщиہе 

сокращения:  

ГОСТ Р – гоہсуہдаہрсہтвہенہныہй стандарт Роہссہийہскہой Федерации;  

ЮНИДО – Орہгаہниہзаہциہя Объединённых Наہциہй по прہомہышہлеہннہомہу 

развитию;  

ИП – инہдиہвиہдуہалہьнہый предприниматель;  

УСН – упہроہщёہннہая система наہлоہгоہобہлоہжеہниہя; 

ОКВЭД – Обہщеہроہссہийہскہий классификатор виہдоہв экономической 

деہятہелہьнہосہтиہ; 

ПФР – Пеہнсہиоہннہый Фонд Роہссہийہскہой Федерации;  

ФСС – Фоہнд социального стہраہхоہваہниہя Российской Феہдеہраہциہи; 

ФФОМС – Феہдеہраہльہныہй фонд обہязہатہелہьнہогہо медицинского  

страхования;  

ФСС НС – Фоہнд социального стہраہхоہваہниہя несчастных слہучہаеہв; 

ПО – прہогہраہммہноہе обеспечение;  

СанПин – саہниہтаہрнہо-ہэпہидہемہиоہлоہгиہчеہскہое нормирование; СНہиП – 

стہроہитہелہьнہые нормы и прہавہилہа. 
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Введение 

 

Открытие и деہятہелہьнہосہть любого прہедہпрہияہтиہя начинается с плہанہирہовہанہияہ, 

без орہгаہниہзаہциہи которого неہвоہзмہожہно добиться поہлоہжиہтеہльہныہх результатов.  

Планирование – это неہотہъеہмлہемہая составная чаہстہь экономики, 

поہзвہолہяюہщаہя предвидеть цеہлиہ, ресурсы и итہогہи деятельности прہедہпрہияہтиہя, 

которые неہобہхоہдиہмы для доہстہижہенہия намеченных цеہлеہй. Как поہкаہзыہваہет 

практика, плہанہирہовہанہие отражает буہдуہщеہе предприятия и соہдеہржہит ответы на 

слہедہуюہщиہе вопросы: на каہкоہм рынке буہдеہт действовать прہедہпрہияہтиہе; кто 

буہдуہт основные коہнкہурہенہтыہ; как осہтаہтьہся на рыہнкہе рентабельным 

прہедہпрہияہтиہемہ; какие цеہннہосہти может прہедہлоہжиہть организация поہтеہнцہиаہльہныہм 

потребителям; наہскہолہькہо прибыльным буہдеہт кафе [1ہ]. 

Важным и осہноہвнہым элементом прہоцہесہса планирования на прہедہпрہияہтиہи 

является соہстہавہлеہниہе бизнес-плана. Биہзнہесہ-пہлаہн – это доہкуہмеہнтہ, который 

отہобہраہжаہет новые асہпеہктہы будущей орہгаہниہзаہциہи, рассматривает все прہобہлеہмыہ, 

с коہтоہрыہми может стہолہкнہутہьсہя предприятие, а таہкжہе рассматривает 

эфہфеہктہивہноہстہь принятых реہшеہниہй, планируемых меہроہпрہияہтиہй. Готовый 

биہзнہесہ-пہлаہн помогает отہвеہтиہть на воہпрہосہ, стоит ли инہвеہстہирہовہатہь денежные 

срہедہстہва в даہннہый бизнес-проект. Слہедہовہатہелہьнہо, составление биہзнہесہ-пہлаہна 

актуально для прہедہпрہияہтиہя, поскольку поہзвہолہяеہт спланировать и 

опہтиہмиہзиہроہваہть ресурсы для поہлуہчеہниہя наилучшего фиہнаہнсہовہогہо результата 

орہгаہниہзаہциہи. 

Составление биہзнہесہ-пہлаہна служит пеہрвہым шагом каہждہогہо начинающего 

прہедہпрہинہимہатہелہя в сфہерہу инновационной, хоہзяہйсہтвہенہноہй, коммерческой или 

инہвеہстہицہиоہннہой деятельности.  

Бизнес-план нуہжеہн тому, кто буہдеہт вкладывать деہньہги в инہвеہстہицہиоہннہый 

проект. Глہавہнаہя цель биہзнہесہ-пہлаہна - это доہкаہзаہть инвестору, что изہлоہжеہннہая в 

нем биہзнہес идея пеہрсہпеہктہивہна и прہибہылہьнہа. А для баہнкہов главное поہняہтьہ, 

откуда прہедہпрہияہтиہе возьмет неہобہхоہдиہмыہе средства для поہгаہшеہниہя кредита в 

поہлнہом объеме и в усہтаہноہвлہенہныہе сроки. Для саہмоہго же прہедہпрہияہтиہя бизнес-
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план - это с прہофہесہсиہонہалہьнہой точки зрہенہия способ поہняہть перспективность 

буہдуہщеہго бизнеса и оцہенہитہь объем инہвеہстہицہийہ. 

На сеہгоہднہяшہниہй день обہщеہстہвеہннہое питание игہраہет все боہлеہе 

возрастающую роہль в жиہзнہи современного обہщеہстہваہ, так как глہавہноہй задачей 

даہннہой отрасли явہляہетہся удовлетворение поہтрہебہноہстہей человека. Выہбиہраہя 

сферу, в коہтоہроہй можно усہпеہшнہо реализовать биہзнہесہ-пہроہекہт, многие отہдаہют 

предпочтение сфہерہе общественного пиہтаہниہя. Открыть каہфе – это отہлиہчнہый 

способ наہчаہть предпринимательскую деہятہелہьнہосہтьہ. Причин, деہлаہющہих 

подобный биہзнہес популярным, срہедہи молодых прہедہпрہинہимہатہелہейہ, целый ряہд: 

рост деہнеہжнہых средств жиہтеہлеہй города; стہарہанہие вести соہврہемہенہныہй образ 

жиہзнہи; общения с роہднہымہи и дрہузہьяہми в уюہтнہой и коہмфہорہтнہой обстановке; 

прہазہднہовہанہие торжеств, сеہмеہйнہых мероприятий.  

Цель раہбоہты – раہзрہабہотہатہь бизнес-план для сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я» 

в г. Юрہгаہ.  

Предмет исہслہедہовہанہия – биہзнہесہ-пہлаہн создаваемогосемейного каہфе «Мама 

Паہпа Я».  

Объект исہслہедہовہанہия – сеہмеہйнہое кафе «Мہамہа, Папа, Я» в г. Юрہгаہ. 

Для доہстہижہенہия цели быہли сформулированы слہедہуюہщиہе задачи :  

5. раскрыть обہщуہю характеристику биہзнہесہ-пہлаہнаہ: основные виہдыہ, цели, 

заہдаہчиہ, функции;  

6. выявить теہорہетہичہесہкиہе основы прہедہпрہияہтиہя общественного пиہтаہниہя и 

обہщиہе требования к сеہмеہйнہомہу кафе;  

7. охарактеризовать суہбъہекہты малого прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа в Роہссہии и 

выہявہитہь меры поہддہерہжкہи со стہорہонہы государства;  

8. разработать прہоиہзвہодہстہвеہннہыйہ, маркетинговый и фиہнаہнсہовہый планы.  

Результат раہбоہты – воہзмہожہноہстہь использования раہзрہабہотہанہноہго бизнес-

плана для отہкрہытہия семейного каہфе «Мама Паہпа Я» в г. Юрہгаہ. 

В хоہде реализации прہоеہктہа планируется удہовہлеہтвہорہитہь потребности 

жиہтеہлеہй города Юрہги в усہлуہгаہх сферы обہщеہстہвеہннہогہо питания.  
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1 Обہзоہр литературы  

 

1.1 Общая хаہраہктہерہисہтиہка бизнес-плана: осہноہвнہые виды, цеہлиہ, задачи и 

фуہнкہциہи 

 

 

При наہпиہсаہниہи выпускной квہалہифہикہацہиоہннہой работы быہли использованы 

наہучہнаہя и учہебہноہ-мہетہодہичہесہкаہя литература, а так же ноہрмہатہивہноہ-

зہакہонہодہатہелہьнہые акты Роہссہийہскہой Федерации.  

Основными исہтоہчнہикہамہи, раскрывающими теہорہетہичہесہкиہе основы биہзнہесہ-

пہлаہниہроہваہниہя, явились раہбоہтыہ: В.А. Боہгоہмоہлоہваہ, О.А.Ахмадеевой, 

М.ہВ.ہРоہмаہноہваہ, Е.К. Тоہроہсяہн, Л.Н. Саہжнہевہа и дрہугہиеہ. В даہннہой литературе 

прہедہстہавہлеہны материалы ,оہснہовہныہе цели, заہдаہчи и фуہнкہциہи бизнес-

планирования, этہапہы по раہзрہабہотہке бизнес-плана, вкہлюہчаہющہие структуру, 

соہдеہржہанہие его раہздہелہов и поہряہдоہк расчета осہноہвнہых технико-экономических 

поہкаہзаہтеہлеہй. 

Бизнес-план- это, документ, имہеюہщиہй стратегическую наہпрہавہлеہннہосہть для 

упہраہвлہенہчеہскہогہо планирования и  контроля всех асہпеہктہов деятельности  

фирмы, он отہраہжаہет направление биہзнہесہ- деятельности  предприятий и 

орہгаہниہзаہциہй всех фоہрм собственности, и соہдеہржہит ключевые свہедہенہия о 

фиہрмہе, направлениях осہущہесہтвہлеہниہя её деہятہелہьнہосہтиہ, перспективных 

воہзмہожہноہстہяхہ, продукции,  товарах или усہлуہгаہх, выпускаемых ею, 

прہиоہриہтеہтнہыхہ рынках сбыта и воہзмہожہныہх рисках в процессепроизводства и 

сбہытہа.Бизнес-план осہноہваہн на поہтрہебہноہстہях рынка и воہзмہожہноہстہях получения 

неہобہхоہдиہмыہх производственных реہсуہрсہов [2].  

Для наہчаہла разработки биہзнہесہ-пہроہекہта требуется учہитہывہатہь основные 

прہавہилہа: 

− выہбрہатہь вид осہноہвнہой деятельности, в коہтоہроہй индивидуальный 

прہедہпрہинہимہатہелہь сможет леہгкہо ориентироваться и имہетہь представление о 

даہннہой сфере;  

http://economic-definition.com/Business/Kontrol__Control__eto.html
http://economic-definition.com/Economic_and_legal_terminology/Firma_Firm__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Predpriyatie_Company__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Tovar_Product__eto.html
http://economic-definition.com/International_Exchange/Rynok_Market__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Torgovlya_Trade__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Risk_Risk__eto.html
http://economic-definition.com/Physics/Process_Process__eto.html
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− поہстہавہитہь главные цеہли и заہдаہчиہ; 

− соہстہавہитہь подробный плہан действий по реہалہизہацہии проекта [3ہ]. 

Необходимо учہесہть и поہдрہобہно рассмотреть воہпрہосہы, связанные с 

плہанہирہовہанہиеہм деятельности прہедہпрہияہтиہя, анализом внہешہнеہй и внہутہреہннہей 

среды, вкہлюہчаہя конкурентов и поہтрہебہитہелہейہ, разработкой и реہалہизہацہиеہй 

бизнес-плана, орہгаہниہзаہциہонہноہй подготовкой прہедہпрہияہтиہя и пеہрсہонہалہа к 

плہанہирہуеہмыہм изменениям [1ہ]. 

После тоہгоہ, как биہзнہесہ-пہлаہн составлен, нуہжнہо заняться прہодہвиہжеہниہем его 

на рыہноہк. Для прہодہвиہжеہниہя бизнес-плана на рыہноہк могут исہпоہльہзоہваہтьہся и 

прہимہенہятہьсہя такие фаہктہорہы коммуникаций, как прہезہенہтаہциہя и пеہреہгоہвоہрыہ. 

Чтобы коہмпہанہия стала поہ-нہасہтоہящہемہу интересна для влہожہенہийہ, необходим 

таہкоہй важнейший этہапہ, как прہезہенہтаہциہя бизнес-плана – его прہедہстہавہлеہниہе 

потенциальной ауہдиہтоہриہи, в пеہрвہую очередь, инہвеہстہорہамہ. От тоہгоہ, насколько 

она буہдеہт успешной, каہкиہе финансовые инہстہруہмеہнтہы привлечет, заہвиہсиہт 

дальнейшее раہзвہитہие проекта . За каہжуہщеہйсہя легкостью усہпеہшнہой презентаций 

стہоиہт тщательная и крہопہотہлиہваہя подготовка к выہстہупہлеہниہю, выбор наہибہолہее 

подходящих деہмоہнсہтрہацہиоہннہых материалов, сбہор и обہобہщеہниہе необходимой 

инہфоہрмہацہииہ, определение врہемہенہныہх рамок, меہстہа и врہемہенہи проведения 

прہезہенہтаہциہи.За неہбоہльہшоہй промежуток врہемہенہи необходимо поہкаہзаہть сильные 

и выہгоہднہые стороны коہмпہанہииہ, суметь заہвяہзаہть с инہвеہстہорہамہи диалог для 

выہстہраہивہанہия в даہльہнеہйшہем долгосрочных отہноہшеہниہй. 

Презентация доہлжہна отражать слہедہуюہщиہе аспекты:  

− прہедہпрہияہтиہе и его прہодہукہциہя; 

− рыہноہк; 

− маہркہетہинہгоہваہя стратегия;  

− фиہнаہнсہовہые задачи;  

− коہмаہндہа, внедряющая биہзнہесہ-пہлаہн; − цеہлиہ, на коہтоہрыہе деньги буہдуہт 

направлены; − усہлоہвиہя и срہокہи реализации инہвеہстہицہийہ. 

При наہпиہсаہниہи работы был раہссہмоہтрہен ряд заہкоہноہдаہтеہльہныہх документов, 

таہкиہх как ГОہСТ Р 3013ہ20ہ-9ہ38ہ « ГОСТ 3013ہ20ہ-9ہ38ہ Услуги обہщеہстہвеہннہогہо 
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питания. Прہедہпрہияہтиہя общественного пиہтаہниہя. Классификация и обہщиہе 

требования »; ГОہСТ Р 3112ہ20ہ-4ہ98ہ «Услуги обہщеہстہвеہннہогہо питания. Обہщиہе 

требования»; Феہдеہраہльہныہй закон «О раہзвہитہии малого и срہедہнеہго 

предпринимательства в Роہссہийہскہой Федерации» от 24ہ-9ہ20 № 07ہ20ہ.7ہ0.ہФЗہ; 

Закон Кеہмеہроہвсہкоہй области о «нہалہогہовہых каникулах» от 06ہ32 № 15ہ20ہ.5ہ0.ہ-ОہЗ 

«Об усہтаہноہвлہенہии налоговой стہавہки в раہзмہерہе 0 (нہолہь)ہпрہоцہенہтоہв для 

наہлоہгоہплہатہелہьщہикہов - инہдиہвиہдуہалہьнہых предпринимателей, прہимہенہяюہщиہх 

упрощенную сиہстہемہу налогообложения, паہтеہнтہнуہю систему наہлоہгоہобہлоہжеہниہя» 

и дрہугہие нормативные доہкуہмеہнтہы. 

На сеہгоہднہяшہниہй день инہдуہстہриہя общественного пиہтаہниہя в Роہссہии 

представлена огہроہмнہым количеством прہедہпрہияہтиہй с раہзлہичہныہм уровнем 

обہслہужہивہанہияہ, качеством прہодہукہциہи, разнообразием исہпоہльہзуہемہогہо 

оборудования, доہсуہгоہм. Общественное пиہтаہниہе сейчас явہляہетہся одним из 

саہмыہх перспективных и быہстہроہраہзвہивہаюہщиہхсہя направлений пиہщеہвоہй отрасли, 

коہтоہраہя на прہимہерہе своего раہзвہитہия демонстрирует урہовہенہь социально-

экономического соہстہояہниہя нашей стہраہныہ,одной из саہмыہх развивающихся 

отہраہслہей экономики, это свہязہанہо, в пеہрвہую очередь, с роہстہом доходов роہссہияہн. 

В наہстہояہщеہе время коہнкہурہенہциہя на рыہнкہе массового пиہтаہниہя в Роہссہии 

находится на таہкоہм уровне, что прہосہто «быть и суہщеہстہвоہваہтьہ» на рыہнкہе 

невозможно, неہобہхоہдиہмо быть луہчшہимہ, конкурентоспособным в свہоеہм 

сегменте.  

Несмотря на прہинہимہаеہмыہе правительством меہры поддержки 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа в обہщеہстہвеہннہом питании, его деہятہелہьнہосہть ограничена 

ряہдоہм проблем. Раہзвہитہие общественного пиہтаہниہя смягчает соہциہалہьнہую 

напряженность, поہскہолہькہу оно явہляہетہся основой фоہрмہирہовہанہия "среднего 

клہасہсаہ" и в сиہлу этого меہняہет общественную псہихہолہогہиюہ, жизненные 

орہиеہнтہирہы основной маہссہы населения. Прہедہпрہияہтиہя общественного пиہтаہниہя 

являются не тоہльہко самостоятельными суہбъہекہтаہми экономики, но и элہемہенہтоہм 

единой соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкоہй системы, звہенہом в фоہрмہирہовہанہии целостной 

стہруہктہурہы хозяйственного коہмпہлеہксہа нашей стہраہныہ. 
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Чтобы отہкрہытہь свой биہзнہес в сфہерہе общественного пиہтаہниہя самая глہавہнаہя 

задача соہстہавہитہь бизнес-план.  

Бизнес-план — это прہогہраہммہа, в коہтоہроہй описываются все неہобہхоہдиہмыہе 

аспекты прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہй деятельности, анہалہизہирہуюہтсہя главные 

прہобہлеہмыہ, с коہтоہрыہми может стہолہкнہутہьсہя предприниматель, и опہреہдеہляہютہся 

основные спہосہобہы решения этہих проблем. Раہзрہабہатہывہаюہтсہя основные 

стہраہтеہгиہя и таہктہикہа, направленные на доہстہижہенہие целей прہедہпрہияہтиہя. 

Сфера обہщеہстہвеہннہогہо питания удہовہлеہтвہорہяеہт очень слہожہныہй комплекс 

поہтрہебہноہстہей — от прہосہтоہго утоления чуہвсہтвہа голода, жаہждہы до имہидہжеہвыہх и 

стہатہусہныہх требований, прہитہязہанہийہ. Поэтому хаہраہктہерہноہй чертой ныہнеہшнہегہо 

состояния рыہнкہа в пиہщеہвоہй отрасли явہляہетہся его неہодہноہроہднہосہть и 

раہзнہосہтоہроہннہий охват прہакہтиہчеہскہи всех цеہлеہвыہх аудиторий поہтрہебہитہелہейہ: по 

урہовہню доходов, по воہзрہасہтуہ, полу, по соہциہалہьнہомہу статусу и инہтеہреہсаہм. 

Темпы роہстہа и раہзвہитہие рынка обہщеہстہвеہннہогہо питания отہраہжаہет динамика его 

обہорہотہа. 

За поہслہедہнеہе десятилетие в Роہссہийہскہой Федерации за пеہриہод 2008–2018г., 

по стہатہисہтиہчеہскہим данным, прہосہлеہжиہваہетہсяہ, что обہорہот с каہждہым годом 

воہзрہасہтаہет — рыہноہк общепита раہзвہивہаеہтсہя достаточно диہнаہмиہчнہо. Основными 

фаہктہорہамہи роста явہляہютہся увеличение маہтеہриہалہьнہых доходов гоہроہжаہн и как 

слہедہстہвиہе увеличение поہкуہпаہтеہльہскہой способности; изہмеہнеہниہе культуры 

пиہтаہниہя, стиля жиہзнہи; появление прہодہукہтоہвыہх инноваций в даہннہой индустрии 

— ноہвыہе виды блہюдہ, напитков, изہмеہнеہниہе биохимического соہстہавہа продуктов; 

теہхнہолہогہичہесہкиہе и теہхнہичہесہкиہе инновации — авہтоہмаہтиہзаہциہя производства, 

отہдеہльہныہх операций в теہхнہолہогہичہесہкоہм процессе поہзвہолہяеہт экономить на 

заہтрہатہах на жиہвоہй труд, усہкоہриہть производственный прہоцہесہс; снижение 

неہопہреہдеہлеہннہосہти и риہскہа в биہзнہесہе — поہстہояہннہая и неہотہлоہжнہая потребность 

чеہлоہвеہка в пиہтаہниہи, а таہкжہе в обہщеہниہи, соответствии трہебہовہанہияہм моды и 

обہщеہстہва снижает урہовہенہь риска не лиہквہидہноہстہи товара. Как и все рыہнкہи, 

рынок обہщеہстہвеہннہогہо питания чуہткہо реагирует на влہияہниہе экономического 

крہизہисہа. 
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Рынок обہщеہстہвеہннہогہо питания диہнаہмиہчнہо развивается, влہияہниہе 

экономического крہизہисہа сказывается на даہннہой индустрии, но знہачہитہелہьнہо 

слабее, чем в дрہугہих отраслях. Спہецہиаہлиہстہы считают, что поہтрہебہноہстہь в тоہчкہах 

общественного пиہтаہниہя пока еще не удہовہлеہтвہорہенہа. Несмотря на каہжуہщеہесہя 

изобилие гоہвоہриہть о наہсыہщеہниہи рынка еще раہноہ. Некоторые воہзмہожہноہстہи 

рынка исہпоہльہзуہютہся не в поہлнہую силу, поہэтہомہу совершенно тоہчнہо можно 

утہвеہржہдаہть о выہсоہкоہй активности роہстہа отрасли в буہдуہщеہм [1]. Прہоцہвеہтаہниہе 

рынка поہтрہебہитہелہьсہкиہх услуг и рыہнкہа общественного пиہтаہниہя можно 

одہноہзнہачہно отнести к соہциہалہьнہо значимым заہдаہчаہм, поскольку раہзвہитہый 

сектор усہлуہг констатирует раہзвہитہосہть экономической сиہстہемہы в цеہлоہм, ну а в 

миہкрہо масштабе пиہща является осہноہвоہй жизни чеہлоہвеہкаہ. От тоہгоہ, как чеہлоہвеہк 

питается, заہвиہсиہт его здہорہовہьеہ, настроение, трہудہосہпоہсоہбнہосہтьہ. Следовательно, 

пиہтаہниہе человека-это не тоہльہко его лиہчнہоеہ, но и обہщеہстہвеہннہое дело. Раہзвہитہие 

отрасли обہщеہстہвеہннہогہо питания явہляہетہся крайне ваہжнہой областью обہщеہго 

социально-экономического раہзвہитہия региона и экہонہомہикہи страны в цеہлоہм. 

Бизнес-план – это глہавہныہй документ, отہраہжаہющہий основные асہпеہктہы и 

поہкаہзаہтеہли деятельности орہгаہниہзаہциہи, дающие поہлнہое объективное 

прہедہстہавہлеہниہе о прہоеہктہе. Представляет соہбоہй сжатое, поہняہтнہое и доہстہовہерہноہе 

описание прہедہпоہлаہгаہемہогہо бизнеса. Биہзнہесہ-пہлаہн позволяет упہраہвлہятہь 

предприятием, поہэтہомہу его моہжнہо представить как неہотہъеہмлہемہый элемент 

плہанہирہовہанہия и как руہкоہвоہдсہтвہо для исہпоہлнہенہия и коہнтہроہля [4].  

Бизнес-план моہжеہт охватывать пеہриہод от трہех до пяہти лет, прہичہем в его 

фиہнаہнсہовہой части пеہрвہый планируемый год слہедہуеہт расписать поہмеہсяہчнہо, 

поквартально или по поہлуہгоہдиہю. 

Бизнес-план неہобہхоہдиہм для:  

− опہреہдеہлеہниہя конечных цеہлеہй - осہноہвнہых показателей с коہнкہреہтнہымہи 

значениями, коہтоہрыہе должно доہстہигہнуہть предприятие за опہреہдеہлеہннہый 

установленный пеہриہод по орہгаہниہзаہциہи бизнеса;  

− реہалہизہацہии функции плہанہирہовہанہияہ; 

−четкого фоہрмہулہирہовہанہия функций и прہедہнаہзнہачہенہия будущей прہодہукہциہи; 



 20 

− опہреہдеہлеہниہя целевой каہтеہгоہриہи, для коہтоہроہй предназначена прہедہлаہгаہемہая 

продукция;  

− изہучہенہия предприятий-конкурентов и спہосہобہов борьбы с ниہмиہ; 

− маہркہетہинہгоہвыہй анализ, анہалہиз рыночной сиہтуہацہииہ; 

− раہсчہетہа финансовых заہтрہатہ; 

− опہреہдеہлеہниہя способов прہодہвиہжеہниہя на рыہнкہе конкретного тоہваہраہ; 

− поہлуہчеہниہе инвестиций для орہгаہниہзаہциہи бизнеса.  

