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ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта 
 
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для открытия кафе-
ресторана 
 

Реализация данного проекта позволит 
 

 Создать бизнес, чистая (дисконтированная) стоимость которого на конец 
расчетного периода планирования составит *** тыс. руб., и приносящий 
ежемесячную прибыль в размере *** тыс. руб. 

 Выйти на рынок с уже известным видом услуг: услуги общепита 

 Создать новые рабочие места в районе реализации проекта; 

 Удовлетворить спрос на ресторанные услуги в районе реализации проекта; 

 Получить гарантированный доход на конец расчетного периода 
планирования в размере *** тыс. руб. в ценах с учетом дисконтирования. 

 
Характеристика концепции проекта 

 
Кафе-ресторан может быть расположен в любом регионе РФ. Данный проект 
разработан на примере города Москвы. 
 
Наиболее экономически эффективным местоположением является спальный район с 
плотной застройкой, главным фактором является расположение создаваемого кафе-
ресторана рядом с метро. Как показало маркетинговое исследование, именно этот 
фактор часто становится определяющим при выборе заведения. 

 
Формат создаваемого заведения: кафе-ресторан 

 
Сегмент создаваемого кафе-ресторана: демократичный сегмент рынка, 
ориентированный на клиентов со средним уровнем дохода 

 
Специализация и услуги кафе-ресторана: создаваемый кафе-ресторан будет 
предлагать бизнес-ланч, основное меню, также будет присутствовать барная зона. 
Дополнительными услугами кафе-ресторана будет проведение свадеб, банкетов, 
корпоративных и детских праздников, приготовление тортов на заказ, услуга 
«трезвый водитель». 

 
График работы кафе-ресторана: с 10.00 до 24.00 
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Площадь кафе-ресторана: 253 кв.м. 

 
Помещение кафе-ресторана: зона обслуживания клиентов – *** кв.м., (в том числе 
основной зал -*** кв.м., VIP-залы (2 помещения) – *** кв.м., барная зона – 11 кв.м.), 
зона кухни – *** кв.м., прочие и вспомогательные помещения – *** кв.м. 

 
Персонал кафе-ресторана: общий штат персонала - *** человек, с общим фондом 
заработной платы *** тыс. руб. в месяц 

 
Дневная загрузка кафе-ресторана:  

 Загрузка основного зала кафе-ресторана – ***% 

 Загрузка VIP-залов – ***% 

 Загрузка бара – ***% 

 
Средний чек на услуги кафе-ресторана: 
 Основное меню – *** руб. с человека 
 Бизнес-ланч – 220 руб. с человека 
 Напитки и алкоголь – *** руб. с человека 

Дополнительные услуги: 
 Проведение свадеб, банкетов, корпоративных и детских праздников – 2 500 

руб. с человека 
 Приготовление тортов на заказ – *** руб. за заказ 
 Услуга «трезвый водитель» - *** руб. за заказ 

 
Инвестиции 

 
Общий объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб. В структуре 
инвестиционных затрат наибольшая доля приходится на оборудование и 
оснащение кафе-ресторана – 42%. Также значительная часть от первоначального 
объема инвестиций приходится на оборотные средства (***%). 
 
Продолжительность инвестиционного периода: 6 месяцев 

 
Начало работы кафе-ресторана: 7 месяц реализации проекта 

 
Выход на проектную мощность: *** месяц  реализации проекта  
 

Финансирование проекта 
 

Предполагается финансирование проекта на ***% за счет собственных средств 
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инициатора проекта или собственных средств инвестора и на ***% за счет заемных 
денежных средств.  
 

Система налогообложения 
 

В проекте предполагается использовать стандартную систему налогообложения. 
Данная система налогообложения предполагает выплату следующих налогов: 
 Налог на прибыль 
 Налог на имущество 
 Налог на добавленную стоимость 
 Страховые взносы  

 
Ставка налога, % 

Налоги Налогооблагаемая база 
2010 г. с 2011 г. 

Налог на прибыль Прибыль 20% 20% 

Налог на имущество Остаточная стоимость 
имущества 2,20% 2,20% 

НДС Вознаграждение посредника 18% 18% 

Страховые взносы Фонд оплаты труда 26,0% 34,0% 

в том числе в фонды:    

Пенсионный фонд Фонд оплаты труда 20,0% 26,0% 

Фонд социального страхования Фонд оплаты труда 2,9% 2,9% 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 

Фонд оплаты труда 1,1% 2,1% 

Территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 

Фонд оплаты труда 2,0% 3,0% 

 

 
Точка безубыточности 

 

Точка безубыточности соответствует объему оказанных услуг, начиная с которого 
кафе-ресторан должен приносить прибыль. Рассчитанный объем услуг 
сопоставляется с плановым уровнем работы создаваемого кафе-ресторана. 

 
Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных 
расходов к разности цены продукции (стоимости услуг) и величины переменных 
расходов, деленной на объем реализации продукции (оказанных услуг). 

 
Точка безубыточности соответствует загрузке кафе-ресторана на ***%. Оборот 
продаж (сумма оказанных услуг) при этом будет на уровне *** тыс. руб. в месяц. 
 

Финансовые показатели проекта 
 

Чистый дисконтированный доход проекта составляет *** тыс. руб. Индекс 
доходности составляет ***. Момент окупаемости проекта приходится на ***-й 
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месяц реализации проекта (*** года). 
 
Высокие интегральные показатели эффективности и результаты анализа 
чувствительности подтверждают возможность успешной реализации 
настоящего проекта. 

 

Показатель Ед. измерения Значения Критерии оценки 
Показатели основной деятельности проекта       
Общая выручка проекта тыс. руб.  >0 

    

    

Чистая прибыль проекта тыс. руб.  >0 

    

    

Оборачиваемость посадочного места в кафе-
ресторане 

человек в день 
на посадочное 

место 
 

чем больше, тем выше 
эффективность 
деятельности 

Финансовые показатели деятельности       
Коэффициент оборачиваемости активов (TAT) коэф.   
Коэффициент рентабельности валовой прибыли 
(GPM) %   

Коэффициент рентабельности операционный 
прибыли (OPM) %   

Коэффициент рентабельности чистой прибыли 
(NPM) %   

Коэффициент рентабельности активов (ROA) %   

Точка безубыточности (BEP) % от загрузке   

    

    

Средняя величина чистой прибыли тыс. руб. в 
месяц   

   
 

Показатели инвестиционной деятельности       
Вложения в проект на начальном этапе тыс. руб.   
Объем заемных денежных средств, привлеченных 
за счет кредита тыс. руб.   

   
 

Стоимость открытия кафе-ресторана на кв.м. тыс. руб. на 
кв.м.   

  
  

Показатели эффективности с точки зрения 
инвестора       
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Показатель Ед. измерения Значения Критерии оценки 

   
 

Показатели эффективности с точки зрения 
кредитора (банка)       

Ставка по кредиту % в год 
 

 

Общая сумма кредита тыс. руб.   
Общая сумма начисленных процентов тыс. руб.   

Отсрочка выплаты процентов мес. 
 

 

Отсрочка по выплате основной суммы долга мес. 
 

 

Дата погашения кредита  
 

 

Срок использования кредита мес. 
 

 
Показатели эффективности по проекту       
Чистый дисконтированный доход - NPV тыс. руб.   >0 
Индекс доходности - PI индекс  >1 

Внутренняя норма рентабельности - IRR 
% 

 Больше ставки 
дисконтирования 

Период окупаемости - PB 
месяцев 

 Меньше расчетного 
периода проекта 

Дисконтированный период окупаемости - DPB 
месяцев 

 
 

 
 

 
 

Оценка стоимости бизнеса       
    

 
 

 
 

 
 

 
 

Общая стоимость бизнеса тыс. руб.    
Доход для бюджета (за счет налогов) тыс. руб.    

Таблица 1. Финансовые показатели 
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 
 
 
 

1.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
Алгоритм действий  
 
Оптимальной формой юридического лица для создаваемого продуктового магазина 
является Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 
 
Общество с ограниченной ответственностью – это коммерческое предприятие, 
создание которого происходит как юридическими лицами, так и гражданами с целью 
получения прибыли. Учредители организации никак не отвечают по обязательствам 
данного юрлица а оно в свою очередь не отвечает по обязательствам своих 
учредителей – это самое привлекательное преимущество при создании нового 
предприятия. Общество может для достижения своих целей заниматься любыми 
видами деятельностями, не противоречащими законодательству только лишь с 
момента государственной регистрации ООО. 
 