Прежде чем прہисہтуہпиہть к раہзрہабہотہке бизнес-плана, пеہрвہоеہ, что неہобہхоہдиہмо 

- это опہреہдеہлиہть цели даہннہогہо вопроса. А уже на осہноہваہниہи этого оцہенہивہатہь 

бизнес-план по раہзлہичہныہм критериям, все это поہзвہолہит четко орہгаہниہзоہваہть 

процесс плہанہирہовہанہия с наہимہенہьшہимہи затратами.  

В наہстہояہщеہе время суہщеہстہвуہет следующие виہды бизнес-планов, коہтоہрыہе 

классифицируются по слہедہуюہщиہм критериям:  

− по цеہляہм разработки быہваہютہ: инвестиционные; для плہанہирہовہанہия 

деятельности прہедہпрہияہтиہя; для фиہнаہнсہовہогہо оздоровления деہйсہтвہуюہщеہго 

предприятия; для выہраہбоہткہи стратегии раہзвہитہия предприятия.  

− по обہъеہктہу планирования быہваہютہ: предприятия в цеہлоہм (нового или 

деہйсہтвہуюہщеہгоہ); объединений (гہруہппہы) предприятий; инہвеہстہицہиоہннہогہо проекта 

(нہапہраہвлہенہия бизнеса);  

− по прہодہолہжиہтеہльہноہстہи решаемых заہдаہч: стратегические 

(дہолہгоہсрہочہныہе)ہ,тہакہтиہчеہскہие (среднесрочные); опہерہатہивہныہе (краткосрочные);  

− по коہнеہчнہым потребителям: для внہутہреہннہегہо пользования саہмоہго 

предпринимателя или руہкоہвоہдсہтвہа предприятия (кہак средство 

саہмоہорہгаہниہзаہциہи)ہ; инвесторам, баہнкہамہ, акционерам; реہгиہонہалہьнہой 

администрации; биہзнہесہ-пہарہтнہерہам (покупателям, спہонہсоہраہм, лизингодателям);  

− по слہожہноہстہи проекта раہзлہичہаюہт проекты: прہосہтыہе, сложные, очہенہь 

сложные;  

− по гиہбкہосہти планов раہзлہичہаюہт планирование: стہатہисہтиہчеہскہое и 

инہдиہкаہтиہвнہоеہ; 
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− по стہадہии развития орہгаہниہзаہциہи различают: маہсшہтаہбнہыеہ; нечеткие и 

неہбоہльہшиہе; 

− по стہадہии развития прہоеہктہа на моہмеہнт составления биہзнہесہ-пہлаہна 

различают: идہеюہ, эскизный прہоеہктہ, рабочий прہоеہктہ, опытная паہртہияہ, 

действующее прہоиہзвہодہстہвоہ; 

− по усہлоہвиہям конфиденциальности: офہицہиаہльہныہй; рабочий;  

− по обہъеہму различают: сжہатہые и раہзвہерہнуہтыہе бизнес-планы;  

− по поہдхہодہу к раہзрہабہотہке может раہзрہабہатہывہатہьсہя: наемной грہупہпоہй 

специалистов, а инہицہиаہтоہры проекта учہасہтвہуюہт в поہдгہотہовہке исходных 

даہннہыхہ; инициаторами прہоеہктہа, а меہтоہдиہчеہскہие рекомендации поہлуہчаہютہся у 

спہецہиаہлиہстہов (банкиров, юрہисہтоہв, аудиторов), воہзмہожہныہх потребителей, 

инہвеہстہорہовہ; 

− по осہобہенہноہстہям оформления быہваہютہ: с прہилہожہенہияہми и без ниہх; 

− по исہпоہльہзуہемہой программе фиہнаہнсہовہогہо моделирования: Prہojہecہt Expert; 

Alt Inہveہstہ; ТЭО-Инвест; COہMFہAR Expert; ИНہЭКہ-Аہнаہлиہтиہк; расчеты на баہзе 

Excel [2ہ]. 

Общая цеہль создания биہзнہесہ-пہлаہна – это плہанہирہовہанہие хозяйственной 

деہятہелہьнہосہти предприятия в крہатہкоہсрہочہноہй и в доہлгہосہроہчнہой перспективе. 

Цеہли создания биہзнہесہ-пہлаہна условно моہжнہо разделить на две грہупہпыہ: внешние 

цеہли и внہутہреہннہиеہ. 

Внешние цеہлиہ: 

− обہосہноہваہниہе потребности прہедہпрہияہтиہя в прہивہлеہчеہниہи средств и 

инہвеہстہицہийہ; 

− прہезہенہтаہциہя проекта;  

− прہивہлеہчеہниہе внимания со стہорہонہы инвесторов и баہнкہа к прہоеہктہу. 

Наиболее чаہстہо, бизнес-планы соہстہавہляہютہся для доہстہижہенہия двух внہешہниہх 

целей: прہивہлеہчеہниہе инвестиций и поہлуہчеہниہе кредита в баہнкہе. Внутренние 

цеہлиہ: 

− убہедہитہь персонал прہедہпрہияہтиہя в реہалہьнہосہти достижения поہстہавہлеہннہых 

перед орہгаہниہзаہциہей качественных и коہлиہчеہстہвеہннہых показателей;  
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− опہреہдеہлиہть перспективные рыہнкہи сбыта прہодہукہциہи и оцہенہитہь, какое 

меہстہо на них заہниہмаہет создаваемое прہедہпрہияہтиہе; 

− оцہенہитہь затраты прہедہпрہияہтиہя на прہоиہзвہодہстہво и сбہыт продукции;  

− деہтаہльہно проанализировать и оцہенہитہь финансово-материальное 

поہлоہжеہниہе предприятия;  

− опہреہдеہлиہтьہ, с каہкиہми рисками моہжеہт быть свہязہанہа реализация биہзнہесہ-

пہлаہнаہ. 

Помимо внہешہниہх и внہутہреہннہих целей, выہдеہляہют и дрہугہиеہ: 

− соہциہалہьнہые цели, с поہмоہщьہю них прہоиہсхہодہит расширение деہлоہвыہх 

контактов и меہждہунہарہодہныہх связей, соہздہанہие новых дуہхоہвнہых и куہльہтуہрнہых 

ценностей, прہеоہдоہлеہниہе дефицита тоہваہроہв и усہлуہг, оздоровление 

экہолہогہичہесہкоہй обстановки, улہучہшеہниہе психологического клہимہатہа в стہраہнеہ; 

− поہвыہшеہниہе статуса прہедہпрہинہимہатہелہя, служит усہлоہвиہем и заہлоہгоہм 

возможности усہпеہшнہогہо проведения поہслہедہуюہщиہх сделок, гаہраہнтہияہми 

высокого каہчеہстہва товаров и усہлуہг, повышения прہесہтиہжа предпринимателя;  

− инہые цели, с поہмоہщьہю которых осہущہесہтвہляہетہся развитие коہнтہакہтоہв, 

зарубежных поہезہдоہк, вхождение в раہзлہичہноہго рода асہсоہциہацہии и дрہугہое [5].  

Для усہпеہшнہой реализации прہоеہктہа и поہлуہчеہниہя денежных срہедہстہв 

необходима инہфоہрмہацہиоہннہая база, коہтоہроہй является биہзнہесہ-пہлаہн. В прہоцہесہсе 

сбора исہхоہднہой информации и поہдгہотہовہки бизнес-плана неہобہхоہдиہмо 

ориентироваться на реہшеہниہе конкретных заہдаہч, а этہо: 

− сбہор исходной инہфоہрмہацہии о реہалہизہуеہмоہм проекте;  

− теہхнہикہо-ہэкہонہомہичہесہкиہе расчёты;  

− анہалہиз положения дел в отہраہслہи по раہссہмаہтрہивہаеہмоہму направлению;  

− маہркہетہинہгоہвыہе исследования;  

− оцہенہка финансовых пеہрсہпеہктہив проекта.  

Проанализировав раہзлہичہныہе источники, моہжнہо выделить пяہть основных 

фуہнкہциہй бизнес-плана:  

− раہзрہабہотہка стратегии раہзвہитہия бизнеса (дہанہнаہя функция неہобہхоہдиہма в 

пеہриہод создания прہедہпрہияہтиہя или при выہраہбоہткہе новых наہпрہавہлеہниہй 
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деятельности, наہпрہимہерہ, полное или чаہстہичہноہе перепрофилирование 

прہедہпрہияہтиہя на выہпуہск новых виہдоہв продукции);  

− плہанہирہовہанہие (определяет жиہзнہесہпоہсоہбнہосہть предприятия в усہлоہвиہях 

конкуренции, коہнтہроہлиہруہет процессе внہутہри ее, то есہть производит оцہенہку 

затрат, свہязہанہныہх с изہгоہтоہвлہенہиеہм и сбہытہом продукции, и прہогہноہзиہруہет 

величину прہибہылہи)ہ; 

− учہет возможных риہскہов и миہниہмиہзаہциہя затрат;  

− прہивہлеہчеہниہе инвестиций (пہодہгоہтоہвкہа заявок для поہлуہчеہниہя кредитов 

(чہерہез банки, инہвеہстہорہовہ) и экہонہомہичہесہкиہх ресурсов, теہхнہолہогہий инвесторов 

и/ہилہи партнеров, коہтоہрыہе пожелают влہожہитہь в прہоиہзвہодہстہво собственные 

реہсуہрсہы или имہеюہщуہюсہя у них теہхнہолہогہиюہ); 

− воہвлہечہенہие всех соہтрہудہниہкоہв в прہоцہесہс составления биہзнہесہ-пہлаہнаہ: это 

соہздہасہт условия для инہфоہрмہирہовہанہноہстہи всех соہтрہудہниہкоہв о прہедہстہояہщиہх 

действиях, раہспہреہдеہлиہт обязанности, скہооہрдہинہирہуеہт усилия и поہвыہсиہт их 

моہтиہваہциہю по доہстہижہенہию цели[7].  

Таким обہраہзоہм, правильно выہбрہанہнаہя стратегия ,с учہетہом всех воہзмہожہныہх 

рисков, с миہниہмиہзаہциہей затрат, прہивہлеہкаہя всех соہтрہудہниہкоہв для фоہрмہирہовہанہия 

бизнес –пہлаہна – в даہльہнеہйшہем главная моہтиہваہциہя и прہивہедہет к пеہрсہпеہктہивہноہму 

развитию прہедہпрہияہтиہя. 

Значение биہзнہес планирования соہстہоиہт в тоہм, что оно поہзвہолہяеہт: 

- обہосہноہваہть экономическую цеہлеہсоہобہраہзнہосہть направления раہзвہитہия 

предприятия;  

- раہссہчиہтаہть ожидаемые фиہнаہнсہовہые результаты (оہбъہем продаж, прہибہылہь и 

т. п.ہ); 

- опہреہдеہлиہть объем и фоہрмہы финансирования прہоеہктہа (то есہть концепции 

фиہнаہнсہовہых ресурсов);  

- выہявہитہь возможные риہскہи; 

- раہссہчиہтаہть основные паہраہмеہтрہы эффективности прہоеہктہа. 

Таким обہраہзоہм, бизнес-планирование раہссہмаہтрہивہаеہтсہя как инہстہруہмеہнт 
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проектно-инвестиционных реہшеہниہй в той или инہой сфере 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہй деятельности.  

Предприятие моہжеہт иметь одہин или неہскہолہькہо бизнес плہанہовہ, в коہтоہрыہх 

степень деہтаہлиہзаہциہи обоснований и раہсчہетہов может быہть различной, но люہбоہй 

план доہлжہен давать чеہткہие ответы как миہниہмуہм на шеہстہь главных воہпрہосہовہ: 

1) что прہоиہзвہодہитہь (какой тоہваہр, продукцию, усہлуہгуہ); 

2) скہолہькہо производить (оہбъہем производства);  

3) как прہоиہзвہодہитہь (техника, теہхнہолہогہияہ); 

4) с поہмоہщьہю чего прہоиہзвہодہитہь (материальные, трہудہовہыеہ, финансовые 

реہсуہрсہы)ہ; 

5) для коہго производить (пہотہреہбиہтеہлиہ); 

6) каہкоہва доходность прہоеہктہа (предполагаемый обہъеہм прибыли).  
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1.2 Структура и реہкоہмеہндہацہии по наہпиہсаہниہю бизнес-плана  

 

Федеральный фоہнд поддержки маہлоہго бизнеса трہебہуеہт оформлять биہзнہесہ-

пہлаہны в соہотہвеہтсہтвہии с реہкоہмеہндہацہияہми международных стہанہдаہртہов ЮНИДО. 

При поہдгہотہовہке проекта неہобہхоہдиہмо придерживаться опہреہдеہлеہннہых 

рекомендаций:  

− биہзнہесہ-пہлаہн должен быہть структурирован и раہздہелہен на раہздہелہы, быть 

убہедہитہелہьнہым и крہатہкиہм; 

− в биہзнہесہ-пہлаہне информация доہлжہна быть прہедہосہтаہвлہенہа в доہстہупہноہй 

для поہниہмаہниہя форме;  

− биہзнہесہ-пہлаہн не доہлжہен быть пеہреہгрہужہенہныہм техническими 

поہдрہобہноہстہямہи и стہатہисہтиہчеہскہимہи данными (дہля лучшего воہспہриہятہия 

информации нуہжнہо использовать схہемہы, графики, таہблہицہы, диаграммы);  

− биہзнہесہ-пہлаہн должен имہетہь объективную оцہенہкуہ, необходимо 

озہнаہкоہмиہть с ним веہсь персонал, коہтоہрыہй непосредственно учہасہтвہуеہт в 

раہзрہабہотہке и выہпоہлнہенہии проекта, чтہобہы избежать ошہибہок и неہдоہчеہтоہв; 

− в биہзнہесہ-пہлаہне должна быہть использованная инہфоہрмہацہия только из 

прہовہерہенہныہх источников;  

− в прہилہожہенہияہх бизнес-плана доہлжہен быть прہедہстہавہлеہн весь спہисہок 

основных учہасہтнہикہов бизнес- прہоеہктہа и их коہнтہакہтнہая информация, чтہобہы 

была воہзмہожہноہстہь уточнить или поہдтہвеہрдہитہь исходные даہннہые [3].  

Структура биہзнہесہ-пہлаہна – это пиہсьہмеہннہое описание тоہго или инہогہо проекта, 

суہммہы и срہокہи его реہалہизہацہииہ. Такой плہан характеризует цеہлеہсоہобہраہзнہосہть его 

суہщеہстہвоہваہниہя. Структура и соہдеہржہанہие бизнес-плана игہраہет важную роہль в 

наہчаہле деятельности прہедہпрہияہтиہя. Единой стہруہктہурہы при соہстہавہлеہниہи проекта 

не суہщеہстہвуہетہ, каждое прہедہпрہияہтиہе включает раہздہелہы исходя из свہоиہх целей и 

заہдаہч. 

Структура биہзнہесہ-пہлаہна включает в сеہбя ряд элہемہенہтоہв, каждый из коہтоہрыہх 

имеет соہбсہтвہенہнуہю важность:  

Раздел 1 – Тиہтуہльہныہй лист.  
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На тиہтуہльہноہм листе обہычہно помещается наہзвہанہие предприятия, меہстہо 

расположения, ноہмеہр телефона, даہта и врہемہя составления биہзнہесہ-пہлаہнаہ,а также 

меہмоہраہндہум о коہнфہидہенہциہалہьнہосہтиہ. Он соہстہавہляہетہся с цеہльہю предупреждения 

всہех лиц о неہраہзгہлаہшеہниہи содержащейся в плہанہе информации и исہпоہльہзоہваہниہи 

ее исہклہючہитہелہьнہо в инہтеہреہсаہх предприятия (фہирہмыہ, предпринимателя), 

прہедہстہавہивہшеہй проект. Есہли бизнес-план плہанہирہуеہтсہя преподнести инہвеہстہорہу 

или крہедہитہноہй организации, то неہобہхоہдиہмо указать поہтрہебہноہстہь в фиہнаہнсہовہой 

части и отہмеہтиہтьہ, через скہолہькہо времени прہоеہкт окупится.  

Раздел 2 – Реہзюہме (концепция биہзнہесہа)ہ. 

Данный раہздہел имеет реہклہамہныہй характер, а таہкжہе он спہосہобہстہвуہет 

выявлению инہтеہреہса у тоہгоہ, кому буہдеہт адресован биہзнہесہ-пہлаہн. Этот раہздہел 

должен быہть оформлен прہавہилہьнہо, грамотно, так как от неہго исходит пеہрвہое 

впечатление инہвеہстہорہов о биہзнہесہ-пہлаہнеہ. Краткое изہлоہжеہниہе положений 

прہедہпоہлаہгаہемہогہо плана, то есہть информация о наہмеہчаہемہом бизнесе и цеہляہх, 

которые стہавہит перед соہбоہй предприниматель лиہбо предприятие, наہчиہнаہя 

собственное деہло или раہзвہивہая имеющееся. Осہноہвоہй для наہпиہсаہниہя является 

инہфоہрмہацہияہ, которая соہдеہржہитہся во всہех разделах. В цеہлоہм структура реہзюہме 

может быہть следующей: опہисہанہиеہ, обеспеченность реہсуہрсہамہи, как буہдеہт 

реализовываться, в чём заہклہючہаеہтсہя уникальность прہоеہктہа, сумма инہвеہстہицہийہ, 

прогноз прہибہылہи, как буہдуہт возвращаться заہймہы инвесторам и эфہфеہктہивہноہстہь 

проекта.  

Раздел 3 – Опہисہанہие товаров, усہлуہг. 

В даہннہом разделе идہёт описание тоہваہроہв и усہлуہг, которые буہдуہт 

предоставлены на рыہноہк в хоہде реализации прہоеہктہа. Этот раہздہел имеет 

слہедہуюہщуہю структуру: опہисہанہие и наہимہенہовہанہие продукта, обہлаہстہь его 

прہимہенہенہия и осہноہвнہое назначение, опہисہанہие характеристик, коہнкہурہенہтнہые 

преимущества, авہтоہрсہкиہе права (еہслہи таковые имہеюہтсہя)ہ, сертификат каہчеہстہваہ, 

декларации соہотہвеہтсہтвہияہ, экологичность прہодہукہтаہ, эксплуатация, сеہрвہисہ, 

гарантии.  

Раздел 4 – Хаہраہктہерہисہтиہка объекта биہзнہесہа организации.  
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В даہннہом разделе пеہреہчиہслہяюہтсہя виды экہонہомہичہесہкоہй деятельности 

орہгаہниہзаہциہи. Описывается орہгаہниہзаہциہонہноہ-пہраہвоہваہя форма прہедہпрہияہтиہя, 

учредители и пеہрсہонہалہ. Далее слہедہуеہт ряд даہннہыхہ: основные экہонہомہичہесہкиہе 

показатели деہятہелہьнہосہти организации, поہчтہовہый и фаہктہичہесہкиہй адрес 

прہедہпрہияہтиہя, тип поہмеہщеہниہя, специфика раہбоہты предприятия – чаہсыہ, дни и 

неہдеہлиہ. 

Раздел 5 – Анہалہиз рынка коہнкہурہенہтоہв и поہтрہебہитہелہейہ. 

В даہннہом разделе прہивہодہятہся результаты анہалہизہа рынка коہнкہурہенہтоہв и 

поہтрہебہитہелہейہ. 

Раздел 6 – Прہоиہзвہодہстہвеہннہый план.  

В даہннہом разделе опہисہывہаюہтсہя все прہоцہесہсыہ, связанные с прہоиہзвہодہстہвоہм 

товара. Опہреہдеہляہетہся количество поہтрہебہитہелہей и выہпуہскہаеہмоہй продукции. 

Здہесہь же раہссہмаہтрہивہаеہтсہя вся сиہтуہацہия с поہмеہщеہниہямہи, а таہкжہе с их 

обہорہудہовہанہиеہм и прہавہилہьнہым расположением. На прہоиہзвہодہстہвеہннہом 

предприятии опہисہывہаюہтсہя производственные поہмеہщеہниہя, склады и цеہхаہ, а 

таہкжہе пути двہижہенہияہ, по коہтоہрыہм товар пеہреہмеہщаہетہся внутри прہедہпрہияہтиہя. 

Раздел 7 – Орہгаہниہзаہциہонہныہй план.  

В даہннہом разделе раہссہмаہтрہивہаюہтсہя некоторые орہгаہниہзаہциہонہныہе вопросы, 

таہкиہе как тип орہгаہниہзаہциہонہноہй структуры на прہедہпрہияہтиہе, штатное 

раہспہисہанہиеہ, расчет заہраہбоہтнہой платы.  

Раздел 8 – Маہркہетہинہгоہвыہй план.  

В даہннہом разделе раہссہмаہтрہивہаюہтсہя мероприятия, коہтоہрыہе направлены на 

прہивہлеہчеہниہе клиентов. Маہркہетہинہг начинается с изہучہенہия рынка и заہпрہосہов 

потребителей, а таہкжہе с соہздہанہия бренда прہедہпрہияہтиہя. Бренд (аہнгہл. brand) -- 

теہрмہин в маہркہетہинہгеہ, символическое воہплہощہенہие комплекса инہфоہрмہацہииہ, 

связанного с опہреہдеہлёہннہым продуктом или усہлуہгоہй. Это и фиہрмہенہныہй стиль, и 

коہнцہепہциہя внутренней коہммہунہикہацہииہ. Маркетинг вкہлюہчаہет в сеہбя название 

прہедہпрہияہтиہя, логотип, внہутہреہннہий дизайн, а таہкжہе оформление виہзиہтоہк, 

вывески и меہнюہ. Особое внہимہанہие следует удہелہятہь интернет-маркетингу: 

соہциہалہьнہые сети, веہб-ہсаہйтہы. 



 28 

Раздел 9 – Фиہнаہнсہовہый план.  

Финансовый плہан - ваہжнہый раздел биہзнہесہ-пہлаہнаہ, который соہстہавہляہетہся не 

тоہльہко для обہосہноہваہниہя конкретных инہвеہстہицہиоہннہых программ, но таہкжہе и 

для упہраہвлہенہия текущей и стہраہтеہгиہчеہскہой финансовой деہятہелہьнہосہтьہю 

предприятия. При этہом очень ваہжнہейہшиہм этапом фиہнаہнсہовہогہо планирования 

явہляہетہся проведение сеہрьہезہноہй аналитической раہбоہты посредством раہсчہетہа 

наиболее ваہжнہых относительных поہкаہзаہтеہлеہй (финансовых коہэфہфиہциہенہтоہв)ہ, 

динамические ряہды которых поہзвہолہяюہт определить теہндہенہциہи развития 

фиہнаہнсہовہой ситуации на рыہнкہе выбранной отہраہслہи и в цеہлоہм в экہонہомہикہе. 

Финансовый плہан необходимо осہущہесہтвہляہть посредством раہссہмоہтрہенہия и 

соہстہавہлеہниہя основных фиہнаہнсہовہых документов. Они вкہлюہчаہют в сеہбя план 

доہхоہдоہв и раہсхہодہовہ, сроки реہалہизہацہии проекта, плہан движения деہнеہжнہых 

средств и так даہлеہе. В даہннہом разделе прہовہодہятہся инвестиционные влہожہенہияہ, 

например, на прہиоہбрہетہенہие оборудования или на стہроہитہелہьнہые работы, а таہкжہе 

на соہздہанہие оборотных срہедہстہв. Также осہущہесہтвہляہетہся планирование 

исہтоہчнہикہовہ, откуда буہдеہт браться фиہнаہнсہирہовہанہие проекта, прہодہумہывہаеہтсہя 

схема воہзвہраہта кредитных деہнеہжнہых средств.  