1. Наименование 

Перед тем как открыть новую компанию, необходимо определиться с названием 
предприятия, поскольку оно будет индивидуализировать предприятие, позволяя 
отличать от других участников рыночных отношений. Фирменное наименование 
используется в счетах, рекламах, чеках, официальной переписке и т.д. Оно может 
быть полным и сокращенным. Но следует обратить внимание при использовании 
таких слов как «Россия», «Москва» и однокоренные слова. За использование в 
наименовании предприятия собственных имен стран, городов и т.д. необходимо 
оплатить дополнительно. Помимо этого, при использовании рисунка герба 
государства, города необходимо специальное разрешение и взимается 
дополнительная пошлина. 

 
2. Юридический адрес 

Следующим шагом перед регистрацией ООО юридический адрес необходимо 
выбрать, который является обязательным атрибутом реквизитов фирмы. Открыть 
фирму разрешается по месту нахождения исполнительного органа.  

      *** 
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Пакет документов 
 

Для регистрации ООО в юридическую компанию необходимо предоставить 
следующие документы: 
 
 наименование ООО 
 размер уставного капитала 
 виды экономической деятельности 
 копия паспорта руководителя 
 копии паспортов участников 
 распределение долей в уставном 

капитале в процентном соотношении 
 система налогообложения 

 
Регистрация ООО считается завершенной после того как юридическому лицу в 
регистрирующем органе присвоен основной государственный регистрационный 
номер и индивидуальный номер налогоплательщика. Зарегистрировав ООО, 
юридическая компания предоставит следующие документы: 
 
 Свидетельство ИНН 
 Свидетельство ОГРН 
 Договор об учреждении (не является учредительным документом и не 

заверяется регистрирующем органом) 
 Устав (из ИФНС предоставляется копия, заверенная регистрирующим 

органом) 
 Выписка из ЕГРЮЛ (для предоставления в банк срок не более 10 или не более 

30 дней в зависимости от банка в котором будет открыт расчетный счет) 
 Решение  (протокол) о создании ООО, подписанные 

учредителем 
 Письмо кодов статистики Мосгорстата (необходимо 

для предоставления в банк) 
 Приказы о назначении генерального директора и 

главного бухгалтера 
 Комплект документов на юридический адрес, 

включающий в себя договор аренды и заверенную 
копию свидетельства на право собственности 

 Нотариально заверенный пакет документов  для открытия расчетного счета в 
банке 

 Заявление об упрощенной системе налогообложения (если у создаваемого 
юридического лица упрощенная система налогообложения) 

 Печать  
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Смета этапа 
 
Общая сумма расходов на регистрацию юридического лица при обращении в 
юридическую компанию составит *** руб. Смета расходов данного этапа 
представлена в таблице: 
 

Регистрация юридического лица Единица 
измерения Сумма 

Услуги юридической компании руб.  
Получение письма Мосгорстата с кодами статистики руб. 1 000 
Изготовление качественной печати (с любым дизайном) руб. 500 
Подготовка документов для открытия расчетного счета в банке руб. 1 000 

Получение извещений о постановке ООО на учет во 
внебюджетных фондах (за 3 фонда - ПФР, ФСС, ФОМС) 

руб. 2 000 

 
  

 
  

   

 
  

 
  

Госпошлины руб.  
Госпошлина в бюджет за регистрацию ООО руб. 4 000 

Госпошлина в бюджет за получение выписок и 
регистрационные действия 

руб. 400 

   
ИТОГО расходы на регистрацию юридического лица    

Таблица 2. Смета расходов на регистрацию юридического лица 

 

1.2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КАФЕ-РЕСТОРАНА  
(АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ, СТОИМОСТЬ) 
 
Для открытия кафе-ресторана требуются следующие документы: 
 

1. Документы о регистрации фирмы (форма собственности и устав); 
2. Договор аренды (с регистрацией в Москомимуществе); 
3. Заключение СЭС; 
4. Заключение пожарной инспекции; 
5. Разрешение на деятельность от районной Управы; 
6. Разрешение на торговлю предприятий общепита; 
7. Лицензия на розничную реализацию алкогольной продукции; 
8. *** 
9. Ассортиментный перечень продукции и услуг; 
10. Пакет архитектурно-строительной документации; 
11. ***; 

*** 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 

 
 
 
 

3.1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Основные параметры рынка 
 

*** 
 
 

3.3. РЕЙТИНГ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕРЕРБУРГА 
 

Ниже в таблицах представлены рейтинги наиболее популярных ресторанов и кафе 
Москвы и Санкт-Петербурга (данные актуальны на октябрь 2010 года.) 