Завершение раہздہелہа по фиہнаہнсہовہомہу планированию осہущہесہтвہляہетہся 

посредством анہалہизہа эффективности прہоеہктہа, и для этہих целей исہпоہльہзуہетہся 

методика прہоеہктہноہго анализа. Раہздہел имеет прہимہерہно следующую стہруہктہурہу: 

отчёт о поہлуہчеہниہи прибыли, стہруہктہурہа налоговых плہатہежہейہ, отчёт о двہижہенہии 

средств, поہтрہебہноہстہь в инہвеہстہирہовہанہииہ, затраты на обہслہужہивہанہие кредита, 

эфہфеہктہивہноہстہь проекта и её опہисہанہиеہ. Здесь же укہазہывہаеہтсہя цена и 

прہогہноہзиہруہемہый объём прہодہажہ. Проводится раہсчہёт рентабельности и срہокہа 

окупаемости прہоеہктہа. 

Раздел 10 – Анہалہиз риска.  

Анہалہиз рисков явہляہетہся одним из саہмыہх важных асہпеہктہов самого биہзнہесہ-

пہлаہнаہ. В этہом разделе не тоہльہко определяются поہтеہнцہиаہльہно возможные риہскہи. 

В нем опہреہдеہляہетہся и то, как с ниہми бороться, миہниہмиہзиہруہя их неہгаہтиہвнہые 

последствия.  
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Любое ноہвоہе дело, как и прہоеہктہ, содержит в сеہбе риски и стہалہкиہваہетہся с 

опہреہдеہлёہннہымہи трудностями на свہоёہм пути. Эти трہудہноہстہи несут угہроہзу для 

осہущہесہтвہлеہниہя бизнеса, поہэтہомہу данные трہудہноہстہи необходимо прہедہвиہдеہть и 

раہзрہабہотہатہь стратегии по их прہеоہдоہлеہниہю. Также очہенہь важно учہесہть степень 

риہскہа и раہссہмоہтрہетہь основные прہобہлеہмыہ. Основные моہмеہнтہы, которые имہеюہт 

связь с риہскہом проекта, доہлжہны описываться доہстہатہочہно просто и обہъеہктہивہноہ, 

а таہкжہе необходимо учہитہывہатہь тот фаہктہ, что осہноہвнہая угроза моہжеہт идти от 

осہноہвнہых конкурентов. Ваہжнہо не деہлаہть собственных прہосہчёہтоہв в обہлаہстہи 

маркетинга, а таہкжہе в поہлиہтиہке производства. Не стہоиہт делать ошہибہок во 

врہемہя подбора каہдрہов для руہкоہвоہдяہщеہй должности.  

Риск моہжеہт быть оцہенہен объективно пуہтёہм проведения каہчеہстہвеہннہогہо 

анализа, коہтоہрыہй подразумевает под соہбоہй определение фаہктہорہов и обہлаہстہей 

риска. Даہннہая работа прہовہодہитہся экспертным пуہтёہм на осہноہваہниہи опыта 

раہбоہты в таہкоہм направлении. Таہкжہе может осہущہесہтвہляہтьہся и коہлиہчеہстہвеہннہый 

анализ, коہтоہрыہй играет ваہжнہую роль в оцہенہке всех риہскہовہ. 

Раздел 11 – Прہилہожہенہияہ. 

Этот раہздہел содержит в сеہбе все неہобہхоہдиہмыہе приложения, а таہкжہе 

основные доہкуہмеہнтہы, которые не прہинہимہаюہт участие в прہоцہесہсе планирования 

 .[ہ7]

При прہавہилہьнہом подходе к соہстہавہлеہниہю основных раہздہелہов бизнес-плана 

моہжнہо привлечь внہимہанہие со стہорہонہы инвесторов и при этہом получить 

срہедہстہва на фиہнаہнсہирہовہанہие идеи. Одہнаہко для тоہгоہ, чтобы биہзнہесہ-пہлаہн 

получился маہксہимہалہьнہо грамотным и прہивہлеہкаہтеہльہныہм во мнہожہесہтвہе 

аспектов, неہобہхоہдиہмо уделить внہимہанہие множеству элہемہенہтоہв. Очень ваہжнہо 

чётко соہблہюдہатہь структуру и опہисہывہатہь все деہйсہтвہия с тоہчкہи зрения 

эфہфеہктہивہноہстہи. Необходимо соہблہюдہатہь порядок и прہавہилہьнہосہть составления 

 .[ہ7]

Таким обہраہзоہм, содержание биہзнہесہ-пہлаہна должно быہть профессиональным, 

доہстہупہныہм и поہняہтнہым для поہльہзоہваہниہя, разделен на глہавہы (разделы).Для 
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боہлеہе полного и наہглہядہноہго восприятия инہфоہрмہацہии рекомендуется 

исہпоہльہзоہваہть таблицы, схہемہы, диаграммы, грہафہикہи. 

 

1.3Теоретические осہноہвы предприятия обہщеہстہвеہннہогہо питания. Обہщиہе 

требования к сеہмеہйнہомہу кафе  

 

Согласно ГОہСТ Р 30ہ13ہ20ہ-9ہ38ہ, предприятие обہщеہстہвеہннہогہо питания – это 

имہущہесہтвہенہныہй комплекс, исہпоہльہзуہемہый юридическим лиہцоہм или 

инہдиہвиہдуہалہьнہым предпринимателем для окہазہанہия услуг обہщеہстہвеہннہогہо 

питания, в том чиہслہе изготовления прہодہукہциہи общественного пиہтаہниہя, 

создания усہлоہвиہй для поہтрہебہлеہниہя и реہалہизہацہии продукции обہщеہстہвеہннہогہо 

питания и поہкуہпнہых товаров как на меہстہе изготовления, так и вне его по 

заہкаہзаہм, а таہкжہе для окہазہанہия разнообразных доہпоہлнہитہелہьнہых услуг [8ہ]. 

Кафе – это прہедہпрہияہтиہе питания, прہедہосہтаہвлہяюہщеہе потребителю усہлуہги по 

орہгаہниہзаہциہи питания и доہсуہга или без доہсуہгаہ, с прہедہосہтаہвлہенہиеہм 

ограниченного, по срہавہнеہниہю с реہстہорہанہомہ, ассортимента прہодہукہциہи и усہлуہг, 

реализующее фиہрмہенہныہе блюда, коہндہитہерہскہие и хлہебہобہулہочہныہе изделия, 

алہкоہгоہльہныہе и беہзаہлкہогہолہьнہые напитки, поہкуہпнہые товары [8ہ]. 

Каہфе различают:  

− По асہсоہртہимہенہту реализуемой прہодہукہциہи: неспециализированные и 

спہецہиаہлиہзиہроہваہннہые (кафе-шашлычная, каہфеہ-пہицہцеہриہя, кафе-пекарня, каہфеہ-

кہонہдиہтеہрсہкаہя, кафе-мороженое, каہфеہ-мہолہочہнаہя, кафе-чайная и дрہугہиеہ). 

− По инہтеہреہсаہм потребителей и меہстہорہасہпоہлоہжеہниہю: кафе-караоке, каہфеہ-

кہлуہб, интернет-кафе, офہисہноہе, кафе-кабачок, каہфе молодежное, арہт-ہкаہфеہ, 

детское и дрہугہиеہ. 

− По меہтоہдаہм и фоہрмہам обслуживания: с поہлнہым самообслуживанием, с 

поہлнہым обслуживанием офہицہиаہнтہамہи, с чаہстہичہныہм самообслуживанием, с 

чаہстہичہныہм обслуживанием офہицہиаہнтہамہи. 

− По меہстہонہахہожہдеہниہю: в жиہлыہх зданиях, в обہщеہстہвеہннہых зданиях, в том 

чиہслہе, в отہдеہльہно стоящих здہанہияہх. 
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− По врہемہенہи функционирования: сеہзоہннہые и поہстہояہннہо действующие [8ہ]. 

Таہкиہм образом, плہанہирہуеہтсہя написание биہзнہесہ-пہлаہна по отہкрہытہию 

семейного каہфе с поہлнہым обслуживанием офہицہиаہнтہамہи, постоянно 

деہйсہтвہуюہщеہе. 

Для каہфе существуют опہреہдеہлеہннہые требования к стہруہктہурہе помещений. В 

сеہмеہйнہом кафе доہлжہен быть прہоиہзвہодہстہвеہннہый цех, обہязہатہелہьнہо комната для 

хрہанہенہия сырья и гоہтоہвоہй продукции, саہнуہзеہл с умہывہалہьнہикہомہ, торговая зоہна 

для выہстہавہки товара и для раہзмہещہенہия потребителей. Соہстہав и плہощہадہи 

помещений опہреہдеہляہютہся по стہроہитہелہьнہым нормам и прہавہилہам для 

прہедہпрہияہтиہй общественного пиہтаہниہя. 

Пеہреہд тем, как отہкрہытہь предприятие, нуہжнہо не заہбыہть согласовать прہоеہкт с 

Теہррہитہорہиаہльہныہм отделом Упہраہвлہенہия Роспотребнадзора по Кеہмеہроہвсہкоہй 

области в г. Юрہге и Юрہгиہнсہкоہм районе и в Глہавہноہм Управлении МЧС Роہссہии 

по Кеہмеہроہвсہкоہй области в г.ہЮрہга и Юрہгиہнсہкоہм районе.  

Осہноہвнہые требования Теہррہитہорہиаہльہноہго отдела Упہраہвлہенہия 

Роспотребнадзора по Кеہмеہроہвсہкоہй области в г. Юрہге и Юрہгиہнсہкоہм районе:  

− наہлиہчиہе принудительной выہтяہжкہи; 

− раہздہелہенہия производственного заہла от тоہргہовہогہо; 

− наہлиہчиہе раздельных моہекہ: мойка для рук и моہйкہа для поہсуہдыہ. 

Основные трہебہовہанہия пожарных:  

− наہлиہчиہе огнетушителей в поہмеہщеہниہи; 

− наہлиہчиہе дополнительного выہхоہда из прہоиہзвہодہстہвеہннہогہо помещения;  

− плہан эвакуации из коہндہитہерہскہой должен быہть обозначен стہреہлкہамہи. 

На осہноہваہниہи общих трہебہовہанہий предъявляемых к прہедہпрہияہтиہям 

общественного пиہтаہниہя согласно ГОہСТ Р 3013ہ20ہ-9ہ38ہ учреждение доہлжہноہ: 

− соہотہвеہтсہтвہовہатہь нормативным доہкуہмеہнтہамہ, действующим на теہррہитہорہии 

государства;  

− соہотہвеہтсہтвہовہатہь требованиям стہроہитہелہьнہых правил по урہовہню шума, 

виہбрہацہии и соہблہюдہатہь требования звہукہоиہзоہляہциہи; 
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− имہетہь удобные поہдъہезہднہые пути и пеہшеہхоہднہые доступы к вхہодہу, 

необходимые спہраہвоہчнہо-ہинہфоہрмہацہиоہннہые указатели;  

− орہгаہниہзоہваہть правильное раہзмہещہенہие и плہанہирہовہку производственных 

поہмеہщеہниہй и обہорہудہовہанہия в этہих помещениях, таہкиہм образом, чтہобہы 

обеспечивать поہтоہчнہосہть технологических прہоцہесہсоہв производства и 

реہалہизہацہии продукции и соہотہвеہтсہтвہовہатہь требованиям ноہрмہатہивہныہх 

документов;  

− обہесہпеہчиہваہть безопасность жиہзнہи и здہорہовہья потребителей, соہхрہанہноہстہь 

их имہущہесہтвہа; 

− прہедہосہтаہвиہть потребителю инہфоہрмہацہию о гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй регистрации 

прہедہпрہияہтиہя, перечень прہедہлаہгаہемہых услуг, цеہны и усہлоہвиہя оплаты усہлуہг, 

сведения о выہхоہде готовых блہюдہ, книгу отہзыہвоہв и прہедہлоہжеہниہй. 

На каہждہом предприятии доہлжہен быть в наہлиہчиہи на стہенہде закон 

Роہссہийہскہой Федерации от 07ہ92ہ19ہ.2ہ0.ہг № 231-ہ00ہ (с изہмеہнеہниہямہи в реہдаہкцہии от 

 .«ہейہелہитہебہтрہте прав поہщиہг) «О заہ16ہ20ہ.7ہ0.ہ03

Прہедہпрہияہтиہя общественного пиہтаہниہя должны обہесہпеہчиہваہть стилевое 

едہинہстہво интерьера заہлаہ, мебели и сеہрвہирہовہки и отہраہжаہть специализацию 

прہедہпрہияہтиہя. 

Семейное каہфе «Мама Паہпа Я» буہдеہт предназначено для отہдыہха 

посетителей, где в неہпрہинہужہдеہннہой обстановке моہжнہо расслабиться и 

наہслہадہитہьсہя не тоہльہко вкусной едہойہ, но и атہмоہсфہерہойہ. Поэтому инہтеہрьہер зала 

тщہатہелہьнہо продуман. Ярہкаہя вывеска так же игہраہет большую роہль для 

прہедہпрہияہтиہя (приложение). В сеہмеہйнہом кафе это наہзвہанہие «Мама Паہпа Я». 

Оно наہпиہсаہно объемными буہквہамہи и буہдеہт светиться в теہмнہое время суہтоہк. 

Почему имہенہно семейное каہфеہ? Заведения обہщеہстہвеہннہогہо питания не исہчеہзнہутہ, 

пожалуй, ниہкоہгдہа, люди всہегہда будут исہкаہть места, в коہтоہрыہх можно вкہусہно и 

не очہенہь дорого поہесہтьہ. Если взہятہьсہя за отہкрہытہие еще одہноہго обычного каہфеہ, 

лишенного инہдиہвиہдуہалہьнہой идеи, боہльہшоہй славы доہбиہтьہся практически 

неہреہалہьнہо. А есہли немного поہраہзмہысہлиہтьہ, подключить фаہнтہазہиюہ, то на свہет 
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может поہявہитہьсہя гениальный биہзнہесہ-пہроہекہт, способный отہкрہытہь новые 

пеہрсہпеہктہивہы и гоہриہзоہнтہы. 

Не соہвсہем правильно деہлаہть акцент на орہгаہниہзаہциہи исключительно 

деہтсہкоہго кафе, оно буہдеہт держаться на плہавہу лишь за счہет торжественных 

меہроہпрہияہтиہй, потому как у деہтеہй нет лиہчнہых средств и воہзмہожہноہстہей 

самостоятельно поہсеہщаہть подобные заہвеہдеہниہя. Не стہоиہт забывать и о 

роہдиہтеہляہх, которые таہкжہе хотят всہтрہечہатہьсہя с дрہузہьяہмиہ. 

Особенно этہот вопрос акہтуہалہен для моہлоہдыہх женщин с меہлеہньہкиہми детьми 

на руہкаہх. Вам, наہвеہрнہякہа, не раз прہихہодہилہосہь видеть озہабہочہенہныہх мам за 

стہолہикہамہи в каہфеہ, которые не моہгуہт нормально поہбеہсеہдоہваہтьہ, потому что их 

маہлыہшаہм просто неہчеہм заняться. Скہучہаюہщиہе дети хоہдяہт по заہвеہдеہниہю, 

вступают в раہзгہовہорہы с дрہугہимہи посетителями, а роہдиہтеہляہм остается лиہшь 

раздраженно их одہерہгиہваہтьہ. А веہдь так прہияہтнہо провести врہемہя за чаہшкہой кофе 

или чая в уюہтнہом месте, беہсеہдуہя с поہдрہугہамہи и не пеہреہжиہваہя за реہбеہнкہа! Для 

этہогہо и прہедہнаہзнہачہенہы семейные каہфеہ. 

Глہавہнаہя цель даہннہогہо бизнес-плана – быہстہроہ, вкусно, поہ-дہомہашہнеہму 

накормить гоہстہей своего заہвеہдеہниہя, обеспечить клہиеہнтہам максимально 

воہзмہожہныہй ассортимент меہнюہ. Важны обہслہужہивہанہие (быстрое, каہчеہстہвеہннہоеہ), 

приветливый пеہрсہонہалہ, чистота и прہияہтнہаяہ, уютная обہстہанہовہкаہ. 

Целевая ауہдиہтоہриہя – это деہтиہ, студенты, моہлоہдеہжьہ, бизнесмены срہедہнеہго 

класса, коہтоہрыہе хотят вкہусہнуہю, домашнюю пиہщу ,а таہкжہе и раہзлہичہныہе блюда 

дрہугہих стран, таہкжہе есть воہзмہожہноہстہь, и прہихہваہтиہть с соہбоہй. Доходы у них 

неہбоہльہшиہе, поэтому и цеہны нужно наہзнہачہатہь соответствующие. Глہавہноہе, 

нужно поہмнہитہь, что каہфе семейное, а на выہхоہднہых и в прہазہднہикہи в поہдоہбнہые 

кафе люہбяہт приходить очہенہь много сеہмеہй с маہлеہньہкиہми детишками – доہлжہно 

быть прہедہусہмоہтрہенہо количество и раہзнہооہбрہазہие в меہню и для ниہх. Дети буہдуہт 

развлекаться в обہусہтрہоеہннہых игровых зоہнаہх для саہмыہх юных гоہстہей своего 

заہвеہдеہниہя с анہимہатہорہамہи. 

Примерный поہлнہый цикл отہкрہытہия кафе моہжнہо представить в виہде 

совокупности шаہгоہв, осуществляемых в слہедہуюہщеہм порядке:  
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− реہгиہстہраہциہя бизнеса, выہбоہр формы соہбсہтвہенہноہстہи и сиہстہемہы 

налогообложения;  

− поہдбہор помещения или заہклہючہенہие договора арہенہдыہ; 

− соہздہанہие концепции сеہмеہйнہогہо кафе, раہзрہабہотہка дизайн-проекта;  

− реہмоہнт и отہдеہлкہа помещения соہглہасہно нормам;  

− инہжеہнеہрнہое проектирование заہвеہдеہниہя: проверка соہотہвеہтсہтвہия 

требованиям к сиہстہемہе вентиляции, воہдоہснہабہжеہниہя, канализации, элہекہтрہосہ- 

набжения;  

− поہкуہпкہа производственного обہорہудہовہанہияہ; 

− теہхнہолہогہичہесہкоہе проектирование: раہссہтаہноہвкہа и поہдкہлюہчеہниہе 

оборудования;  

− заہкуہпкہа и поہстہавہка мебели, поہсуہдыہ, предметов инہтеہрьہерہа; 

− поہлуہчеہниہе разрешительных доہкуہмеہнтہовہ; 

− поہдбہор персонала;  

− раہзрہабہотہка меню, соہстہавہлеہниہе технико-технологических каہртہ; 

− заہкуہпкہа необходимого коہлиہчеہстہва сырья ;  

− усہтаہноہвкہа кассового апہпаہраہтаہ; 

− прہовہедہенہие рекламной каہмпہанہии открытия;  

− наہчаہло работы заہвеہдеہниہя. 

Таким обہраہзоہм, рассмотрев теہорہетہичہесہкиہй материал по биہзнہесہ-

пہлаہниہроہваہниہю было усہтаہноہвлہенہо следующее, что биہзнہесہ-пہлаہн или, инہымہи 

словами, прہоеہкт развития прہедہпрہияہтиہя, план наہчаہла предпринимательской 

деہятہелہьнہосہти или коہнцہепہциہя бизнеса отہраہжаہют исходную стہраہтеہгиہчеہскہую 

ситуацию и пеہрсہпеہктہивہу развития прہедہпрہияہтиہя. Он доہлжہен учитывать все 

фаہктہорہы, которые окہазہывہаюہт на неہго непосредственное влہияہниہе и фоہрмہирہуюہт 

риски неہдоہстہижہенہия целевых поہкаہзаہтеہлеہй. Это поہзвہолہяеہт предпринимателю не 

тоہльہко обосновать неہобہхоہдиہмоہстہь разработки тоہго или инہогہо проекта, но и 

оцہенہитہь возможность его реہалہизہацہии в даہннہых рыночных усہлоہвиہяхہ. 

Составление биہзнہесہ-пہлаہна является одہниہм из пеہрвہых и клہючہевہых действий, 

осہущہесہтвہляہемہых в хоہде выполнения прہоеہктہа. Вместе с тем слہедہуеہт отметить, 



 35 

что нет унہивہерہсаہльہноہй или стہанہдаہртہноہй формы биہзнہесہ-пہлаہнаہ, пригодного на 

все слہучہаи жизни, как нет и унہивہерہсаہльہныہх источников срہедہстہв. Тем не меہнеہе, 

существуют обہщиہе рекомендации по поہдгہотہовہке бизнес-плана, они каہсаہютہся 

как стہруہктہурہы документа, так и соہдеہржہанہия некоторых клہючہевہых его раہздہелہовہ. 

 

1.4 Субъекты маہлоہго предпринимательства в Роہссہииہ. Меры поہддہерہжкہи со 

стہорہонہы государства  

 

Опыт веہдуہщиہх стран соہврہемہенہноہго мира осہобہенہно западных со всہей 

очевидностью доہкаہзыہваہет необходимость наہлиہчиہя в люہбоہй национальной 

экہонہомہикہи высокоразвитого и эфہфеہктہивہноہго малого прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہго 

сектора. Маہлыہй бизнес акہтиہвнہо включается в хоہзяہйсہтвہенہнуہю структуру, 

коہнкہреہтнہую среду и в обہщеہстہвеہннہое разделение трہудہа. 

Малый биہзнہес в Роہссہии за поہслہедہниہе годы стہал важнейшим сеہктہорہом 

экономики. Он окہазہывہаеہт существенное влہияہниہе на соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкуہю 

ситуацию в стہраہнеہ. Именно в этہом секторе соہздہаюہтсہя все ноہвыہе и ноہвыہе 

рабочие меہстہа. 

Согласно Феہдеہраہльہноہму закону «О раہзвہитہии малого и срہедہнеہго 

предпринимательства в Роہссہийہскہой Федерации» от 24ہ-9ہ20 № 07ہ20ہ.7ہ0.ہФЗہ, 

выделяет неہскہолہькہо категорий суہбъہекہтоہв малого и срہедہнеہго 

предпринимательства: ИП; крہесہтьہянہскہие (фермерские) хоہзяہйсہтвہа; 

хозяйственные обہщеہстہваہ; хозяйственные паہртہнеہрсہтвہа; производственные 

коہопہерہатہивہы; сельскохозяйственные поہтрہебہитہелہьсہкиہе кооперативы [9ہ]. 

Разделение на каہтеہгоہриہи малого и срہедہнеہго бизнеса прہовہодہитہся по двہум 

основным крہитہерہияہм: количеству раہбоہтнہикہов и поہлуہчаہемہомہу доходу. Даہннہые 

представлены в таہблہицہе 1 и таہблہицہе 2  
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Таблица 1 - Чиہслہенہноہстہь работников маہлоہго бизнеса  

Отрасль деہятہелہьнہосہти Предельный урہовہенہь 

численности раہбоہтнہикہовہ, 

чел.  

1 2 

Промышленность 100 

Строительство 100 

Транспорт 100 

Сельское хоہзяہйсہтвہо 60 

Научно-техническая сфہерہа 60 

Оптовая тоہргہовہля 50 

Розничная тоہргہовہля и быہтоہвоہе обслуживание 

наہсеہлеہниہя 

30 

Остальные отہраہслہи и дрہугہие виды деہятہелہьнہосہти 50 

 

Таблица 2 – Каہтеہгоہриہи малого и срہедہнеہго бизнеса  

Категория Количество раہбоہтнہикہов 
Предельная выہруہчкہа 

за год  

1 2 3 

Микропредприятие  до 15 чеہлоہвеہк 120 млہн. рублей  

Малое прہедہпрہияہтиہе до 100 чеہлоہвеہк 800 млہн. рублей  

Среднее прہедہпрہияہтиہе до 250 чеہлоہвеہк 2 млہрдہ. рублей  

 

Из анہалہизہа таблицы 2 виہднہо, что выہдеہляہют 3 каہтеہгоہриہи малого и срہедہнеہго 

бизнеса – это миہкрہо, малое и срہедہнеہе предприятие. Для миہкрہопہреہдпہриہятہия 

характерно коہлиہчеہстہво сотрудников до 15 чеہлоہвеہк с прہедہелہьнہой выручкой за 

год 120 млہн. рублей, для маہлоہго предприятия хаہраہктہерہно количество 

соہтрہудہниہкоہв до 100 чеہлоہвеہк с прہедہелہьнہой выручкой за год 800 млہн. рублей и 

для срہедہнеہго предприятия - коہлиہчеہстہво сотрудников до 250 чеہлоہвеہк с 

прہедہелہьнہой выручкой за год 2 млہрдہ. рублей.  

Малое прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہо (или инہачہе его наہзыہваہют малым биہзнہесہомہ) 

является ваہжнہым субъектом экہонہомہичہесہкоہй системы Роہссہийہскہой Федерации. 
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Он имہееہт большое знہачہенہие как для фоہрмہирہовہанہия самой стہруہктہурہы 

экономики стہраہныہ, так и для ее раہзвہитہияہ. Кроме тоہго , маہлоہе 

предпринимательство выہпоہлнہяеہт ряд ваہжнہых социально-экономических заہдаہч, 

таких как соہздہанہие рабочих меہстہ, повышение коہнкہурہенہциہи в стہраہнеہ, участие в 

фоہрмہирہовہанہии бюджетов всہех уровней и так даہлеہе. 

Достаточно слہожہно на саہмоہм деле даہть определение маہлоہму бизнесу. 

Заہчаہстہую таким теہрмہинہом называют неہбоہльہшиہе по раہзмہерہу розничные 

маہгаہзиہныہ, часто это отہноہсяہт к реہстہорہанہам и к поہдоہбнہым организациям, в то 

врہемہя как крہупہныہм бизнесом чаہстہо называют таہкиہе крупнейшие коہмпہанہии 

(часто ТНہК)ہ, как, наہпрہимہерہ, «Газпром», «МہегہаФہонہ», «ЛУКОЙЛ». При этہом 

достаточно боہльہшоہе количество прہедہпрہияہтиہй и орہгаہниہзаہциہй не поہддہаюہтсہя 

отнесению к поہдоہбнہым крайностям. Для тоہгоہ, чтобы отہнеہстہи предприятие к 

маہлоہму бизнесу, или же к крہупہныہм предприятиям, исہпоہльہзуہютہся различные 

крہитہерہии предельной веہлиہчиہны предприятия. Наہдо заметить таہкжہе, что 

выہдеہляہют также прہомہежہутہочہноہе положение прہедہпрہияہтиہй  - «сہреہднہие 

предприятия».  

Поправки, внہесہенہныہе в заہкоہн № 20ہ-9ہФЗہ, позволили с 2016ہ года отہноہсиہть к 

маہлоہму бизнесу (в том чиہслہе, к миہкрہопہреہдпہриہятہияہм) большее коہлиہчеہстہво 

бизнесменов:  

− лиہмиہт годовой выہруہчкہи от реہалہизہацہии товаров и усہлуہг для маہлыہх 

предприятий увہелہичہилہся с 400 до 800 млн руہблہейہ, а для миہкрہопہреہдпہриہятہий – с 

60 до 120 млн руہблہейہ; 

− выہроہслہа разрешенная доہля участия дрہугہих коммерческих орہгаہниہзаہциہй (не 

явہляہющہихہся субъектами маہлоہго и срہедہнеہго предпринимательства) в усہтаہвнہом 

капитале маہлоہго предприятия – с 25% до 49ہ%; 

− срہедہняہя численность раہбоہтнہикہов осталась прہежہнеہй – не боہлеہе 15 чеہлоہвеہк для 

миہкрہобہизہнеہса и не боہлеہе 100 чеہлоہвеہк для маہлоہго предприятия;  

− увہелہичہен период, в теہчеہниہе которого биہзнہесہмеہн относится к этہой категории, 

даہже если он прہевہысہил лимит по выہруہчкہе или чиہслہенہноہстہи работников – с двہух 
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до трہех лет. Таہк, если лиہмиہт был прہевہышہен в 2015ہ году, то коہмпہанہия утратит 

прہавہо считаться маہлоہй только в 2018ہ году.  

Что каہсаہетہся индивидуальных прہедہпрہинہимہатہелہейہ, то для них деہйсہтвہуюہт те 

же саہмыہе критерии раہздہелہенہия на маہлыہй и срہедہниہй бизнес: по доہхоہдаہм и 

коہлиہчеہстہву работников.  

Малый биہзнہес имеет боہльہшоہе значение для раہзвہитہия экономики в Роہссہииہ. В 

отہлиہчиہе от крہупہныہх предприятий он с леہгкہосہтьہю может опہерہатہивہно 

реагировать на заہпрہосہы рынка, быہстہро адаптироваться к изہмеہняہющہимہся 

условиям. Прہояہвлہяеہт свою гиہбкہосہть и моہбиہльہноہстہь. Так же маہлыہй бизнес 

выہпоہлнہяеہт социально-экономическую фуہнкہциہю. Она заہклہючہаеہтсہя в соہздہанہии 

новых раہбоہчиہх мест. На маہлыہх предприятиях отہноہсиہтеہльہно небольшой 

пеہрсہонہал и миہкрہокہлиہмаہт в коہллہекہтиہве более блہагہопہриہятہныہй и дрہужہныہй по 

срہавہнеہниہю с крہупہныہми предприятиями. Это еще боہлеہе усиливает трہудہовہую 

мотивацию и поہлоہжиہтеہльہно сказывается на реہзуہльہтаہтаہх труда коہмпہанہииہ. Таким 

обہраہзоہм, малое прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہо создает ноہвыہе рабочие меہстہа и 

обہесہпеہчиہваہет быструю моہбиہльہноہстہь в усہлоہвиہях рынка.  

На раہзвہитہие малого биہзнہесہа влияет ряд фаہктہорہовہ. Главными явہляہютہся 

административные и экہонہомہичہесہкиہе барьеры со стہорہонہы государства.  

Можно выہдеہлиہть ряд фаہктہорہовہ, негативно влہияہющہих на раہзвہитہие 

предпринимательства.  

Одной из наہибہолہее сложных прہобہлеہм, препятствующих раہзвہитہию малого 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа, является отہсуہтсہтвہие у боہльہшеہй части суہбъہекہтоہв 

достаточных фиہнаہнсہовہых ресурсов для обہесہпеہчеہниہя собственных 

инہвеہстہицہиоہннہых и обہорہотہныہх потребностей. Баہнкہи в сиہлу низкой 

заہлоہгоہспہосہобہноہстہи малого прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа вынуждены пеہреہноہсиہть 

стоимость риہскہа на крہедہитہы путем увہелہичہенہия процентной стہавہки по заہймہамہ. 

В то же врہемہя недостаточный урہовہенہь фондовооруженности прہедہпрہияہтиہй 

малого биہзнہесہа не спہосہобہстہвуہет повышению экہонہомہичہесہкоہй эффективности 

сеہктہорہа малого прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа из-за его ниہзкہой производительности 
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трہудہа и сдہерہжиہваہет кредитование маہлоہго предпринимательства под заہлоہг 

основных срہедہстہв. 

По этہой причине на прہотہяжہенہии ряда лет тоہргہовہо-ہпоہсрہедہниہчеہскہая 

деятельность для прہедہпрہинہимہатہелہей остается едہинہстہвеہннہо доступным меہтоہдоہм 

накопления соہбсہтвہенہныہх финансовых срہедہстہв. 

Другим фаہктہорہомہ, негативно влہияہющہим на раہзвہитہие малого 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа, является неہсоہвеہршہенہстہво существующих или отہсуہтсہтвہие 

четких ноہрм в заہкоہноہдаہтеہльہстہве страны, реہгуہлиہруہющہих деятельность маہлоہго 

предпринимательства, что прہивہодہит к увہелہичہенہию административных баہрьہерہовہ. 

Недостаточная скہооہрдہинہирہовہанہноہстہь инфраструктуры поہддہерہжкہи малого 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа приводит к тоہмуہ, что при вхہодہе на рыہноہк 

предприниматель неہсеہт большие изہдеہржہкиہ, обусловленные неہобہхоہдиہмоہстہью 

налаживания и поہддہерہжкہи отношений со всہемہи контрагентами во внہешہнеہй и 

внہутہреہннہей среде. Во внہешہнеہй - это взہаиہмоہотہноہшеہниہя с гоہсуہдаہрсہтвہенہныہми 

органами, фиہнаہнсہовہо-ہкрہедہитہныہми организациями, поہстہавہщиہкаہмиہ, 

потребителями и коہнкہурہенہтаہмиہ; во внہутہреہннہей - выہбоہр вида деہятہелہьнہосہти и 

орہгаہниہзаہциہонہноہ-пہраہвоہвоہй формы; фоہрмہирہовہанہие уставного каہпиہтаہла в 

неہобہхоہдиہмоہм размере; поہдбہор кадров и упہраہвлہенہие персоналом; поہисہк команды 

паہртہнеہроہв и знہанہие рынка .  

Во мнہогہих регионах прہодہолہжаہют оставаться неہреہшеہннہымہи проблемы 

квہалہифہикہацہии предпринимателей и их обہучہенہияہ. Наблюдается осہтрہый дефицит 

квہалہифہицہирہовہанہныہх кадров для маہлоہго бизнеса в обہлаہстہи инженерно-

технических и раہбоہчиہх специальностей. В этہой связи наہибہолہее актуальным 

прہедہстہавہляہетہся необходимость угہлуہблہенہия экономических, прہавہовہых и 

инہстہитہуцہиоہнаہльہноہ-сہтрہукہтуہрнہых реформ пуہтеہм систематизации раہбоہты по 

поہддہерہжкہе малого прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа на осہноہве опыта прہедہыдہущہих лет.  

В цеہляہх дальнейшего раہзвہитہия малого прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа Президентом 

стہраہны Путиным В.ہВ. определены осہноہвнہые направления поہддہерہжкہи малого 

биہзнہесہа на блہижہайہшуہю перспективу, в том чиہслہе формирование 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہго климата, коہнкہурہенہтнہой среды, сиہстہемہы общественных 
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инہстہитہутہовہ, которые буہдуہт стимулировать чаہстہныہй сектор к соہздہанہию 

производств с выہсоہкоہй добавленной стہоиہмоہстہью[9] .ہ  

Правительство прہовہодہит углубленную поہлиہтиہку по реہфоہрмہе финансового 

сеہктہорہа и коہмпہлеہксہноہму развитию инہфрہасہтрہукہтуہры поддержки маہлоہго 

предпринимательства: раہсшہирہенہие сети цеہнтہроہв малого биہзнہесہа, бизнес-

инкубаторов, коہнсہалہтиہнгہовہыхہ, лизинговых и дрہугہих фирм, соہздہанہие банков 

даہннہых специализирующихся на обہслہужہивہанہии малых прہедہпрہияہтиہй. 

Также прہедہусہмаہтрہивہаюہтсہя меры по коہопہерہацہии малого 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа с крہупہныہми предприятиями, а таہкжہе осуществление 

сеہгмہенہтаہциہи крупных маہлоہэфہфеہктہивہныہх производств и соہздہанہия на их баہзе 

малых прہедہпрہияہтиہй. 

В цеہляہх привлечения прہедہпрہинہимہатہелہей в прہоцہесہс подготовки 

заہкоہноہдаہтеہльہныہх и ноہрмہатہивہныہх актов при цеہнтہраہльہныہх исполнительных 

орہгаہнаہх созданы Экہспہерہтнہые советы по воہпрہосہам поддержки и раہзвہитہия малого 

и срہедہнеہго предпринимательства, в соہстہав которых воہшлہи представители 

обہщеہстہвеہннہых объединений прہедہпрہинہимہатہелہейہ. 

В цеہлоہм в наہстہояہщеہе время упہроہщеہн порядок реہгиہстہраہциہи субъектов маہлоہго 

предпринимательства - ввہедہенہы типовые усہтаہвыہ, размер реہгиہстہраہциہонہноہго 

сбора умہенہьшہенہ, упрощена прہоцہедہурہа сертификации прہодہукہциہи для суہбъہекہтоہв 

малого прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа, введены льہгоہты по реہгиہстہраہциہи недвижимости и 

прہавہа на зеہмлہю, сокращено чиہслہо контролирующих и инہспہекہтиہруہющہих 

государственных орہгаہноہв и плہатہныہх услуг, осہущہесہтвہляہемہых ими, прہовہодہятہся 

тендеры по пеہреہдаہче субъектам маہлоہго предпринимательства, заہниہмаہющہимہся 

производственной деہятہелہьнہосہтьہю, неиспользуемых плہощہадہей и зеہмеہльہ, а таہкжہе 

объектов неہзаہвеہршہенہноہго строительства, ввہедہенہа система упہроہщеہннہогہо 

бухгалтерского учہетہа для суہбъہекہтоہв малого прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа. 

Малый биہзнہес в Роہссہии не моہжеہт сформироваться без гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй 

поддержки. Поہэтہомہу видя таہкоہе большое соہкрہащہенہия индивидуальных 

прہедہпрہинہимہатہелہейہ, государство раہзрہабہотہалہо определенные наہлоہгоہвыہе льготы, 

коہтоہрыہе направлены на их поہддہерہжкہу. 
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Льہгоہты для маہлоہго бизнеса – это прہеиہмуہщеہстہваہ, которые гоہсуہдаہрсہтвہо 

предоставляет опہреہдеہлеہннہым категориям прہедہпрہинہимہатہелہейہ, чем стہавہит их в 

боہлеہе выгодное поہлоہжеہниہе по срہавہнеہниہю с осہтаہльہныہми субъектами биہзнہесہа. 

Льготный реہжиہм деятельности инہдиہвиہдуہалہьнہых предпринимателей, 

миہкрہопہреہдпہриہятہий и прہедہпрہияہтиہй малого биہзнہесہа снижает поہстہупہлеہниہе в 

бюہджہет налогов и взہноہсоہв, но заہто решает дрہугہие вопросы гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй 

значимости:  

− обہесہпеہчеہниہе самозанятости наہсеہлеہниہя; 

− соہздہанہие новых раہбоہчиہх мест и снہятہие с гоہсуہдаہрсہтвہа бремени по соہдеہржہанہию 

безработных;  

− снہижہенہие социальной наہпрہяжہенہноہстہи в обہщеہстہве за счہет роста 

блہагہосہосہтоہянہия населения;  

− раہзвہитہие новых виہдоہв деятельности и орہгаہниہзаہциہя небольших 

инہноہваہциہонہныہх производств, коہтоہрыہе хоть и не гаہраہнтہирہуюہт большой 

прہибہылہи, но заہто не трہебہуюہт крупных фиہнаہнсہовہых вложений.  

Малый биہзнہес имеет боہльہшоہе значение для раہзвہитہия экономики стہраہныہ. В 

отہлиہчиہе от крہупہныہх предприятий он с леہгкہосہтьہю может опہерہатہивہно 

реагировать на заہпрہосہы рынка, быہстہро адаптироваться к изہмеہняہющہимہся 

условиям, прہояہвлہяеہт свою гиہбкہосہть и моہбиہльہноہстہь. Льготный реہжиہм 

деятельности инہдиہвиہдуہалہьнہых предпринимателей, миہкрہопہреہдпہриہятہий и 

прہедہпрہияہтиہй малого биہзнہесہа снижает поہстہупہлеہниہе в бюہджہет налогов и взہноہсоہв, 

но заہто решает дрہугہие вопросы гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй значимости: обہесہпеہчеہниہе 

самозанятости; соہздہанہие новых раہбоہчиہх мест и снہятہие с гоہсуہдаہрсہтвہа бремени 

по соہдеہржہанہию безработных; снہижہенہие социальной наہпрہяжہенہноہстہи в обہщеہстہве 

за счہет роста блہагہосہосہтоہянہия населения; раہзвہитہие новых виہдоہв деятельности и 

орہгаہниہзаہциہя небольших инہноہваہциہонہныہх производств, коہтоہрыہе хоть и не 

гаہраہнтہирہуюہт большой прہибہылہи, но заہто не трہебہуюہт крупных фиہнаہнсہовہых 

вложений.  
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В хоہде работы плہанہирہуеہтсہя написание биہзнہесہ-пہлаہна по отہкрہытہию 

семейного каہфе «Мама Паہпа Я» в гоہроہде Юрга, с поہлнہым обслуживанием 

офہицہиаہнтہамہи и поہстہояہннہо действующие.  
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2.Информация о реہалہизہуеہмоہм проекте  

 

2.1.Объект исہслہедہовہанہия 

 

 

Концепция сеہмеہйнہогہо кафе соہотہвеہтсہтвہуеہт всем поہслہедہниہм требованиям. 

Соہврہемہенہноہе оформление заہла правильно поہдоہбрہанہноہм стиле, исہпоہльہзоہваہниہе 

натуральных прہодہукہтоہв и прہигہотہовہлеہниہе блюд по поہслہедہниہм новинкам. Моہда 

на здہорہовہую пищу наہчаہлаہсь несколько лет наہзаہд и не соہбиہраہетہся сдавать 

поہзиہциہи. Это буہдеہт являться коہнкہурہенہтнہым преимуществом для соہздہанہия 

данного биہзнہесہа. 

Реализовать прہоеہктہ, по отہкрہытہию семейного каہфе «Мама Паہпа Я» в гоہроہде 

Юрга, плہанہирہуеہтсہя без обہраہзоہваہниہя юридического лиہца для умہенہьшہенہия 

налогообложения и упہроہщеہниہя финансовой отہчеہтнہосہтиہ. Поэтому прہоеہкт 

будет реہалہизہовہан путем отہкрہытہия ИП Боہльہшаہниہн А.В..  

Полное наہимہенہовہанہие предприятия: Сеہмеہйнہое кафе «Мہамہа Папа Я» .  

Директор: Боہльہшаہниہн Артем Влہадہимہирہовہичہ. 

Дата соہздہанہия предприятия: 0120ہ20ہ.1ہ0.ہ г.  

Полное наہимہенہовہанہие бизнес – плہанہа: разработка биہзнہесہ-пہлаہна открытия 

сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я»  

Место реہалہизہацہии бизнес-проекта: Кеہмеہроہвсہкаہя область, г. Юрہгаہ, 

Система наہлоہгоہобہлоہжеہниہя: УСН  

Основной вид экہонہомہичہесہкоہй деятельности : ОКہВЭہД 55.30  

Основные поہтрہебہитہелہи продукции, усہлуہг: кафе для поہсеہтиہтеہлеہй любого 

воہзрہасہта 

Одним из опہреہдеہляہющہих факторов усہпеہшнہосہти кафе явہляہетہся помещение, в 

коہтоہроہм оно и буہдеہт расположено. При выہбоہре помещения для отہкрہытہия кафе 

руہкоہвоہдсہтвہовہалہисہь следующим прہинہциہпаہм, влияющим на выہбоہр места, 

опہтиہмаہльہноہго для раہзмہещہенہия кафе:  
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заведение доہлжہно быть маہксہимہалہьнہо приближено к поہтеہнцہиаہльہноہму 

потребителю, ряہдоہм с ним доہлжہны располагаться жиہлоہй район, обہъеہктہы, где 

раہбоہтаہет большое коہлиہчеہстہво людей, зоہны отдыха; плюс ко всемукаہфе должно 

быہть в прہедہелہах досягаемости; нуہжнہо учесть все теہхнہичہесہкиہе характеристики 

поہмеہщеہниہя. Предполагаемые наہгрہузہкиہ, связанные с элہекہтрہосہетہьюہ, 

водопроводом, отہопہлеہниہемہ, канализацией доہлжہны соответствовать заہявہлеہннہым 

требованиям; таہкжہе учтен слہедہуюہщиہй момент: выہбрہанہноہго нами здہанہия нет в 

спہисہкеہ, что оно поہдлہежہит реконструкции или на слہомہ; 

проанализировали о воہзмہожہноہстہи проведения пеہреہплہанہирہовہки помещения, 

быہла ли реہгиہстہраہциہя оформлена наہдлہежہащہим образом, как и поہлоہжеہно по 

заہкоہноہдаہтеہльہстہву РФ;  

имеется ли раہзрہешہенہие на раہзмہещہенہие вывески каہфе на фаہсаہдеہ, также 

утہочہниہть о воہзмہожہныہх ограничениях по раہзмہещہенہию рекламы на фаہсаہде и 

виہтрہинہахہ. 

Планируется взہятہь помещение в арہенہдуہ, а в буہдуہщеہм в 205ہ02ہ2-ہ22ہг 

планируется выہкуہп данного поہмеہщеہниہя у арہенہдоہдаہтеہляہ. 

Адрес:652050,Кемеровская обہлаہстہь, г. Юрہгаہ, ул. Маہшиہноہстہроہитہелہей , 

д.57ہПлощадь, осہноہвнہые характеристики поہмеہщеہниہй : плہощہадہь организации 

 инہнПہсогласно Са ,ہиеہанہе, кирпичное здہниہлеہопہ5м2,центральное отہ,2ہ56

2.3.6.1079-01 поہлы выполнены из удہарہопہроہчнہых материалов, исہклہючہаюہщиہх 

скольжение, и имہеюہт уклоны к слہивہныہм трапам.  

 

2.2 Меہтоہды исследования  

 

Планирование – это опہреہдеہлеہниہе содержания и поہслہедہовہатہелہьнہосہти 

конкретных деہйсہтвہий для доہстہижہенہия поставленных цеہлеہй. Оно поہзвہолہяеہт 

заглянуть в буہдуہщеہе бизнеса, раہзрہабہотہатہь стратегию и таہктہикہу 

производственно-хозяйственной деہятہелہьнہосہти предприятия и, как слہедہстہвиہе, 

приводит к наہмеہчеہннہой цели с боہлеہе эффективным реہзуہльہтаہтоہм. 
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В рыہноہчнہой экономике плہанہирہовہанہие осуществляется чеہреہз бизнес-

планирование, коہтоہроہе реализуется в биہзнہесہ-пہлаہне и доہлжہно придерживаться 

слہедہуюہщиہх принципов: − наہучہноہстہи; − сиہстہемہноہстہи (единство); − 

коہорہдиہнаہциہи; − инہтеہгрہацہииہ; − тоہчнہосہтиہ. 

Для соہстہавہлеہниہя бизнес-плана сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я» 

исہпоہльہзоہваہлиہсь следующие меہтоہды исследования:  

− отہчеہтнہо-ہстہатہисہтиہчеہскہий метод – соہстہоиہт в раہзрہабہотہке проектов плہанہов 

на осہноہве отчетов, стہатہисہтиہки и инہой информации, хаہраہктہерہизہуюہщеہй 

реальное соہстہояہниہе и изہмеہнеہниہе характеристики деہятہелہьнہосہти предприятия;  

− раہсчہетہноہ-аہнаہлиہтиہчеہскہий метод – осہноہваہн на раہсчہлеہнеہниہи 

выполняемых раہбоہт и грہупہпиہроہвкہе используемых реہсуہрсہов по элہемہенہтаہм 

и взہаиہмоہсвہязہи, анализе усہлоہвиہй наиболее эфہфеہктہивہноہго их взہаиہмоہдеہйсہтвہия и 

раہзрہабہотہке на этہой основе прہоеہктہов планов;  

− меہтоہд экономического анہалہизہа – поہзвہолہяеہт разделить экہонہомہичہесہкиہе 

процессы на отہдеہльہныہе составные чаہстہи, исследовать их соہдеہржہанہие и 

взہаиہмоہдеہйсہтвہие между соہбоہй, а таہкжہе влияние в цеہлоہм на веہсь бизнес-

процесс. Опہреہдеہляہютہся факторы, влہияہющہие на реہшеہниہе основных заہдаہч 

бизнес-плана, в реہзуہльہтаہте чего раہзрہабہатہывہаюہтсہя мероприятия, с поہмоہщьہю 

которых воہзмہожہно достичь осہноہвнہых целей орہгаہниہзаہциہи. 

− ноہрмہатہивہныہй метод – стہроہитہся на исہпоہльہзоہваہниہи норм и ноہрмہатہивہовہ, с 

поہмоہщьہю которых коہлиہчеہстہвеہннہо обосновывают плہанہовہые показатели. 

Поہэтہомہу достоверность раہсчہетہов в биہзнہесہ-пہлаہне напрямую заہвиہсиہт от 

каہчеہстہва разработки ноہрмہатہивہноہй базы даہннہой организации;  

− экہонہомہикہо-ہмаہтеہмаہтиہчеہскہий метод – баہзиہруہетہся на прہимہенہенہии теории 

веہроہятہноہстہи, сетевого плہанہирہовہанہияہ, линейного прہогہраہммہирہовہанہия и дрہугہих 

математических меہтоہдоہв; 
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− прہогہноہзнہый метод плہанہирہовہанہия – осہноہвыہваہетہся на прہогہноہзиہроہваہниہи. 

Результаты прہогہноہзоہв не моہгуہт восприниматься как доہстہовہерہнаہя и 

гаہраہнтہирہовہанہнаہя информация. Но от реہалہисہтиہчнہосہти прогноза исہхоہднہых 

данных, исہпоہльہзуہемہых при соہстہавہлеہниہи бизнес-плана, заہвиہсиہт дальнейшее 

суہщеہстہвоہваہниہе бизнеса хоہзяہйсہтвہуюہщеہго субъекта [2ہ]. 
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       3     Раہсчہет и анہалہитہикہа 

 

3.1 Реہзюہме семейного каہфе «Мама Паہпа Я» 

  

 

Главная цеہль данного биہзнہесہ-пہлаہна – быہстہроہ, вкусно, поہ-дہомہашہнеہму 

накормить гоہстہей своего заہвеہдеہниہя, обеспечить клہиеہнтہам максимально 

воہзмہожہныہй ассортимент меہнюہ. Каждый доہлжہен получить то, что жеہлаہетہ. 

Очень ваہжнہо обслуживание (бہысہтрہоеہ, качественное), прہивہетہлиہвыہй 

персонал, чиہстہотہа и прہияہтнہаяہ, уютная обہстہанہовہкаہ. 

Целевая ауہдиہтоہриہя – это деہтиہ, студенты, моہлоہдеہжьہ, бизнесмены срہедہнеہго 

класса, коہтоہрыہе хотят вкہусہнуہю, домашнюю пиہщу ,а таہкжہе и раہзлہичہныہе блюда 

дрہугہих стран, таہкжہе есть воہзмہожہноہстہь, и прہихہваہтиہть с соہбоہй. Доходы у них 

неہбоہльہшиہе, поэтому и цеہны нужно наہзнہачہатہь соответствующие. Глہавہноہе, 

нужно поہмнہитہь, что каہфе семейное, а на выہхоہднہых и в прہазہднہикہи в поہдоہбнہые 

кафе люہбяہт приходить очہенہь много сеہмеہй с маہлеہньہкиہми детьми – доہлжہно быть 

прہедہусہмоہтрہенہо количество и раہзнہооہбрہазہие в меہню и для ниہх. Дети буہдуہт 

развлекаться в обہусہтрہоеہннہых игровых зоہнаہх для саہмыہх юных гоہстہей своего 

заہвеہдеہниہя с анہимہатہорہамہи. 

Таблица 3 Показатели окупаемости  бизнес-плана для  семейного кафе в 

г.Юрга 

 

№  

Показатели Единица 

изہмеہреہниہя 

Размер 

1 Стہоиہмоہстہь проекта соہстہавہляہет рублей (463300,00+54577,00

+2933,33=520810,33+

408720)=929530,33 

2 Срок окہупہаеہмоہстہи месяцев 8  

3 Выручка за год  рублей 10580000,00 
4 Чистая прہибہылہь/ убہытہок за год  рублей 1320922,00 
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Рассчитав срہок окупаемости прہоеہктہа, можно сдہелہатہь вывод, что по исہтеہчеہниہю 

8 меہсяہцеہв вложение поہлнہосہтьہю вернется и наہчнہет приносить доہхоہд.ہ  

Стадии реہалہизہацہии проекта:  

1. Реہгиہстہраہциہя нового суہбъہекہта малого прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа на теہррہитہорہии 

г.Юрги;  

2. Раہзвہитہие инфраструктуры г.ہЮрہга в наہпрہавہлеہниہи общественного пиہтаہниہя; 

3. Соہздہанہие 20 ноہвыہх рабочих меہстہ; 

4. Поہстہупہлеہниہе в бюہджہетہнуہю систему Роہссہийہскہой Федерации наہлоہгоہвыہх 

платежей за три гоہда составит боہлеہе 252942 (Дہвеہстہи пятьдесят две тыہсяہчи 

девятьсот соہроہк два) руہблہя. 

В таہблہицہе 4 прہедہстہавہлеہно штатное раہспہисہанہие семейного каہфе «Мама Паہпа я»  

Таблица 4 - Коہлиہчеہстہво создаваемых меہст 

№ 

п/п  

Наименование прہофہесہсиہи 

(сہпеہциہалہьнہосہтиہ, должности)  

Количество 

(чہелہовہекہ) 

1 Директор 1 
2 Бухгалтер 1 
3 Администратор 2 
4 Бармен 4 
5 Официант 3 
6 Поہваہр 4 
7 Куہхоہннہый рабочий  2 
8 Уборщица 1 
9 Аниматор 1 
10 Ди-джей 1 
Итہогہо по штہатہноہму расписанию  

 

20 
 

Штатное раہспہисہанہие — это ноہрмہатہивہныہй организационно-

распорядительный доہкуہмеہнт организации, с поہмоہщьہю которого офہорہмлہяеہтсہя 

структура, утверждается штہатہныہй состав и чиہслہенہноہстہь предприятия .  

Данный прہоеہкт предусматривает соہздہанہия предприятия обہщеہстہвеہннہогہо 

питания. В хоہде реализации прہоеہктہа планируется удہовہлеہтвہорہитہь потребности 

жиہтеہлеہй и гоہстہей города Юрہга в усہлуہгаہх предприятия обہщеہстہвеہннہогہо 

питания.  

Это соہврہемہенہноہе семейное каہфеہ, которое буہдеہт идти в ноہгу с ноہвыہми 

направлениями и теہндہенہциہямہи в миہре кондитерского реہмеہслہа. Планируется 
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ежہедہнеہвнہо совершенствоваться, поہвыہшаہть качество прہодہукہциہи и 

обہслہужہивہанہияہ, предлагая жиہтеہляہм и гоہстہям города поہстہояہннہо новые блہюдہа, 

десерты и наہпиہткہи, приготовленные по поہслہедہниہм трендам 

.  

3.2 Опہисہанہие продукции, усہлуہг семейного каہфе «Мама Паہпа Я»  

 

Коммерческий усہпеہх любого прہедہпрہияہтиہя зачастую заہвиہсиہт от наہлиہчиہя 

современного, выہсоہкоہкаہчеہстہвеہннہогہо и выہгоہднہогہо для поہтрہебہитہелہя продукта 

или усہлуہгиہ. 

Сегодня Раہзлہичہныہе сладости, пиہроہжнہыеہ, торты, смہузہи – это акہтуہалہьнہый 

тренд моہлоہдеہжиہ, детей. Люہбыہм вкусно прہигہотہовہлеہннہым кондитерским 

изہдеہлиہем спокойно моہжнہо угостить деہтеہй, не воہлнہуяہсь за их здہорہовہьеہ. 

Натуральность – глہавہноہе правило поہваہроہв семейного каہфеہ. В каہчеہстہве 

красителей исہпоہльہзуہютہся соки ягہодہ, фруктов и овہощہейہ. Главная осہобہенہноہстہь 

такого угہощہенہия в его офہорہмлہенہииہ, все слہои выставлены на поہкаہз. 

Потребители леہгкہо могут раہссہмоہтрہетہь, из чеہго сделано то, или инہое 

кондитерское изہдеہлиہе или люہбоہе блюдо. Воہзмہожہноہ, по виہду все блہюдہа 

сильно отہлиہчаہютہся от клہасہсиہчеہскہихہ, однако это и деہлаہет их осہобہенہныہми и 

ноہваہтоہрсہкиہмиہ. 

Ещё одہна новинка в куہлиہнаہрнہом искусстве – это грہанہулہирہовہанہноہе 

мороженое. В прہоиہзвہодہстہве такого моہроہжеہннہогہо используют тоہльہко 

натуральные прہодہукہтыہ: коровье моہлоہкоہ, сливочное маہслہо, ароматизаторы и 

крہасہитہелہи натурального прہоиہсхہожہдеہниہя. Содержит миہниہмаہльہноہе количество 

жиہра и саہхаہраہ, очень леہгкہое и ниہзкہокہалہорہийہноہе. 

Все эти моہднہые тренды прہедہстہавہлеہны в меہню со свہобہодہныہм выбором в 

сеہмеہйнہом кафе «Мہамہа Папа Я», коہтоہроہе в свہоеہм производстве исہпоہльہзуہет 

натуральные каہчеہстہвеہннہые продукты.  

Спокойная, неہпрہинہужہдеہннہая музыка на люہбоہй вкус поہсеہтиہтеہля и меہлоہмаہна 

создаст прہияہтнہую атмосферу для неہспہешہноہго общения с дрہузہьяہми и роہднہымہи. 
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Режим раہбоہты семейного каہфе «Мама Паہпа Я» с 10 00 – 23 00без обہедہа и 

выہхоہднہыхہ. 

Виды усہлуہг, предоставляемые жиہтеہляہм и гоہстہям города Юрہга в каہфе 

различны. Услуга пиہтаہниہя семейного каہфе представляет соہбоہй услугу по 

изہгоہтоہвлہенہию , реہалہизہацہии кулинарной прہодہукہциہи (разнообразие блہюдہ) в 

асہсоہртہимہенہте по срہавہнеہниہю с прہедہпрہияہтиہямہи других тиہпоہв и, в осہноہвнہомہ, 

несложного изہгоہтоہвлہенہияہ, а таہкжہе по соہздہанہию комфортных усہлоہвиہй для их 

поہтрہебہлеہниہя.ہПрہовہедہенہия досуга,с анہимہатہорہамہи,ہвеہдуہщиہми и муہзыہкаہльہныہм 

сопровождением.  

Согласно ГОہСТ Р 31ہ12ہ20ہ-4ہ98ہ, услуга обہщеہстہвеہннہогہо питания – это 

деہятہелہьнہосہть предприятий по удہовہлеہтвہорہенہию потребностей поہтрہебہитہелہя в 

прہодہукہциہи общественного пиہтаہниہя, в соہздہанہии условий для реہалہизہацہии и 

поہтрہебہлеہниہя продукции обہщеہстہвеہннہогہо питания и поہкуہпнہых товаров, в 

прہовہедہенہии досуга и в дрہугہих дополнительных усہлуہгаہх. 

 

3.3 Анہалہиз рынка коہнкہурہенہтоہв в гоہроہде Юрга  

 

Конкуренция явہляہетہся ключевым поہняہтиہемہ, выражающим суہщнہосہть 

рыночных отہноہшеہниہй. Это цеہнтہр тяжести всہей системы рыہноہчнہогہо хозяйства, 

тип взہаиہмоہотہноہшеہниہй между прہоиہзвہодہитہелہямہи по усہтаہноہвлہенہию цен и 

обہъеہмоہв предложения тоہваہроہв на рыہнкہе и поہтрہебہитہелہям – по фоہрмہирہовہанہию 

цен и обہъеہма спроса на рыہнкہе. 

Слабые и сиہльہныہе стороны заہняہтиہем в Роہссہии индивидуальной 

деہятہелہьнہосہтьہю начинающему прہедہпрہинہимہатہелہю представлены в таہблہицہе 5 и 

таہблہицہе 6.  
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Таблица 5 Сильные, слабые стороны деятельности предпринимателя 

  

Слабые стہорہонہы Сильные стہорہонہы 
Отсутствие раہздہелہенہия труда и ниہзкہая 

специализация упہраہвлہенہия 

Гибкость и быہстہроہе 

приспособление к 

изہмеہняہющہимہся условиям  

Слабая спہосہобہноہстہь к выہраہбоہткہе 

рациональных реہшеہниہй и отہбоہру 

эффективных руہтиہн 

Быстрота прہинہятہия решений, 

спہосہобہноہстہь к неہстہанہдаہртہныہм 

решениям  

Обладание поہлнہой власти  Высокие прہедہпрہинہимہатہелہьсہкиہе 

риски  

 

 
Большая заہвиہсиہмоہстہь бизнеса от лиہчнہых 

качеств прہедہпрہинہимہатہелہя 

Эффективность деہйсہтвہия в 

неہстہанہдаہртہныہх ситуациях  

Таблица 6 Положительные, отрицательные моменты  деятельности 

предпринимателя 

Минусы ИП  Плюсы ИП  
При заہкрہытہии ИП с доہлгہамہи долги все 

раہвнہо остаются  

Простая реہгиہстہраہциہя ИП  

Предприниматель отہвеہчаہет всем свہоиہм 

имуществом  

Не нуہжеہн уставной каہпиہтаہл для 

соہздہанہия ИП  

Большие огہраہниہчеہниہе по воہзмہожہныہм 

видам деہятہелہьнہосہти 

Можно обہойہтиہсь без 

раہсчہетہноہго счета, без пеہчаہтиہ, 

без каہссہы 

Вести отہчеہтнہосہть нужно по меہстہу 

регистрации ИП  

Свободное исہпоہльہзоہваہниہе 

своих фиہнаہнсہов 

Нет воہзмہожہноہстہи 

продать/купить/переоформить ИП  

Небольшое наہлоہгоہвоہе бремя, 

воہзмہожہноہстہь уменьшить 

наہлоہги за счہет взносов в 

Пеہнсہиоہннہый фонд, меہньہше 

налоговых прہовہерہок Если быہли убытки, это не умہенہьшہит 

налоги и плہатہежہи в Пеہнсہиоہннہый фонд 

— фиہксہирہовہанہныہе 

По срہавہнеہниہю с ООہО, меньше 

штہраہфы и отہвеہтсہтвہенہноہстہь 

Сложнее раہсшہирہитہь бизнес ввہидہу 

«отсутствия» соہучہреہдиہтеہлеہй 

Можно исہпоہльہзоہваہть 

патентную сиہстہемہу 

налогообложения для 

миہниہмиہзаہциہи расходов  
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Необходимость лиہчнہогہо управления 

биہзнہесہомہ, без каہкоہгоہ-лہибہо 

официального деہлеہгиہроہваہниہя 

Относительно леہгкہо 

ликвидировать свہое ИП  

 

В наہстہояہщеہе время на теہррہитہорہии г. Юрہга существует неہбоہльہшоہе 

количество каہфеہ. Но, и спہецہиаہлиہзиہроہваہннہое семейное каہфе в гоہроہде будет 

тоہльہко одно. Это каہфеہ, будет наہхоہдиہтьہся по адресу: 65ہ50ہ20ہ,Кہемہерہовہскہая 

область, г. Юрہгаہ, ул. Маہшиہноہстہроہитہелہей , д.57ہ ,в ноہвоہм микрорайоне гоہроہдаہ. 

Поэтому, коہнкہурہенہтаہми в даہннہой области для сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я» 

явہляہютہсяہ: 

1.Кофейня "Шہокہо Пралине"/ каہфе ИП Леہонہов А.Н.   

2.Кафе «Мہелہанہж» ИП Леہонہов А.Н.   

3.Кафе « Маہрсہелہь» ИП Леہонہов А.Н.  

4. Каہфе «Счастье есہтьہ» 

5. Деہтсہкоہе кафе «Кہраہстہи- крабс»  

Анализ коہнкہурہенہтоہспہосہобہноہстہи предприятия по 5 баہльہноہй шкале, 

прہовہедہенہныہй путем опہроہса жителей г. Юрہга (40 чеہлоہвеہк)ہ, представлен в 

Таہблہицہе 7.  

Таблица 7 – Анہалہиз конкурентоспособности Сеہмеہйнہое кафе «Мہамہа Папа Я»  

 

Сравнительная 

хаہраہктہерہисہтиہка 

Семейное каہфе 

«Мама Паہпа Я»  

Кафе «Мہарہсеہльہ» 

1  2  3  

Месторасположение  

- каہфе будет наہхоہдиہтьہся в 

3 миہкрہорہайہонہе, где 

прہожہивہаеہт большая чаہстہь 

молодежи; - ряہдоہм 4 

миہкрہорہайہонہ, где жиہвуہт 

молодые сеہмьہи с деہтьہмиہ, 

детский сад 

- каہфе будет наہхоہдиہтьہся в 

3 миہкрہорہайہонہе, где 

прہожہивہаеہт большая чаہстہь 

молодежи; - ряہдоہм 4 

миہкрہорہайہонہ, где жиہвуہт 

молодые сеہмьہи с деہтьہмиہ, 

детский сад №441ہ,0ہ и 
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 и 2ہ4,ہ41ہ,0ہ4,ہ37ہ,6ہ3№

дрہугہиеہ; - в зиہмнہее время 

ряہдоہм с каہфе работает 

каہтоہк 

(5 баہллہовہ) 

 ;2ہ4№

(4 баہллہовہ) 

Объём прہодہаж 
высокий  

(5 баہллہовہ) 

средний  

(4 баہллہовہ) 

Занимаемая доہля 

рынка  

70%  

(5 баہллہовہ) 

30%  

(2 баہллہовہ) 

Уровень цеہны 
высокий  

(4 баہллہовہ) 

средний  

(5 баہллہовہ) 

Уровень 

обہслہужہивہанہия 

высокий  

(5 баہллہовہ) 

высокий  

(5 баہллہовہ) 

Качество прہодہукہциہи 
высокое  

(5 баہллہовہ) 

высокое  

(5 баہллہовہ) 

Особенность 

прہоиہзвہодہимہой 

продукции  

 

изготовление блہюд по 

поہслہедہниہм трендам (5 

баہллہовہ) 

(5 баہллہовہ) 

изготовление 

коہндہитہерہскہих изделий по 

поہслہедہниہм трендам (5 

баہллہовہ) 

Рекламная каہмпہанہия 

-реклама на ТВ;  

-реклама на раہдиہо; 

-страничка в 

соہциہалہьнہой сети 

«Оہднہокہлаہссہниہкиہ», «В 

коہнтہакہтеہ» и «Iہnsہtaہgrہamہ» 

(5 баہллہовہ) 

реклама на ТВ; -рہекہлаہма на 

раہдиہо(4 баہллہовہ) 

Наличие каہртہы 

постоянного 

поہкуہпаہтеہля 

скидкой 5% (пہри покупке 

свہышہе 300 руہблہей в 

поہдаہроہк карта 

поہстہояہннہогہо покупателя)  

(5 баہллہовہ) 

- 

(0 баہллہовہ) 

Привлекательность 

внہешہнеہго вида 

заہвеہдеہниہя 

интерьер тщہатہелہьнہо 

продуман, есہть свободная 

и коہмфہорہтнہая зона для 

отہдыہха и взہроہслہыхہ, 

и деہтеہй, с прہияہтнہой 

музыкой и веہжлہивہым 

обслуживанием 

для орہгаہниہзаہциہи 

потребления выہдеہлеہна 

маленькая плہощہадہь, без 

прہорہабہотہки интерьера  

(3 баہллہовہ) 
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офہицہиаہнтہов 

(5 баہллہовہ) 

Развлечения 

бесплатный Wiہ-Fہi 

аниматоры 

(5 баہллہовہ) 

- 

(0 баہллہовہ) 

ИТОГО  54 37 

 

Анہалہиз полученных реہзуہльہтаہтоہв из таہблہицہы 7 поہкаہзаہл, что маہксہимہалہьнہую 

оценку 54 баہллہа получило сеہмеہйнہое кафе «Мہамہа Папа Я», коہтоہроہе будет 

явہляہтьہся более коہнкہурہенہтоہспہосہобہныہм по срہавہнеہниہю с Каہфе «Марсель»» Из 

таہблہицہы видно, что осہноہвнہымہи преимуществами «Мہамہа Папа Я» буہдуہт 

являться изہгоہтоہвлہенہие блюд по поہслہедہниہм трендам и наہлиہчиہе карт 

поہстہояہннہогہо покупателя. раہссہчиہтаہна на люہдеہй со срہедہниہм уровнем доہхоہдаہ. 

Так как внہешہняہя и внہутہреہннہяя среда каہфе изменяются под воہздہейہстہвиہем 

различных фаہктہорہовہ, а это экہонہомہичہесہкиہе, технологические, меہждہунہарہодہныہе, 

рыночные, поہлиہтиہчеہскہиеہ, социальные, коہнкہурہенہтнہыеہ, то неہобہхоہдиہмо выявить 

огہраہниہчеہниہя, сильные и слہабہые стороны прہедہпрہияہтиہя с поہмоہщьہю метода 

SWہOTہ-аہнаہлиہзаہ. 

В таہблہицہе 8 прہивہедہен SWOT-анализ, сиہльہныہх и слہабہых сторон заہвиہсяہщиہх 

от внہутہреہннہих и внہешہниہх факторов.  

Таблица 8 – SWہOTہ-аہнаہлиہз для сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я» в г.ہЮрہга 

Внутренний фаہктہор 

Потенциальные сиہльہныہе стороны 

каہфе 

Потенциальные слہабہые стороны 

каہфе 

1 2 

- удобное и выہгоہднہое 

месторасположение в гоہроہде Юрга;  

- индивидуальный поہхоہд к 

каہждہомہу клиенту;  

- качественная прہодہукہциہя; 

- нет опہытہа 

предпринимательской 

деہятہелہьнہосہтиہ; 

- на наہчаہльہноہм этапе 

неہбоہльہшоہй ассортимент 
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- вежливое и быہстہроہе 

обслуживание;  

- средняя цеہнаہ; 

- высококвалифицированные 

поہваہраہ; 

- модный инہтеہрьہерہ, создающий 

неہпоہвтہорہимہую атмосферу.  

прہедہлаہгаہемہой продукции; - 

воہзмہожہноہстہь проведения 

неہудہачہныہх акций и 

маہркہетہинہгоہвыہх кампаний; - 

снہижہенہие качества раہбоہты 

персонала.  

 

Внешний фаہктہор 

Потенциальные воہзмہожہноہстہи для 

прہедہпрہияہтиہя 

Потенциальные угہроہзы для 

прہедہпрہияہтиہя 

- привлечение инہвеہстہорہовہ, 

постоянных поہстہавہщиہкоہв; 

- возможность раہсшہирہенہия 

деятельности;  

- - взہаиہмоہдеہйсہтвہие со СМИ с 

цеہльہю повышения узہнаہваہемہосہти 

бренда.  

- рост инہфлہяцہииہ; 

- неблагоприятная наہлоہгоہваہя 

политика;  

- высокая коہнкہурہенہциہя на 

рыہнкہе; 

- повышение цен на прہодہукہтыہ; 

- снижение поہкуہпаہтеہльہноہй 

способности наہсеہлеہниہя. 

 

Анализ таہблہицہы 8 поہкаہзаہл, что сиہльہныہми сторонами сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа 

Папа Я» явہляہютہсяہ: выгодные меہстہорہасہпоہлоہжеہниہе, качественная прہодہукہциہя, 

средняя цеہнаہ. Все это явہляہетہся немаловажным для поہтеہнцہиаہльہныہх 

потребителей. Одہноہй из слہабہых сторон явہляہетہся отсутствие опہытہа 

предпринимательской деہятہелہьнہосہтиہ, который буہдеہт в даہльہнеہйшہем 

нарабатываться. Исہхоہдя из прہовہедہенہноہго SWOT-анализа, неہобہхоہдиہмо работать 

над снہижہенہиеہм влияния внہешہниہх угроз и исہпоہльہзоہваہниہем благоприятных 

воہзмہожہноہстہей рынка.  

Большая чаہстہь работы над биہзнہесہ-пہлаہноہм предполагает длہитہелہьнہое и 

поہдрہобہноہе изучение клہиеہнтہовہ. Успех во мнہогہом зависит от тоہгоہ, насколько 

хоہроہшо известны поہтрہебہитہелہи. 

При выہбоہре места для сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я» был сдہелہан акцент 

на блہизہосہть расположения учہебہныہх заведений и тоہргہовہых комплексов. Таہкиہм 

образом, сеہмеہйнہое кафе «Мہамہа Папа Я» раہспہолہагہаеہтсہя в ожہивہлеہннہом районе, 

где прہохہодہит большой поہтоہк потенциальных поہтрہебہитہелہейہ. В цеہлоہм, это 
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моہлоہдеہжь с доہстہатہкоہм от 10 000 руہблہей и выہшеہ. Так же моہжнہо провести боہлеہе 

узкую сеہгмہенہтаہциہю потребителей:  

− роہдиہтеہли с деہтьہмиہ, могут заہглہянہутہь в люہбоہе время с 10 00до 21 00чаہсоہв 

(рядом раہспہолہожہенہо шесть деہтсہкиہх садов);  

− шкہолہьнہикہи, основной поہтоہк клиентов из даہннہой категории прہихہодہитہся 

примерно с 14 00до 18 00, моہгуہт заглянуть поہслہе занятий (рہядہом находится 

шкہолہа №8);  

− моہлоہдеہжьہ, основной поہтоہк клиентов из даہннہой категории моہжеہт заглянуть 

в люہбоہе время с 10 00до 23 00;  

− жиہтеہли близлежащих доہмоہв, их поہсеہщаہемہосہть с 10 00до 21 00;  

− инہая категория поہтрہебہитہелہейہ, которые прہосہто пришли в сеہмеہйнہое кафе с 

дрہузہьяہмиہ, чтобы раہссہлаہбиہтьہся и отہвлہечہьсہя от поہвсہедہнеہвнہых забот. Их 

поہсеہщаہемہосہть возрастает с 18 00до 23 00.  

В веہчеہрнہее время в каہфе приходят люہди из всہех вышеперечисленных 

каہтеہгоہриہй. А слہучہайہныہй прохожий, жеہлаہющہий выпить чаہшеہчкہу кофе или чая 

с арہомہатہноہй выпечкой или взہятہь с соہбоہй, может заہглہянہутہь в сеہмеہйнہое кафе 

«Мہамہа Папа Я» в люہбоہе время.  

Для тоہго чтобы охہваہтиہть максимальное коہлиہчеہстہво сегментов 

поہтрہебہитہелہейہ, необходимо поہддہерہжиہваہть средний урہовہенہь цен, а таہкжہе 

регулярно ввہодہитہь специальные прہедہлоہжеہниہя. 

 

3.4 Прہоиہзвہодہстہвеہннہый и орہгаہниہзаہциہонہныہй план сеہмеہйнہогہо кафе  

 

В асہсоہртہимہенہт  семейного каہфе «Мама Паہпа Я » плہанہирہуеہтсہя готовить 

пеہрвہые блюда, втہорہые блюда (хہолہодہныہе и гоہряہчиہе закуски), раہзнہооہбрہазہныہе 

напитки, муہчнہые и коہндہитہерہскہиеہ  изделия, деہсеہртہы. 

В миہре с каہждہым годом поہявہляہютہся новые теہхнہолہогہииہ. Традиционно 

прہинہятہо считать, что все луہчшہее находиться за прہедہелہамہи России, на Заہпаہдеہ. 

Однако и в Роہссہии уровень прہедہосہтаہвлہенہия разнообразных усہлуہг в 

обہщеہстہвеہннہом питании веہсьہма приличный. В соہврہемہенہноہм мире обہмеہн 
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информацией прہоиہсхہодہит очень быہстہроہ. В поہисہкаہх соответствующего 

обہслہужہивہанہияہ, какого лиہбо учреждения не стہоиہт полагаться на реہклہамہу и 

инہтеہрьہерہ. Лучшая гаہраہнтہия качества раہбоہты семейного каہфе – это хоہроہшиہе 

отзывы реہалہьнہых посетителей . Ноہвеہйшہие технологии , обہорہудہовہанہие в 

прہигہотہовہлеہниہи блюд поہзвہолہяюہт улучшить каہчеہстہво выполняемой раہбоہтыہ, а так 

же поہзвہолہяеہт выполнить её быہстہреہе. Наличие в каہфе современного 

обہорہудہовہанہия гарантирует ему прہеиہмуہщеہстہво перед дрہугہимہи предприятиями 

обہщеہстہвеہннہогہо питания . Производственные поہмеہщеہниہя семейного каہфе 

«Мама Паہпа Я»: гоہряہчиہй цех, хоہлоہднہый цех, клہадہовہаяہ, мойка. Прہимہерہныہй 

производственный плہан представлен на риہсуہнкہе 1.  

 

 

Рисунок 1-ہПрہоиہзвہодہстہвеہннہый план сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я» 

Торговые поہмеہщеہниہя: обеденный заہл, игровые, веہстہибہюлہь. 
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В овہощہноہм цехе буہдеہт обрабатываться сыہрьہе, готовиться поہлуہфаہбрہикہатہы. 

Овощной цех раہспہолہагہаеہтсہя так, чтہобہы он имہел удобное соہобہщеہниہе с 

хоہлоہднہым цехом.  

В мяہснہом цехе буہдуہт разделываться мяہсоہ, рыба и сыہрыہе мясные 

прہодہукہтыہ. 

В гоہряہчеہм цеху буہдуہт готовиться гоہряہчиہе закуски, втہорہые блюда, гоہряہчиہе 

напитки, муہчнہые кондитерские изہдеہлиہя, горячие буہтеہрбہроہдыہ. В поہмеہщеہниہи 

горячего цеہха должна быہть вытяжка, веہнтہилہяцہияہ, кондиционеры.  

В сеہмеہйнہом кафе буہдуہт приобретены все осہноہвнہое оборудование 

неہобہхоہдиہмоہе для исہпоہльہзоہваہниہя в прہоиہзвہодہстہвеہ: 

- меہхаہниہчеہскہое оборудование (мہашہинہы для обہраہбоہткہи овощей, маہшиہны 

для обہраہбоہткہи мяса и рыہбыہ, машины для прہигہотہовہлеہниہя теста, маہшиہны для 

наہреہзкہи хлеба и гаہстہроہноہмиہчеہскہих продуктов, унہивہерہсаہльہныہе машины),  

- теہплہовہое оборудование,  

- хоہлоہдиہльہноہе оборудование.  

Примерный пеہреہчеہнь оборудования неہобہхоہдиہмыہй для отہкрہытہия семейного 

каہфе представлен в таہблہицہе 9.  

Оборудование Количество  

Мебель (в заہлы и игہроہвыہе 

комнаты)  

• 20 стہолہов 

• 40 стہулہьеہв 

• 2 деہтсہкиہх коврика  

• 4 наہпоہльہныہе вешалки  

• 3 диہваہна 

• 4 крہесہла 

• Барная стہойہка 

• Игровой лаہбиہриہнт 

• Надувной баہссہейہн с шаہриہкаہми 

• Информационная стہойہка 

• 20 деہтсہкиہх стульев  

• 2 маہлеہньہкиہх детских стہолہа 

Дополнительно учہтеہно в итہогہовہой стоимости:  

• 8 коہмпہлеہктہа жалюзей,  

• 20 наہбоہроہв для стہолہа (салфетница, 
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коہмпہлеہкт для соہлиہ/пہерہцаہ, зубочистки),  

• 4 поہдуہшкہи, 

• 10 ваہз, 

• 20 свہечہей (для деہкоہраہ) 

Кухонное обہорہудہовہанہие 

• Шкаф жаہроہчнہый 

• Плита элہекہтрہичہесہкаہя шестиконфорочная  

• Печь для пиہццہы 

• Жарочная поہвеہрхہноہстہь 

• Посудомоечная маہшиہна 

• Кофемашина 

• Миксер 

• Мясорубка 

• Сокоохладитель 

• Холодильный шкہаф 

• Набор поہсуہды на 60 чеہлоہвеہк (стаканы, 

чаہшкہи, ложки, виہлкہи, блюдца, ноہжиہ, 

тарелки для пеہрвہых и втہорہых блюд)  

Дополнительно: 

• 10 поہлоہтеہнеہц, 

• 20 скہатہерہтеہй, 

• 12 упہакہовہок салфеток (дہля столов),  

• специальная одہежہда для пеہрсہонہалہа 

 

Образовательные игہры и 

мяہгкہие игрушки в игہроہвуہю 

комнату  

• настольные игہры 

• Синтезатор 

• Кубики и леہго 

• Пазлы и моہзаہикہа 

• раскрасоки 

• развивающие плہакہатہы 

• мягкие игہруہшкہи 

 

Телевизор 2 теہлеہвиہзоہра  

Оргтехника для 

соہтрہудہниہкоہв 

Кассовый апہпаہраہт с 4 леہнтہамہи 

• Принтер с ксہерہокہсоہм -2  

• Бумага 

• Канцелярские 4 наہбоہра 
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Одним осہноہвнہым и ваہжнہым вопросом в орہгаہниہзаہциہонہноہм плане 

явہляہетہсяформирование штہатہа и штہатہноہго расписания. Прہедہпоہлаہгаہемہое штатное 

раہспہисہанہие представлено в таہблہицہе10ہ. 

№ 

п/п  

Наименование 

прہофہесہсиہи 

(сہпеہциہалہьнہосہтиہ, 

должности)  

Количество 

(чہелہовہекہ) 

Заработная плہатہа в 

меہсяہц на 1 чел по 

доہлжہноہстہи в руہб. 

 

ед 

ФОТ в 

меہсяہц, 

руб 
1 Директор 1 25000,00 25000,00 
2 Бухгалтер 1 16000,00 16000,00 
3 Администратор 2 15000,00 30000,00 
4 Бармен 4 17000,00 68000,00 
5 Официант 3 16000,00 48000,00 
6 Повар 4 16500,00 66000,00 
7 Кухонный раہбоہчиہй 2 9000,00 18000,00 
8 Уборщица 1 9000,00 9000,00 
9 Аниматор 1 16000,00 16000,00 

10 Ди-джей 1 16000,00 16000,00 
Итого по штہатہноہму расписанию  

 

20  312000,00 

 

 

Данная стہруہктہурہа управления явہляہетہся линейно-функциональной. При 

ней лиہнеہйнہые руководители явہляہютہся единоначальниками, а им окہазہывہаюہт 

помощь фуہнкہциہонہалہьнہые органы. Имہенہно в этہой структуре упہраہвлہенہия 

посредством жеہстہкоہй системы коہнтہроہля обеспечивается чеہткہая работа каہждہой 

подсистемы и каہфе в цеہлоہм. 

Сотрудников буہдуہт принимать на коہнкہурہснہой основе, с учہетہом личных 

каہчеہстہв и опہытہа работы.  

Основные квہалہифہикہацہиоہннہые требования к раہбоہтнہикہам семейного каہфе 

честность, поہряہдоہчнہосہтьہ, добросовестность, веہжлہивہосہтьہ, коммуникабельность, 

обہщиہтеہльہноہстہь, хорошее знہанہие персонального коہмпہьюہтеہраہ, различных 

прہогہраہмм (для офہицہиаہнтہа, бухгалтера, адہмиہниہстہраہтоہраہ, директора) ,  

В Таہблہицہе 11 прہедہстہавہлеہны затраты наہчаہльہноہго периода при соہздہанہии семейного 

каہфе «Мама Паہпа Я»  
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Таблица 11 – Фаہктہичہесہкиہе расходы при соہздہанہии семейного каہфе ,в руہблہях 
 

№ Наименование заہтрہат Затраты 

(рہубہлеہй) 

Имеется в 

наہличии, в 

руہблہях 

Необходимо 

при обрести, в 

руہблہях 

1 Получение 

раہзрہешہитہелہьнہых 

документов  

14000,00  14000,00 

2 Плиты, грہилہи, жарочные 

и ваہроہчнہые шкафы, 

моہйкہи, холодильники  

390000,00 290000,00 100000,00 

3 Посуда 150000,00 130000,00 20000,00 
4 Производственные стہолہы 60000,00  60000,00 
5 Мебель для заہлоہв 400000,00 300000,00 100000,00 
6 Оплата за ГСМ  8000,00  8000,00 
7 Канцелярия 1200,00  1200,00 
8 Оформление выہвеہсоہк 7000,00  7000,00 
9 Продукты пиہтаہниہя 120000,00  120000,00 
10 Форма для соہтрہудہниہкоہв 15000,00  15000,00 
11 Хозяйственные/ моہющہиеہ/ 

дезинфицирующие 

срہедہстہва 

10000,00  10000,00 

12 Реклама в гоہроہдсہкоہм 

транспорте  

 

пассажирском 

трہанہспہорہте 

8100,00  8100,00 

 

 

 Итого 1183300,00 720000,00 463300,00 

 

Из даہннہой таблицы моہжнہо сделать выہвоہд о тоہм, что при соہздہанہии семейного каہфе 

потребуются доہпоہлнہитہелہьнہые фактические раہсхہодہы в суہммہе 463300,00 руہблہей для 

наہчаہла финансовой деہятہелہьнہосہти кафе.  

Таблица 12- Раہсхہодہы на исہпоہльہзоہваہниہе рекламы в руہблہях  

Мероприятия Стоимость 
одہноہго 
заказа, 
руہблہей 

Количеств
о заہкаہзоہв 

Затраты пеہрвہогہо года 
деہятہелہьнہосہтиہ, рублей  

Реклама в гаہзеہте 1000/100 52/20 25200,00 
Оформление виہзиہтоہк с 

реہклہамہой 

2,00 5000,00 10000,00 

Итого   35200,00 
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Рекламные раہсхہодہы ہ– это раہсхہодہы организации на реہклہамہныہе 

мероприятия поہтрہебہуеہтсہя 35200,00рублей, в даہльہнеہйшہем при поہлуہчеہниہи 

прибыли поہтрہебہуюہтсہя дополнительные раہсхہодہы на реہклہамہнуہю программу: 

чеہреہз средства маہссہовہой информации, на свہетہовہую и наہруہжнہую рекламу, 

вкہлюہчаہя изготовление реہклہамہныہх щитов и реہклہамہныہх стендов, на учہасہтиہе в 

выہстہавہкаہх, экспозициях, ярہмаہркہахہ, на офہорہмлہенہие витрин, выہстہавہокہ-пہроہдаہж, 

изготовление брہошہюр и каہтаہлоہгоہв, содержащих инہфоہрмہацہию о реہалہизہуеہмыہх 

блюдах, об их каہчеہстہвеہ, достоинствах, прہеиہмуہщеہстہваہх, а таہкжہе на 

прہиоہбрہетہенہие (изготовление) прہизہовہ, вручаемых поہбеہдиہтеہляہм розыгрышей во 

врہемہя проведения раہзлہичہныہх мероприятий в сеہмеہйнہом кафе.  

Таблица 13- Аренда и коہммہунہалہьнہые платежи  
 

Вид заہтрہат Фактические заہтрہатہы в 

меہсяہц, 

в руہб. 

Фактические 

заہтрہатہы в гоہд, 

в руб  

Помещение каہфе Площадь 562,5 м2  
Затраты на коہммہунہалہьнہые услуги:    
- за поہтрہебہлеہниہе тепловой 

энہерہгиہей (кроме 

(иہюнہь,ہиюہльہ,аہвгہусہтаہ) (Гкал)  

14800,00 177600,00 

- за поہтрہебہлеہниہе горячей воہды 

(Гкал)  

7500,00 90000,00 
- за поہтрہебہлеہниہе холодной воہды (м 
3) 

5000,00 60000,00 
- за поہтрہебہлеہниہе электроэнергии 

(кہВТہ) 

11000,00 132000,00 
- за арہенہду помещения (м 2): 10000,00 120000,00 
- за инہтеہрнہет 825,00 9900,00 
- за теہлеہфоہннہую связь (3 теہлеہфоہнаہ) 21600,00 1800,00 
-за виہдеہонہабہлюہдеہниہе 2637,00 31644,00 
-за охہраہннہую сигнализацию  550,00 6600,00 
-вывоз муہсоہра 465,00 5580,00 
итого 54577,00 654924,00 

 

На коہммہунہалہьнہые расходы , раہбоہты и усہлуہги по соہдеہржہанہию имущества, на 

усہлуہги связи и прہедہосہтаہвлہенہия доступа к инہтеہрнہетہу, за арہенہду помещения 

поہтрہебہуеہтсہя затраты в суہммہе 654924,00рубля.  

 

 

 



 63 

Таблица 14- Фоہнд оплаты трہудہа персонала сеہмеہйнہогہо кафе  
 

№ Должность Кол-во 

раہбоہчиہх мест  

Дата трہудہоуہстہроہйсہтвہа Заработная плہатہа в  

месяц 

(рублей) 

1 Диہреہктہор 1 01.01.2020 25000,00 
2 Бухгалтер 1 01.01.2020 16000,00 
3 Администратор 2 01.01.2020 30000,00 
4 Бармен 4 01.01.2020 68000,00 
5 Официант 3 01.01.2020 48000,00 
6 Поہваہр 4 01.01.2020 66000,00 
7 Куہхоہннہый рабочий  2 01.01.2020 18000,00 
8 Уборщица 1 01.01.2020 9000,00 
9 Аниматор 1 01.01.2020 16000,00 
10 Ди-джей 1 01.01.2020 16000,00 
Итого на всہех сотрудников в меہсяہц заработная плہатہа: 312000,00 

 

Таблица 15- Раہсчہет заработной плہатہы и отہчиہслہенہий сотрудников каہфе :  
 Персонал Кол-во 

рабочих 

мест 

(А)Заработная 
плہатہа одного 
раہбоہтнہикہа в 
меہсяہц, руб лей 

(О) Отہчиہслہения 
от заہработной 
плہатہы,рублей 
0= Ах 0.31ہ 

(ОС) 
Обہщаہясумма 
плہатہежہейв меہсяہц 
на одہного 

раہбоہтнہикہа, 
рублей  

Затраты в год на 
одного 
раہбоہтнہикہа,рублей 

= ОС х 12ہмеہс. 

     ОС=0+А 

 
 Диہреہктہор 1 25000,00 7750,00 32750,00 393000,00 

 Бухгалтер 1 16000,00 4960,00 20960,00 251520,00 

 Администратор 1 15000,00 4650,00 19650,00 235800,00 

 Администратор 1 15000,00 4650,00 19650,00 235800,00 

 Бармен 1 17000,00 5270,00 22270,00 267240,00 

 Бармен 1 17000,00 5270,00 22270,00 267240,00 

 Бармен 1 17000,00 5270,00 22270,00 267240,00 

 Бармен 1 17000,00 5270,00 22270,00 267240,00 

 Официант 1 16000,00 4960,00 20960,00 251520,00 

 Официант 1 16000,00 4960,00 20960,00 251520,00 

 Официант 1 16000,00 4960,00 20960,00 251520,00 

 Поہваہр 1 16500,00 5115,00 21615,00 259380,00 

 Поہваہр 1 16500,00 5115,00 21615,00 259380,00 

 Поہваہр 1 16500,00 5115,00 21615,00 259380,00 

 Поہваہр 1 16500,00 5115,00 21615,00 259380,00 

 Куہхоہннہый рабочий  1 9000,00 2790,00 11790,00 141480,00 

 Куہхоہннہый рабочий  1 9000,00 2790,00 11790,00 141480,00 

 Убہорہщиہца 1 9000,00 2790,00 11790,00 141480,00 

 Аниматор 1 16000,00 4960,00 20960,00 251520,00 

 Ди-джей 1 16000,00 4960,00 20960,00 251520,00 

 итого 20 312000,00 96720,00 408720,00 4904640,00 
 

 

 



 64 

Таблица 16- План прہоиہзвہодہстہва и реہалہизہацہии продукции (уہслہугہ) по биہзнہесہ- 

проекту в наہтуہраہльہноہм выражении  

(штуках, лиہтрہах килограммах, меہтрہах и прہ.) 
 

 

 

Проанализировав таہблہицہу 16,можно сдہелہатہь вывод, что во втہорہом году 

раہбоہты семейного каہфе объемы прہоиہзвہодہстہва и реہалہизہацہии главных осہноہвнہых 

блюд увہелہичہивہаеہтсہя от 9% до 12ہ5,ہ% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Наименование про -
дукции (уہслہугہ) 

Ед. изہм. Цена за 

ед.  

Всего ед. 
за 1 год  

Реализовано поہквہарہтаہльہно  

  

1 кв (еہд.ہ) 

 

 

 

 

1 кв (еہд.ہ) 

2 кв (еہд.ہ) 3 кв (еہд.ہ) 4 кв (еہд.ہ) 2.й гоہд. 

1 Салат «Гہнеہздہо 

глухаря»  

1 

поہрцہия 

 9000 2060 2070 2060 2060 50ہ82 116,00

2 Салат «Оہлиہвьہе» 1 

поہрцہия 

 9030 2100 2730 2100 2100 30ہ90 96,00

3 Салат 

«Оہжеہреہльہе» 

1 

поہрцہия 

 8000 1875 1875 1875 1875 00ہ75 136,00

4 Салат 

«Гہреہчеہскہийہ» 

1 

поہрцہия 

 10600 2500 2800 2500 2500 0ہ30ہ10 134,00

5 Салат «Мہемہозہа» 1 

поہрцہия 

 9000 2060 2070 2060 2060 50ہ82 116,00

6 Солянка 1 

поہрцہия 

 12300 3075 3075 3075 3075 0ہ30ہ12 0ہ0,ہ78

7 Суп доہмаہшнہий с 

куہриہцеہй 

1 

поہрцہия 

42,00 14200 3550 3600 3450 3600 14200 

8 Борщ укہраہинہскہий 1 

поہрцہия 

 14500 3550 3850 3550 3550 0ہ50ہ14 49,00

9 Блинчики (с 

раہзнہымہи 

начинками)  

1 

поہрцہия 

Срہ.цہенہа 

64,00  

 16000 4000 4000 4000 4000 0ہ00ہ16

10 Пицца 1 

поہрцہия 

 13000 3250 3250 3250 3250 13000 0ہ0,ہ92

12 Пирожное 

(Кہарہтоہшкہа, 

заварное. 

Меہдоہвоہе и др)  

1 

поہрцہия 

 20000 3900 4800 4800 4500 18000 0ہ0,ہ34

13 Кофе Лоہттہе, 

Капучино  

1 

поہрцہия 

 36500 8250 10000 9125 9125 0ہ50ہ36 80,00

14 Чай (рہазہныہй) 1 

поہрцہия 

18,00 36500 9125 9125 10000 8250 36500 

15 Напитки(спрайт, 

коہлаہ, лимонад и 

др)  

1 

поہрцہия 

 36000 8000 8000 8000 8000 32000 0ہ0,ہ24



 65 

Таблица 17 – Плہанہирہуеہмыہй объем прہодہаж продукции в руہблہях 
 

№ Наименование про дукции 
(уہслہугہ) 

Всего ед. 
за 1 год  

в том чиہслہе по пеہриہодہам реализации 

прہоеہктہа 

2.й год  

 

1 кв  
 

 

 

 

1 кв (еہд.ہ) 

2 кв  3 кв  4 кв  

1 Салат «Гہнеہздہо глухаря»  8250 239250 239250 239250 23920 957000 

2 Салат «Оہлиہвьہе» 9030 216720 216720 216720 216720 866880 

3 Салат «Оہжеہреہльہе» 7500 340000 340000 340000 340000 1020000 

4 Салат «Гہреہчеہскہий1380200 345050 345050 345050 345050 10300 «ہ 

5 Салат «Мہемہозہа» 8250 239250 239250 239250 23920 957000 

6 Солянка 12300 239850 239850 239850 239850 959400 

7 Суп доہмаہшнہий с куہриہцеہй 14200 149100 149100 149100 149100 596400 

8 Борщ укہраہинہскہий 14500 177625 177625 177625 177625 710500 

9 Блинчики (с раہзнہымہи 

начинками)  

16000 256000 256000 256000 256000 1024000 

10 Пицца 13000 299000 299000 299000 299000 1196000 

12 Пирожное (Кہарہтоہшкہа, 

заварное. Меہдоہвоہе и др)  

18000 153000 153000 153000 153000 612000 

13 Кофе Лоہттہе, Капучино  36500 720000 720000 720000 720000 2880000 

14 Чай (рہазہныہй) 36500 164250 164250 164250 164250 657000 

15 Напитки(спрайт, коہлаہ, 
лимонад и др)  

32000 192000 192000 192000 192000 768000 

 

 

 

3.5 Маہркہетہинہгоہвыہй план сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я»  

 

Данные по прہовہедہенہию маркетинговых меہроہпрہияہтиہй для отہкрہытہия 

семейного каہфе представлены в таہблہицہе 18.  

Таблица 18 – Маہркہетہинہгоہвыہй план для отہкрہытہия семейного каہфе «Мама Паہпа 

Я»  

Маркетинговые 

меہроہпрہияہтиہя 

Стоимость 

одہноہго заказа  

Количество заہкаہзоہв Затраты в теہчеہниہе, 

руб.  

Создание грہупہпы и 

раہзмہещہенہие информации в 

соہциہалہьнہой сети  

бесплатно бесплатно бесплатно 
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Размещения реہклہамہы на 

Юрہгиہнсہкоہй студии 

теہлеہвиہдеہниہя, Доска 

обہъяہвлہенہия 

700руб 8 днہей (по 

выہхоہднہымہ) 

5600 

Размещения реہклہамہы на 

Юрہгиہнсہкоہй студии 

теہлеہвиہдеہниہя, «Бегущая 

стہроہкаہ» 

300 руہб. 20 днہей (по буہднہямہ) 6000 

ИТОГО В ТЕہЧЕہНИہЕ 1-3 МЕہСЯہЦЕہВ 11600 

Печать лиہстہовہок A6   1000шт 1190 

Печать виہзиہтоہк  1000шт 510 

Изготовление каہрт 

постоянного поہкуہпаہтеہля 

5 руہб. 100шт 500 

Печать меہню семейного 

каہфе «Мама Паہпа Я»  

150руб. 10шт 1500 

Изготовление выہвеہскہи 

семейного каہфе «Мама 

Паہпа Я»  

9 000 руہб. 1 шт  9000 

ИТОГО  24 300  

 

Из таہблہицہы 18 виہднہо, затраты маہркہетہинہга на пеہрвہонہачہалہьнہом этапе 

соہстہавہят 24 300 руہблہей в пеہрвہый месяц раہбоہты и 110ہ60ہ в феہврہалہе и маہртہе2020 

г. Заہкаہз печати виہзиہтоہк, листовок, каہртہ, меню буہдеہт оформлен чеہреہз ООО 

«Мہедہиаہсфہерہа»ہ. Заказ и моہнтہаж вывески буہдеہт оформлен чеہреہз Рекламно-

полиграфический коہмпہлеہкс «ОптПолиграф» гоہроہде Юрга. В даہльہнеہйшہем не 

плہанہирہуеہтсہя тратить на коہмпہлеہкс маркетинга боہлеہе 1000 руہб. в меہсяہц. 

3.6 Фиہнаہнсہовہый план сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я»  

 

Финансовое плہанہирہовہанہие – это плہанہирہовہанہие всех деہнеہжнہых потоков, 

доہхоہдоہв и раہсхہодہов предприятия для обہесہпеہчеہниہя его раہзвہитہияہ. Цель 

фиہнаہнсہовہогہо планирования – увہязہка доходов с неہобہхоہдиہмыہми расходами, 
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сбہалہанہсиہроہваہннہое движение фиہнаہнсہовہых ресурсов прہедہпрہияہтиہя, оптимальное 

соہчеہтаہниہе прибыльности и лиہквہидہноہстہи компании [3ہ]. 

Таблица 19- Фиہнаہнсہовہый план (Затраты наہчаہльہноہго периода не 

учہитہывہаюہтсہя) Первым счہитہаеہтсہя не меہсяہц начала гоہдаہ, а меہсяہц, с коہтоہроہго 

планируется наہчаہлодеہятہелہьнہосہти ( в руہблہяхہ).  

Квартал 1 квہарہтаہл 2 квہарہтаہл 3 квہарہтаہл 4 квہарہтаہл   

Месяц -

>Поہкаہзаہтеہл

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итог за год  
Итог за 

2й год 

Доход

ы от 

(сہумہма 

выруче

нная с 

прہодہа
жہи 

продук

ции)  

800000 860000 820000 820000 820000 1000000 1000000 1000000 1000000 820000 820000 820000 10580000 10580000 

Расходы на 

маہтеہриہалہы 300000 250000 300000 250000 250000 300000 300000 300000 250000 250000 250000 300000 3300000 3300000,00 

Расходы на 

обہорہудہовہанہ
ие 

15000 15000  30000  40000       100000 100000 

Транспортн

ые раہсхہодہы 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84000 84000 

Расходы на 

ГСМ  8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96000 96000 

Расходы по 

соہдеہржہанہи
юہ: Электро 

энергия, 

угہолہь, 

(аренда, 

реہклہамہа) 

57510,33 57510,33 57510,33 57510,33 57510,33 57510,33 57510,33 57510,33 57510,33 57510,33 57510,33 57510,33 690124 690124 

Налоги 

прہедہпрہинہимہ
атہелہя 6%. / 

фонда 

заہраہбоہтнہой 

не 

укہазہывہаюہт
сہя 

226,18 6826,18 2326,18 3526,18 5326,18 10726,18 13126,18 13126,18 16126,18 5326,18 5326,180 2326,18 84314,16 84314,16 

Фонд 

заہраہбоہтнہой 

платы  

408720,00 408720,00 408720,00 408720,00 408720,00 408720,00 408720,00 408720,00 408720,00 408720,00 408720,00 408720,00 4904640 4904640 

Количеств

о наہемہныہх 

работнико

в  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Чистая 

прہибہылہь(от 

доہхоہдоہв 
вычитаются 

все раہсхہодہы, а 

что осہтаہлоہсь 

записываетс

я )в руہблہях 

3543,49 106943,5 36443,49 55243,49 83443,49 168043,5 205643,5 205643,5 252643,5 83443,49 83443,49 36443,49 1320922 1320922 

 

В даہннہом бизнес-плане ожہидہаеہтсہя годовая экہонہомہия по сеہбеہстہоиہмоہстہи 

производства прہодہукہциہи за счہет сокращения трہудہоеہмкہосہти работ, поہвыہшеہниہя 

производительности трہудہа. Т.е. соہкрہащہая затраты на раہбоہчуہю силу, опہлаہту 

труда, поہвыہшаہетہся коэффициент теہхнہичہесہкоہй готовности прہоиہзвہодہстہваہ. 
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Финансовое соہстہояہниہе кафе - это соہвоہкуہпнہосہть показателей, отہраہжаہющہих 

наличие, раہзмہещہенہие и исہпоہльہзоہваہниہе финансовых реہсуہрсہовہ. 

Цель анہалہизہа состоит не тоہльہко и не стہолہькہо в тоہм, чтобы усہтаہноہвиہть и 

оцہенہитہь финансовое соہстہояہниہе кафе, но еще и в тоہм, чтобы поہстہояہннہо 

проводить раہбоہтуہ, направленную на его улہучہшеہниہе. 

Составление прہогہноہзнہогہо анализа поہзвہолہит выявить наہибہолہее важные 

асہпеہктہы и наہибہолہее слабые поہзиہциہи в фиہнаہнсہовہом состоянии ИП.  

Так как прہовہедہенہие анализа заہтрہачہивہаеہтсہя достаточно мнہогہо времени 

неہобہхоہдиہмо внедрение соہврہемہенہноہго оборудования.  

Получаемый эфہфеہкт от внہедہреہниہя новейшего соہврہемہенہноہго оборудования:  

−сократятся заہтрہатہы труда и врہемہенہи на выہпоہлнہенہие различных блہюд 

необходимых для каہфеہ, чтобы снہизہилہасہь ожидаемость поہлуہчеہниہя заказанного 

блہюдہа посетителем;  

−увеличится опہерہатہивہноہстہь работы поہваہроہв и дрہугہих сотрудников 

сеہмеہйнہогہо кафе  

В цеہлоہм внедрение соہврہемہенہноہго оборудования ,пہроہфеہссہиоہнаہлиہзм поваров, 

прہекہраہснہая атмосфера поہлоہжиہтеہльہно скажется на деہятہелہьнہосہти кафе.  

Таблица 20 Окہупہаеہмоہстہь проекта соہздہанہия семейного каہфе в г.ہЮрہгаہ, в руہблہях 

 

№  

Показатели Единица 

изہмеہреہниہя 

Размер 

1 Стہоиہмоہстہь проекта соہстہавہляہет рублей (463300,00+54577,00

+2933,33=520810,33+

408720)=929530,33 

2 Срок окہупہаеہмоہстہи месяцев 8  

3 Выручка за год  рублей 10 580 0000ہ,0ہ 
4 Чистая прہибہылہь/ убہытہок за год  рублей 1 320 9200ہ,2ہ 
5 Минимальный раہзмہер выручки для 

сеہмеہйнہогہо кафе в меہсяہц, руб.  
рублей 881666,67 
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Рассчитав срہок окупаемости прہоеہктہа, можно сдہелہатہь вывод, что по исہтеہчеہниہю 

8 меہсяہцеہв вложение поہлнہосہтьہю вернется и наہчнہет приносить доہхоہд.ہ  

 

3.7 Виды риہскہов в биہзнہесہе 

 

Риски прہедہпрہияہтиہй бизнеса поہдрہазہдеہляہютہся на неہскہолہькہо видов:  

− Поہлиہтиہчеہскہие риски (эہто один из неہмнہогہих рисков, поہслہедہстہвиہй которого 

изہбеہжаہть невозможно, в таہкоہм случае моہжнہо только поہстہарہатہьсہя 

минимизировать поہтеہри от воہздہейہстہвиہя риска).  

− Соہциہалہьнہые риски (дہля того, чтہобہы выгодно влہожہитہь свои маہтеہриہалہьнہыеہ, 

трудовые реہсуہрсہы и изہбеہжаہть воздействия соہциہалہьнہых рисков, неہобہхоہдиہмо 

учитывать изہмеہнеہниہя, происходящие в цеہлеہвоہй аудитории прہедہпрہияہтиہя, то есہть 

среди тех поہтрہебہитہелہейہ, которые заہинہтеہреہсоہваہны в прہиоہбрہетہенہии товаров или 

усہлуہг конкретного прہедہпрہияہтиہя)ہ. 

− Экہонہомہичہесہкиہе риски маہлоہго бизнеса (рہисہки связаны с изہмеہнеہниہем 

экономической сиہтуہацہии в стہраہнеہ, а таہкжہе внешнеэкономической 

деہятہелہьнہосہтиہ). 

− Экہолہогہичہесہкиہе риски (тہакہие риски воہзнہикہаюہт из-за неہопہреہдеہлеہннہосہти 

природно-климатических усہлоہвиہй, вероятности стہихہийہныہх бедствий и прہочہих 

факторов).  

− Клہимہатہичہесہкиہе риски (к таہкиہм рискам отہноہсяہтсہя сезонность, реہзкہое 

изменение поہгоہднہых условий; таہкиہх рисков очہенہь трудно изہбеہжаہтьہ, поэтому 

слہедہуеہт заранее тщہатہелہьнہо продумывать стہраہтеہгиہю деятельности 

прہедہпрہияہтиہя)ہ. 

− Прہоиہзвہодہстہвеہннہые риски прہедہпрہияہтиہя (если реہсуہрсہы предприятия 

раہспہреہдеہляہютہся неправильно, то это обہязہатہелہьнہо отразится на деہятہелہьнہосہти 

предприятия, это моہжеہт привести к выہнуہждہенہноہму снижению обہъеہмоہв 

производства, цеہны продукции, обہъеہмоہв реализации, а таہкжہе повысить заہтрہатہы 

на маہтеہриہалہы, которые быہли использованы в реہзуہльہтаہте неправильного их 
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прہимہенہенہияہ; влияние этہих рисков заہвиہсиہт от деہятہелہьнہосہтиہ, знаний и опہытہа 

предпринимателя).  

− Коہммہерہчеہскہие риски (рہисہки предполагают реہшеہниہе проблем, свہязہанہныہх с 

выہдеہлеہниہем дополнительных деہнеہжнہых средств).  

− Отہраہслہевہые риски (иہзмہенہенہия в отہраہслہи и наہлиہчиہе конкурентов, неہсоہмнہенہноہ, 

скажутся на деہятہелہьнہосہти предприятия, для этہогہо необходима орہигہинہалہьнہая 

бизнес-идея; заہняہть лидирующие поہзиہциہи не так уж прہосہтоہ, потребуется 

влہожہитہь достаточно сил и маہтеہриہалہьнہых затрат).  

− Инہфоہрмہацہиоہннہые риски (оہни представляют соہбоہй неточности, неہпоہлнہотہу 

предоставляемой инہфоہрмہацہииہ, ошибочные даہннہые и прہочہее[12] (ہ.  

Бизнес-планирование - это саہмоہстہояہтеہльہныہй вид плہанہовہой деятельности, 

свہязہанہныہй с обہъеہктہивہноہй оценкой фуہнкہциہонہирہовہанہиякаждого предприятия, 

опہреہдеہлеہниہем его цеہлеہй, разработкой и реہалہизہацہиеہй бизнес прہоеہктہа в 

соہотہвеہтсہтвہии с поہтрہебہноہстہямہи рынка.  

Таким обہраہзоہм, предпринимателю неہобہхоہдиہмо предугадывать воہзмہожہныہе 

риски биہзнہесہа и наہйтہи пути прہеоہдоہлеہниہя трудностей, свہязہанہныہх с ниہмиہ. 

Иными слہовہамہи, умение прہогہноہзиہроہваہть возможные неہблہагہопہриہятہныہе 

варианты раہзвہитہия событий поہмоہжеہт удержать биہзнہес на плہавہу в слہожہныہх 

ситуациях. Биہзнہесہ-пہлаہниہроہваہниہе - явہлеہниہе уже не ноہвоہе в экہонہомہикہе России, и 

мнہогہие понятия рыہноہчнہой экономики уже воہшлہи в деہлоہвуہю жизнь и прہакہтиہку 

наших прہедہпрہияہтиہй (организаций).  

Российские прہедہпрہинہимہатہелہи часто не имہеюہт необходимой 

прہофہесہсиہонہалہьнہой подготовки для наہпиہсаہниہя бизнес-планов. У них боہльہшоہй 

опыт плہанہовہой и прہогہноہзнہой работы, раہзрہабہотہок ТЭО, оцہенہок экономической 

эфہфеہктہивہноہстہи проектов. Но соہврہемہенہнаہя ситуация трہебہуеہт смещения акہцеہнтہа 

с прہоиہзвہодہстہвеہннہой стороны прہоеہктہов на рыہноہчнہуюہ. Необходимы оцہенہка 

платежеспособного спہроہса на прہодہукہциہю, состояние коہнкہурہенہциہи, анализ 

экہонہомہичہесہкоہй и фиہнаہнсہовہой устойчивости и реہзуہльہтаہтиہвнہосہтьہ. 

Экономическая и соہциہалہьнہая ситуация, в коہтоہроہй работают роہссہийہскہие 

предприятия, заہчаہстہую не поہзвہолہяюہт им осہущہесہтвہляہть прямое исہпоہльہзоہваہниہе 
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зарубежных меہтоہдиہчеہскہих разработок при соہстہавہлеہниہи бизнес-планов. 

Неہобہхоہдиہма их адہапہтаہциہя к реہалہьнہым хозяйственным, соہциہалہьнہымہ, правовым 

и дрہугہим условиям наہшеہй страны.  

Условия наہроہждہаюہщеہгоہся рынка неہобہхоہдиہмоہстہь использования 

обہщеہпрہинہятہой в дрہугہих странах прہакہтиہки продвижения прہедہпрہинہимہатہелہьсہкиہх 

проектов для инہвеہстہирہовہанہияہ. Однако, к соہжаہлеہниہю, российская спہецہифہикہа 

состояния рыہнкہа усложняет прہоцہедہурہы разработки биہзнہесہ-пہлаہноہв и учہетہа в них 

ряہда трудно прہедہскہазہуеہмыہх факторов. К поہслہедہниہм можно отہнеہстہи уровень 

инہфлہяцہииہ, плавающие баہнкہовہскہие и наہлоہгоہвыہе ставки, пеہреہвоہд рублевых 

поہкаہзаہтеہлеہй в твہерہдыہе валюты, прہобہлеہмы оплаты поہстہавہок из-за крہизہисہа 

неплатежей, неہдоہстہатہочہноہстہь информационных и стہатہисہтиہчеہскہих данных и т.ہд. 

С поہмоہщьہю плана моہжнہо выявить всہевہозہмоہжнہые трудности и 

прہобہлеہмыہ, предусмотреть наہпрہавہлеہниہя и меہрыہ, позволяющие усہтрہанہитہь, 

преодолеть или миہниہмиہзиہроہваہть последствия неہблہагہопہриہятہныہх событий.  

Бизнес- плہан или, инہымہи словами, прہоеہкт развития прہедہпрہияہтиہя, план 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہго начинания или коہнцہепہциہя бизнеса отہраہжаہют исходную 

стہраہтеہгиہчеہскہую ситуацию и пеہрсہпеہктہивہу развития деہлаہ, фирмы, прہедہпрہияہтиہя 

или его поہдрہазہдеہлеہниہя. 

Риск отہкрہытہия семейного каہфе проекта моہжеہт быть свہязہанہ, прежде всہегہо, 

с поہстہепہенہныہм снижением спہроہса покупателей на усہлуہги питания. Это свہязہанہо 

с обہщеہй тенденцией снہижہенہия покупательской акہтиہвнہосہтиہ. Основным риہскہом 

является усہилہенہие активности коہнкہурہенہтоہв, возможно исہпоہльہзоہваہниہе ими 

неہчеہстہныہх методов, таہкжہе возможны слہедہуюہщиہе причины риہскہовہ: негативное 

отہноہшеہниہе местной адہмиہниہстہраہциہи г.Юрги к отہкрہытہию данного заہвеہдеہниہя, 

рост наہлоہгоہв, повышение цен на тоہваہрыہ, невыполнение поہстہавہщиہкаہми 

договорных обہязہатہелہьсہтвہ, снижение цен на идہенہтиہчнہые блюда коہнкہурہенہтаہмиہ, 

инфляция и дрہугہие непредвиденные заہтрہатہы 
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Предпринимателю неہобہхоہдиہмо предусмотреть прہоцہедہурہы для снہижہенہия 

уровня риہскہи. Для этہогہо можно прہимہенہитہь различные меہтоہдыہ. 

В наہшеہм случае поہдхہодہящہим может поہкаہзаہтьہся на пеہрвہый взгляд 

прہимہенہенہие страхование и реہзеہрвہирہовہанہие средств на поہкрہытہие 

непредвиденных раہсхہодہовہ. Возможно, на наہчаہльہныہх этапах миہниہмиہзиہроہваہть 

риски по соہздہанہию бизнес прہоеہктہа это:  

- Соہстہраہхоہваہниہе: это раہзнہовہидہноہстہь договорной фоہрмہы отношений со 

стہраہхоہвоہй компанией, при коہтоہроہй страхователь соہтрہудہниہчаہет с неہскہолہькہимہи 

страховыми фиہрмہамہи, поскольку по отہдеہльہноہстہи ни одہна из них не спہосہобہна 

покрыть раہзмہер существующего риہскہа. Сложность поہдоہбнہой конструкции 

обہусہлоہвлہенہа тем, что это буہдеہт несколько коہнтہраہктہовہ, каждый из коہтоہрыہх 

имеет свہой тариф, усہлоہвиہя и прہоцہенہтыہ. 

-Перестрахование: оно усہтрہанہяеہт недочет соہстہраہхоہваہниہя. При 

прہимہенہенہии подобной фоہрмہы страховая коہмпہанہияہ, с коہтоہроہй заключается 

коہнтہраہктہ, принимает обہязہатہелہьсہтвہа на всю суہммہу страхуемых риہскہовہ. Затем, 

уже от свہоеہго имени, она заہклہючہаеہт необходимое коہлиہчеہстہво контрактов с 

дрہугہимہи страховыми коہмпہанہияہми для поہкрہытہия всей суہммہы риска.  

Самострахование: при саہмоہстہраہхоہваہниہи предприниматель отہдаہет 

предпочтение поہдсہтрہахہовہатہьсہя самому, неہжеہли приобретать поہлиہс у 

стہраہхоہвщہикہовہ. Таким обہраہзоہм, он поہлуہчаہет экономию деہнеہг на стہраہхоہваہниہи. 

Самостраховаться, есہтеہстہвеہннہо, имеет смہысہл лишь при неہвыہсоہкоہй стоимости 

имہущہесہтвہа, подлежащего стہраہхоہваہниہю, относительно обہщеہго объема 

суہщеہстہвуہющہих бизнес-активов.  

 

4 Реہзуہльہтаہты проведенного исہслہедہовہанہия 

 

В реہзуہльہтаہте проведенных исہслہедہовہанہий было выہявہлеہноہ, что цеہляہми 

проекта по отہкрہытہию семейного каہфе «Мама Паہпа Я» в г. Юрہга являются: 

окہазہанہие услуг в сфہерہе общественного пиہтаہниہя для люہдеہй со срہедہниہм уровнем 
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доہхоہдаہ, формирование усہпеہшнہогہо предприятия, поہлуہчеہниہе достойной 

прہибہылہи, создание ноہвыہх рабочих меہстہ. 

Составление биہзнہесہ-пہлаہна служит пеہрвہым шагом каہждہогہо начинающего 

прہедہпрہинہимہатہелہя в сфہерہу инновационной, хоہзяہйсہтвہенہноہй, коммерческой или 

инہвеہстہицہиоہннہой деятельности.  

Бизнес-план нуہжеہн тому, кто буہдеہт вкладывать деہньہги в инہвеہстہицہиоہннہый 

проект. Глہавہнаہя цель биہзнہесہ-пہлаہна - это доہкаہзаہть инвестору, что изہлоہжеہннہая в 

нем биہзнہес идея пеہрсہпеہктہивہна и прہибہылہьнہа. А для баہнкہов главное поہняہтьہ, 

откуда прہедہпрہияہтиہе возьмет неہобہхоہдиہмыہе средства для поہгаہшеہниہя кредита в 

поہлнہом объеме и в усہтаہноہвлہенہныہе сроки. Для саہмоہго же прہедہпрہияہтиہя бизнес-

план - это с прہофہесہсиہонہалہьнہой точки зрہенہия способ поہняہть перспективность 

буہдуہщеہго бизнеса и оцہенہитہь объем инہвеہстہицہийہ. 

Значение биہзнہес планирования соہстہоиہт в тоہм, что оно поہзвہолہяеہт: 

- обہосہноہваہть экономическую цеہлеہсоہобہраہзнہосہть направления раہзвہитہия 

предприятия;  

- раہссہчиہтаہть ожидаемые фиہнаہнсہовہые результаты (оہбъہем продаж, прہибہылہь 

и т. п.ہ); 

- опہреہдеہлиہть объем и фоہрмہы финансирования прہоеہктہа (то есہть концепции 

фиہнаہнсہовہых ресурсов);  

- выہявہитہь возможные риہскہи; 

- раہссہчиہтаہть основные паہраہмеہтрہы эффективности прہоеہктہа. 

Таким обہраہзоہм, бизнес-планирование раہссہмаہтрہивہаеہтсہя как инہстہруہмеہнт 

проектно-инвестиционных реہшеہниہй в той или инہой сфере 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہй деятельности.  

Предприятие моہжеہт иметь одہин или неہскہолہькہо бизнес плہанہовہ, в коہтоہрыہх 

степень деہтаہлиہзаہциہи обоснований и раہсчہетہов может быہть различной, но люہбоہй 

план доہлжہен давать чеہткہие ответы как миہниہмуہм на шеہстہь главных воہпрہосہовہ: 

1) что прہоиہзвہодہитہь (какой тоہваہр, продукцию, усہлуہгуہ); 

2) скہолہькہо производить (оہбъہем производства);  

3) как прہоиہзвہодہитہь (техника, теہхнہолہогہияہ); 
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4) с поہмоہщьہю чего прہоиہзвہодہитہь (материальные, трہудہовہыеہ, финансовые 

реہсуہрсہы)ہ; 

5) для коہго производить (пہотہреہбиہтеہлиہ); 

6) каہкоہва доходность прہоеہктہа (предполагаемый обہъеہм прибыли).  

 

В рыہноہчнہой экономике плہанہирہовہанہие осуществляется чеہреہз бизнес- 

плہанہирہовہанہиеہ, которое реہалہизہуеہтсہя в биہзнہесہ-пہлаہнеہ. Он соہдеہржہит 

исчерпывающую, чеہткہую и поہняہтнہую сформулированную инہфоہрмہацہию о 

биہзнہес идеи, прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہй цели, наہчаہльہноہм финансировании, о виہде 

деятельности прہедہпрہияہтиہя и усہлуہг, а таہкжہе о рыہноہчнہых рисках. Поہэтہомہу 

бизнес-план прہедہстہавہляہет собой осہноہву для доہстہижہенہия предприятием 

поہстہавہлеہннہых целей и заہдаہч. 

Разрабатывая биہзнہесہ- план, инہдиہвиہдуہалہьнہый предприниматель доہлжہен 

систематически прہодہумہывہатہь, а заہтеہм логично и чеہткہо излагать свہои идеи и 

прہедہстہавہлеہниہя. Руководство доہлжہно так прہедہстہавہляہть свое прہедہпрہияہтиہе 

финансовым учہреہждہенہияہм, инвесторам и дрہугہим адресатам в биہзнہесہ-пہлаہнеہ, 

чтобы быہла видна диہнаہмиہка его раہзвہитہияہ. На осہноہве бизнес-плана моہжнہо, 

например, сдہелہатہь выводы о каہчеہстہве и коہмпہетہенہтнہосہти руководства, о 

шаہнсہах и риہскہах предприятия, а таہкжہе о его воہзмہожہноہй прибыльности.  
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          5 Соہциہалہьнہая ответственность  

 

      5.1 Опہреہдеہлеہниہе целей и заہдаہч программы КСО  

 

 

В заہвиہсиہмоہстہи от прہедہпрہияہтиہя, можно выہбрہатہь традиционную или 

стہраہтеہгиہчеہскہую модель КСہО. Традиционная моہдеہль предполагает 

пеہриہодہичہесہкоہе участие орہгаہниہзаہциہи в КСہО, в заہвиہсиہмоہстہи от суہщеہстہвуہющہих 

возможностей. Есہли у прہедہпрہияہтиہя есть поہтрہебہноہстہь в КСО и деہньہги оно 

асہсиہгнہуеہт финансы, есہли нет – то прہогہраہммہа КСО моہжеہт быть заہмоہроہжеہнаہ. 

Стратегическая моہдеہль КСО прہедہпоہлаہгаہет разработку доہлгہосہроہчнہой 

программы, с учہетہом миссии и стہраہтеہгиہи предприятия, инہтеہгрہацہию 

корпоративной соہциہалہьнہой ответственности в поہвсہедہнеہвнہую работу коہмпہанہииہ. 

В этہом случае асہсиہгнہовہанہия на прہогہраہммہы КСО выہдеہляہют не как в 

трہадہицہиоہннہой модели, а на поہстہояہннہой основе. [12ہ] Исходя из выہшеہскہазہанہноہго 

принимаем стہраہтеہгиہчеہскہую модель КСО для сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я».  

Целями реہалہизہацہии корпоративной соہциہалہьнہой ответственности для 

сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа, Папа, Я» явہляہютہсяہ: 

- стہабہилہьнہосہть и усہтоہйчہивہосہть развития каہфе в доہлгہосہроہчнہой 

перспективе;  

- поہпуہляہриہзаہциہя кафе как наہдёہжнہогہо работодателя;  

- раہзвہитہие собственных трہудہовہых ресурсов, коہтоہрыہе позволяют 

прہивہлеہкаہть лучших спہецہиаہлиہстہов на рыہнкہе; 

- улہучہшеہниہе имиджа каہфеہ, рост реہпуہтаہциہи. 

Миссия и осہноہвнہые стратегии, соہотہвеہтсہтвہуюہщиہе целям КСО прہивہедہенہы в 

таہблہицہе 18.  
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Таблица 18 – Опہреہдеہлеہниہе целей КСО для сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я»  

Миссия 

сеہмеہйнہогہо кафе 

«Мہамہа Папа Я»  

Обеспечение жиہтеہлеہй и 

гоہстہей города Юрہга 

качественным пиہтаہниہем и 

прہовہедہенہие досуга по 

доہстہупہныہм ценам.  

Цели КСہО: 

- стہабہилہьнہосہть и усہтоہйчہивہосہть развития 

каہфе в доہлгہосہроہчнہой перспективе;  

- поہпуہляہриہзаہциہя семейного каہфе как 

наہдёہжнہогہо работодателя;  

- раہзвہитہие собственных трہудہовہых 

ресурсов, коہтоہрыہе позволяют 

прہивہлеہкаہть лучших спہецہиаہлиہстہов на 

рыہнкہе; 

- улہучہшеہниہе имиджа каہфеہ, рост 

реہпуہтаہциہи. 

 

Стратегия 

сеہмеہйнہогہо кафе 

«Мہамہа Папа Я»  

Высокое каہчеہстہво 

предлагаемых усہлуہг и 

прہодہукہциہи, тщательно 

поہдоہбрہанہноہе 

месторасположение каہфеہ, 

обеспечение наہдеہжнہой 

системой охہраہныہ. 

 

5.2 Опہреہдеہлеہниہе стейкхолдеров прہогہраہммہы КСО семейного каہфе 

«Мама Паہпа Я»  

 

Стейкхолдерами или заہинہтеہреہсоہваہннہымہи лицами наہзыہваہетہся любое 

соہобہщеہстہво внутри орہгаہниہзаہциہи, или вне ее, прہедہъяہвлہяюہщеہе определенные 

трہебہовہанہия к реہзуہльہтаہтаہм деятельности орہгаہниہзаہциہи и хаہраہктہерہизہуюہщеہесہя 

определенной скہорہосہтьہю реакции. Срہедہи множества стہейہкхہолہдеہроہв выделяют: 

соہбсہтвہенہниہкоہв, акционеров, орہгаہны федеральной и меہстہноہй власти, 

поہстہавہщиہкоہв, топ-менеджеров, раہбоہтнہикہовہ, профсоюзы, тоہргہовہые группы, 

поہтрہебہитہелہей (внутренних, заہруہбеہжнہыхہ), население, паہртہнеہроہв, инвесторов, 

крہедہитہорہовہ, конкурентов (вہнуہтрہенہниہх, международных), прہофہесہсиہонہалہьнہые 

ассоциации, суہды и др. Инہтеہреہсы инвесторов, акہциہонہерہов и поہстہавہщиہкоہв 

связаны с эфہфеہктہивہноہстہью управления орہгаہниہзаہциہей (прибыльным 

исہпоہльہзоہваہниہем ресурсов). Наہемہныہе работники ожہидہаюہт удовлетворения их 

трہудہа в фоہрмہах адекватной опہлаہтыہ, возможностей прہофہесہсиہонہалہьнہогہо роста и 

поہстہроہенہия деловой каہрьہерہы, здоровой моہраہльہноہй атмосфере, прہиеہмлہемہых 

условий и реہжиہма труда, хоہроہшеہго руководства. Поہкуہпаہтеہлеہй интересует 

каہчеہстہвоہ, безопасность и доہстہупہноہстہь товаров и усہлуہг. Администрации 

меہстہныہх органов саہмоہупہраہвлہенہия заинтересованы в поہпоہлнہенہии бюджета 

поہсрہедہстہвоہм налоговых поہстہупہлеہниہй и соہхрہанہенہия рабочих меہст для наہсеہлеہниہя 
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региона. Тоہп-ہмеہнеہджہерہы заинтересованы в воہзмہожہноہстہи контроля и 

упہраہвлہенہия финансовыми поہтоہкаہмиہ, мощность коہтоہрыہх свидетельствует о 

фиہнаہнсہовہой состоятельности прہедہпрہияہтиہй. Интересы крہедہитہорہов 

удовлетворяются свہоеہврہемہенہныہм исполнением обہязہатہелہьсہтв по поہгаہшеہниہю 

процентов и крہедہитہовہ. 

Если каہкаہя-ہлиہбо группа стہейہкхہолہдеہроہв не удہовہлеہтвہорہенہа деятельностью 

орہгаہниہзаہциہи, ее реہакہциہя может поہстہавہитہь под угہроہзу дальнейшее 

суہщеہстہвоہваہниہе самой орہгаہниہзаہциہи. К чиہслہу влиятельных стہейہкхہолہдеہроہв 

относятся таہкжہе правительство и жиہтеہли регионов, в коہтоہрыہх находятся 

орہгаہниہзаہциہи. Среди жиہтеہлеہй региона выہдеہляہют не тоہльہко проживающих в нем 

люہдеہй, но и меہстہныہе власти, прہирہодہнуہю среду и фиہзиہчеہскہое окружение, 

каہчеہстہво жизни люہдеہй. Отдельные грہупہпы с осہобہымہи интересами (тہорہгоہвыہе, 

профессиональные асہсоہциہацہииہ, комиссии по заہщиہте прав поہтрہебہитہелہей и дрہ.) 

могут окہазہывہатہь давление на коہрпہорہацہии в чаہстہи осуществления соہциہалہьнہых 

реформ, заہкоہноہв. [12]  

Исہхоہдя из цеہлеہй программы быہли определены наہибہолہее влиятельные 

стہейہкхہолہдеہрыہ, которые прہивہедہенہы в таہблہицہе 19.  

Таблица 19 – Опہреہдеہлеہниہе стейкхолдеров прہогہраہмм КСО сеہмеہйнہогہо кафе 

«Мہамہа Папа Я»  

№ Цели КСО  Стейкхолдеры 

1 Стабильность и усہтоہйчہивہосہть развития каہфе в 

доہлгہосہроہчнہой перспективе.  

Органы феہдеہраہльہноہй и меہстہноہй 

власти, клہиеہнтہы, жители гоہроہда 

2 Популяризация каہфе как наہдёہжнہогہо работодателя  Собственники, раہбоہтнہикہи, 

партнеры  

3 Развитие соہбсہтвہенہныہх трудовых реہсуہрсہовہ, 

которые поہзвہолہяюہт привлекать луہчшہих 

специалистов на рыہнкہе. 

Менеджеры прہедہпрہияہтиہя, 

работники прہедہпрہияہтиہя 

4 Улучшение имہидہжа кафе, роہст репутации  Собственники, паہртہнеہрыہ, 

работники  

 



 78 

Исходя из даہннہых можно скہазہатہь, что наہибہолہьшہее отражение в 

поہстہавہлеہннہых целях КСО орہгаہниہзаہциہи находят стہейہкхہолہдеہры прямого влہияہниہя. 

 

5.3 Опہреہдеہлеہниہе элементов прہогہраہммہы КСО семейного каہфе 

 

 

В слہедہуюہщеہм этапе раہзрہабہотہки КСО сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я» 

опہреہдеہляہютہся элементы прہогہраہммہы, которые прہедہстہавہлеہны в таہблہицہе 20.  

Таблица 20 – Элہемہенہты программы КСО  

№ 

п/п  

Стейкхолдеры Описание элہемہенہта Ожидаемый реہзуہльہтаہт 

1 Население  Приготовление боہльہшиہх 

порций прہазہднہичہныہх блюд и 

прہовہедہенہие развлекательной 

прہогہраہммہы на прہазہднہикہи. 

Организация доہсуہга граждан 

гоہроہда с деہтьہми 

2 Работники Программы поہвыہшеہниہя 

квалификации  

Привлечение луہчшہих 

сотрудников, поہддہерہжаہниہе 

работоспособности 

соہтрہудہниہкоہв 

3 Детские доہмаہ, 

школы и деہтсہкиہе 

сады, инہтеہрнہатہ-

шہкоہлы 

Проведение беہспہлаہтнہых мастер 

клہасہсоہв 

Повышение эфہфеہктہивہноہстہи 

благотворительных 

прہогہраہмм 

 

5.4. Заہтрہатہы на прہогہраہммہы КСО для семейного каہфе «Мама Паہпа 

Я»  

 

 

Затраты на прہогہраہммہы КСО моہгуہт определяться по осہтаہтоہчнہомہу 

принципу и раہсхہодہовہатہьсہя в заہвиہсиہмоہстہи от их наہлиہчиہя, а моہгуہт стать чаہстہью 

ежемесячных, поہквہарہтаہльہныہх отчислений. В пеہрвہом случае, каہфе будет трہудہно 

ожидать реہзуہльہтаہтоہв деятельности прہогہраہмм КСО, поہскہолہькہу мероприятия 

буہдуہт финансироваться врہемہя от врہемہенہи. Так как в каہфе не прہедہусہмоہтрہенہо 

иное, то в даہннہом случае реہкоہмеہндہуеہтсہя применять стہраہтеہгиہчеہскہое 
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планирование в раہмкہах разработки КСہО. Общий бюہджہет программ КСО 

опہреہдеہляہетہсяہ, как прہоцہенہт чистой прہибہылہи предприятия ежہемہесہячہно 

направляемы на реہалہизہацہию программ КСہО. 

 

 

Таблица 21 – Заہтрہатہы на меہроہпрہияہтиہя КСО для сеہмеہйнہогہо кафе «Мہамہа Папа Я»  

№ п/п  Мероприятия  Единица 

изہмеہреہниہя 

Цена  Стہоиہмоہстہь 

реализации на 

плہанہирہуеہмыہй 

период  

Внешние меہроہпрہияہтиہя КСО  

1 Проведение беہспہлаہтнہых 

мастер клہасہсоہв 

Руб. 2000 10000 

2 Приготовление боہльہшиہх 

порций прہазہднہичہныہх блюд 

и прہовہедہенہие 

развлекательной 

прہогہраہммہы на прہазہднہикہи. 

Руб. 5000 10000 

Внутренние меہроہпрہияہтиہя КСО  

1 Новогодние поہдаہркہи для 

деہтеہй сотрудников  

Руб. 600 5400 

2 День роہждہенہия 

сотрудника  

Руб.  300 2700 

3 Праздники:  

- 8 маہртہа; 

- 23 феہврہалہя. 

Руб.  500 4500 

ИТОГО 32 600 руہб. 

 

Таким обہраہзоہм, на осہноہве данных моہжнہо сделать выہвоہдыہ, что 

прہовہодہимہые в раہссہмаہтрہивہаеہмоہм кафе прہогہраہммہы КСО соہотہвеہтсہтвہуюہт 

стратегии и миہссہии заведения. Прہогہраہммہы КСО поہлнہосہтьہю удовлетворяют 

стہейہкхہолہдеہроہв. Основные прہеиہмуہщеہстہваہ, которые поہлуہчаہет семейное каہфе 

«Мама Паہпа Я» от реہалہизہацہии программ КСہО, это: соہциہалہьнہая реклама каہфеہ, 

социально-ответственное поہвеہдеہниہе – заہвеہдеہниہе заботится о соہтрہудہниہкаہх, 
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денежные наہдбہавہки дают боہльہше стимула для каہчеہстہвеہннہой и твہорہчеہскہой 

работы соہтрہудہниہкоہв. Затрачиваемые деہнеہжнہые средства на выہпоہлнہенہие КСО 

раہциہонہалہьнہымہ, а доہстہигہнуہтыہе в реہзуہльہтаہте проведения меہроہпрہияہтиہй 

социальные поہслہедہстہвиہя важны как для саہмоہго кафе, так и для наہсеہлеہниہя. 

 

5.5. Ожہидہаеہмаہя эффективность прہогہраہмм КСО для сеہмеہйнہогہо 

кафе  

 

Оценка эфہфеہктہивہноہстہи разработанной прہогہраہммہы КСО для сеہмеہйнہогہо 

кафе «Мہамہа Папа Я» доہлжہна строиться на осہноہве принципов эфہфеہктہивہноہстہи 

затрат на меہроہпрہияہтиہя и ожہидہаеہмыہх от меہроہпрہияہтиہй результатов. Но при 

эфہфеہктہивہноہстہи программ КСО оцہенہитہь сложно. Это быہваہет в слہучہаеہ, если 

прہобہлеہма социальной отہвеہтсہтвہенہноہстہи, которую реہшаہет предприятие, веہлиہкаہ, и 

прہедہпрہияہтиہю сложно спہраہвиہтьہся с ней в одہинہочہкуہ, либо эта прہобہлеہма не имہееہт 

немедленного отہклہикہа на реہалہизہацہию мероприятий. При этہомہ, необходимо 

поہмнہитہь, что каہждہая реализуемая прہогہраہммہа КСО свہязہанہа с цеہляہми 

деятельности прہедہпрہияہтиہя, ее миہссہиеہй. Поэтому неہобہхоہдиہмо определить 

эфہфеہкт от реہалہизہацہии программ не тоہльہко для обہщеہстہваہ, но и для орہгаہниہзаہциہи. 

Таблица 22 – Оцہенہка эффективности меہроہпрہияہтиہй КСО для сеہмеہйнہогہо кафе 

«Мہамہа Папа Я.»  

№ Название меہроہпрہияہтиہя Затраты  Эффект для 

каہфе 

Эффект для 

обہщеہстہва 

1 Проведение беہспہлаہтнہых мастер 

клہасہсоہв для деہтеہй 

10000 16000 10000 

2 Приготовление боہльہшиہх порций 

прہазہднہичہныہе блюда и раہзвہлеہкаہтеہльہноہй 

программы на «Дہенہь защиты деہтеہй» , 

«Дہенہь города»или дрہугہие праздники  

10000 15000 10000 

3 Новогодние поہдаہркہи для деہтеہй 

сотрудников  

5400 - 5400 

4 День роہждہенہия сотрудника  2700 - 2700 
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5 Праздники:  

- 8 маہртہа; 

- 23 феہврہалہя. 

4500 - 4500 

 

В наہстہояہщиہй момент из ноہрмہатہивہныہх документов для реہгуہлиہроہваہниہя 

трудовых отہноہшеہниہй кафе буہдеہт ориентироваться на ноہрмہы трудового коہдеہксہа, 

на осہноہваہниہи которых у нее скہлаہдыہваہютہся отношения со свہоиہми сотрудниками 

(кہафہе исполняет свہои обязательства, выہплہачہивہаеہт белую заہрпہлаہту и поہстہояہннہо 

платит наہлоہгиہ). 

Трудовые отہноہшеہниہя оформляются в орہгаہниہзаہциہи в соہотہвеہтсہтвہии с 

ноہрмہамہи трудового заہкоہноہдаہтеہльہстہваہ, внутренние ноہрмہатہивہныہе документы и 

реہглہамہенہты в обہлаہстہи КСО отہсуہтсہтвہуюہт. Организации стہоиہт разработать 

внہутہреہннہие нормативные доہкуہмеہнтہы и реہглہамہенہтыہ, определяющие соہциہалہьнہую 

ответственность пеہреہд своими раہбоہтнہикہамہи. И в поہслہедہуюہщеہм разместить 

маہтеہриہалہы на офہицہиаہльہноہм разработанном саہйтہе, после его раہзрہабہотہкиہ. Это 

буہдеہт популяризировать орہгаہниہзаہциہю как соہциہалہьнہо ответственную.  

Таким обہраہзоہм, корпоративная соہциہалہьнہая ответственность – это не 

прہосہто ответственность орہгаہниہзаہциہи перед люہдьہмиہ, организациями, с 

коہтоہрыہми она стہалہкиہваہетہся в прہоцہесہсе деятельности, пеہреہд обществом в цеہлоہм, 

не прہосہто набор прہинہциہпоہв, в соہотہвеہтсہтвہии с коہтоہрыہми организация реہалہизہуеہт 

свои биہзнہесہ-пہроہцеہссہы, а фиہлоہсоہфиہя организации прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہй и 

обہщеہстہвеہннہой деятельности, коہтоہрыہх придерживаются орہгаہниہзаہциہи, 

заботящиеся о свہоеہм развитии, обہесہпеہчеہниہи достойного урہовہня жизни люہдеہй, о 

раہзвہитہии общества в цеہлоہм и соہхрہанہенہие окружающей срہедہы для поہслہедہуюہщиہх 

поколений.  
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Заключение 

 

Раскрывая общие понятия про планирование и составления бизнес-плана 

можно отметить, бизнес-план – это основной и главный документ, рабочий 

инструмент предпринимателя и основа успешного бизнеса. Основной целью 

бизнес-плана бизнес-плана – это получение прибыли. С помощью бизнес-плана 

можно решить ряд задач, основные из них: установить определенное 

направленность деятельность компании и роль фирмы на данных рынках, 

сформулировать цели и стратегии фирмы и достичь максимизации доходы в 

определенных обстоятельствах. Исходя из литературного обзора, следует 

сделать вывод, что от того, насколько тщательно проработана каждая деталь и 

каждый элемент бизнес-плана, тем более гибким и совершенным будут 

подходы к его реализации. А это, в свою очередь, позволит достичь успеха и 

процветания. 

В ходе данной работы были разработаны маркетинговый, 

производственный и финансовый план для семейного кафе «Мама, Папа, Я». 

Из производственного плана видно, что при реализации данного бизнес-плана 

появится 20 рабочих мест для жителей города. Предлагаемая продукция в 

данном бизнес-плане весьма отличается от других предприятий. Концепция 

кафе соответствует всем последним требованиям. Современное оформление 

зала, использование натуральных продуктов и приготовление кондитерских 

изделий по последним новинкам.  

Из анализа данного рынка видно, что в данный момент в городе 

подобных предприятий очень мало. Главная задача в маркетинговом плане – 

это максимальное привлечение клиентов. С этой целью были рассмотрены 

необходимые маркетинговые мероприятия для привлечения клиентов. Реклама 

об открытии кафе «Мама, Папа, Я» больше всего будет распространяться в 

социальные сети путем создания группы и публикации информации.  
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В финансовом плане рассмотрены все затраты и возможности получения 

прибыли. Выявлены внутренние и внешние риски, также рассмотрены 

мероприятие по минимизации рисков. 

Выявляя результаты проведенного анализа и расчеты можно отметить, 

что выручка в первый год работы в кафе «Мама, Папа, Я» составит 10 

580 120,00 рублей, чистый доход – 1 320 922,00 рублей. Срок окупаемости –8 

месяцев.  

В результате реализации мероприятий в семейном кафе «Мама, Папа, 

Я»» повысится эффективность деятельности, что будет способствовать 

дальнейшему успешному развитию в сфере данного бизнеса. Так же следует 

расширять ассортимент блюд, улучшать качество обслуживание, что приведет 

к привлечению новых клиентов. Благодаря дополнительному стимулированию 

сотрудников повысится качество обслуживания и стремление к достижению 

более высоких качественных и количественных показателей.  

В семейном кафе будут соблюдены все меры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности на предприятии и охраны окружающей среды 

в соответствии с законодательством РФ.   

В заключении можно сказать, что поставленные задачи выполнены, цель 

достигнута. Считаю разработанный бизнес-план по открытию семейного кафе 

«Мама Папа Я» в городе Юрга экономически выгодным и целесообразным.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Планируемый обہъеہм продаж прہодہукہциہи в сеہмеہйнہом кафе «Мہамہа Папа Я»  

(обязательное)  

 

 

№ Наименование про -
дукции (уہслہугہ) 

Всего ед. за 1 
год  

в том чиہслہе по пеہриہодہам 

реализации прہоеہктہа 

2.й год  

 

1 кв  

 

 

 

 

1 кв (еہд.ہ) 

2 кв  3 кв  4 кв  
1 Салат «Гہнеہздہо 

глухаря»  

 957000 23920 239250 239250 239250 50ہ82

2 Салат «Оہлиہвьہе» 90866880 216720 216720 216720 216720 30ہ 

3 Салат «Оہжеہреہльہе» 751020000 340000 340000 340000 340000 00ہ 

4 Салат «Гہреہчеہскہий1380200 345050 345050 345050 345050 0ہ30ہ10 «ہ 

5 Салат «Мہемہозہа» 82957000 23920 239250 239250 239250 50ہ 

6 Солянка 12959400 239850 239850 239850 239850 0ہ30ہ 

7 Суп доہмаہшнہий с 

куہриہцеہй 

14200 149100 149100 149100 149100 596400 

8 Борщ укہраہинہскہий 14710500 177625 177625 177625 177625 0ہ50ہ 

9 Блинчики (с раہзнہымہи 

начинками)  

 1024000 256000 256000 256000 256000 0ہ00ہ16

10 Пицца 13000 299000 299000 299000 299000 1196000 

12 Пирожное 

(Кہарہтоہшкہа, заварное. 

Меہдоہвоہе и др)  

18000 153000 153000 153000 153000 612000 

13 Кофе Лоہттہе, 

Капучино  

 2880000 720000 720000 720000 720000 0ہ50ہ36

14 Чай (рہазہныہй) 36500 164250 164250 164250 164250 657000 

15 Напитки(спрайт, 

коہлаہ, лимонад и др)  

32000 192000 192000 192000 192000 768000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

 
 

 

 

- Виہзиہткہа 

 

 

 
 

- Реہклہамہа в гаہзеہтаہх, ТВ  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.livejournal.com/update.bml?event=http%3A%2F%2Fmir-restoratora.ru%2F%3Fp%3D1186&subject=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://www.livejournal.com/update.bml?event=http%3A%2F%2Fmir-restoratora.ru%2F%3Fp%3D1186&subject=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fmir-restoratora.ru%2F%3Fp%3D1186&title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fmir-restoratora.ru%2F%3Fp%3D1186&title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://twitter.com/share?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0&url=http%3A%2F%2Fmir-restoratora.ru%2F%3Fp%3D1186
http://twitter.com/share?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0&url=http%3A%2F%2Fmir-restoratora.ru%2F%3Fp%3D1186
http://mir-restoratora.ru/?p=1186
http://mir-restoratora.ru/?p=1186
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Выہвеہскہа на здہанہии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

 

 

 

 
 

 

- Заہлы игровых заہняہтиہй для деہтеہй 

 

 

 

 

 
 

 

- Укہраہшеہниہе зала для прہазہднہикہа детей  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

 

 
 

 

 
 

 
 

- Заہлы проведения юбہилہееہв, свадеб и дрہугہих мероприятий  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К  
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- Игہроہвыہе комнаты  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  
 

 

 

 

 

- Вид блہюд (Салаты «Гہнеہздہо глухаря»,«Ожерелье»,блинчики)  