№ Заведение 
1  
2 Кафе Пушкин 
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

Таблица 3. Рейтинг ресторанов Москвы1 

 

№ Заведение Кухня Счет Шеф-повар 

1     
2 Терраса фьюжн 2 150р. Александр Белькович 
3     

4     

5 Волга-Волга 
русская, европейская, итальянская, 
японская, суши, средиземноморская, 

рыбная, смешанная 
1 650р. Александр Белькович 

6     

                                            
1 Ресторанный рейтинг, составленный на основе заказов столиков в call- центре *** 
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7     
8 Лапландия скандинавская 2 100р. Андрей Шмаков 
9     
10     

Таблица 4.Рейтинг ресторанов Санкт-Петербурга2 

 
 

3.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Частота посещения ресторана, кафе, бара  
 

***% респондентов посещают рестораны, кафе и бары несколько раз в месяц. 
Ежедневно посещают такого рода заведения всего ***% от числа опрошенных. 

Частота посещения ресторана, бара, кафе

5%

10%

15%

18%

25%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

***

***

***

***

***

***

 
Диаграмма 1. Частота посещения ресторана, кафе, бара3 

 

Потребительские предпочтения по виду кухни  
 

Самая востребованная кухня на сегодняшний день – ***. ***% респондентов 
предпочитают именно этот вид. На втором месте находится *** кухня – 16% от 
числа опрошенных. *** 

                                            
2 Самые популярные заведения С-Пб. *** 
 
3 Источник: *** 
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Предпочтения кухни

7%

8%

12%

12%

13%

15%

16%

17%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

***

***

***

***

***

***

***

***

 
Диаграмма 2 .Предпочтения по виду кухни4 

Цель посещения ресторана, кафе, бара  
 

Цель посещения кафе, ресторана, бара

3%

5%

9%

14%

15%

15%

37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

***

***

***

***

***

***

***

 
Диаграмма 3. Цель посещения ресторана, кафе, бара5 

 

Наиболее популярные заведения  
 

В настоящее время самыми популярными заведениями являются *** – их 
предпочитают 25% опрошенных (***). На втором месте находятся ***– 23%.  

                                            
4 Источник: *** 
5 Источник: *** 
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Наиболее популярные заведния

6%

6%

16%

23%

23%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

***

***

***

***

***

***

 
Диаграмма 4. Наиболее популярные заведения6 

 

Средний чек посетителей ресторанов, кафе, баров  
 

36% от числа опрошенных готовы отдать за поход в ресторан или кафе ***-*** руб. 
Свыше *** руб. готовы потратить только 6% респондентов. 

Средня сумма, которую тратит посетителей кафе, 
ресторана, бара

6%

11%

16%

31%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

***

***

***

***

***

 
Диаграмма 5.Средняя сумма, которую тратит посетитель ресторана, кафе, бара7 

 

                                            
6 Источник: *** 
7 Источник: *** 
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Факторы выбора ресторана, кафе, бара 
 

При выборе ресторана или кафе основная масса опрошенных ориентируется на 
данные в Интернете  - 32%. 

Методы выбора кафе, ресторана, бара

13%

24%

31%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

***

***

***

интернет

 
Диаграмма 6. Методы выбора ресторана, кафе, бара8 

                                            
8 Источник: *** 
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ГЛАВА 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

 
 
 
 

6.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 

Объем и структура инвестиций 
 

Общая сумма инвестиций для открытия кафе-ресторана составляет *** тыс. руб. 
Наибольшая сумма инвестиционных затрат приходится на оборудование и оснащение 
кафе-ресторана – *** тыс. руб. 

 
Месяцы с начала реализации проекта 

№ Статьи инвестиционных 
затрат 

Стоимость 
этапа, тыс. 

руб. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 

1 
Регистрация и получение 
разрешительных документов          

  
Регистрация юридического 
лица          

  
Регистрация договора 
долгосрочной аренды          

  

Согласование 
перепланировки и ремонта 
помещения          

  
Получение заключения на 
помещение          

  

Получение лицензии на 
розничную реализацию 
алкогольной продукции          

  

Получение разрешения 
(соглашения) на торговую 
деятельность          

  
Регистрация контрольно-
кассовой машины          

  Регистрация вывески          
           
           
2 Подбор помещения          

3 
Проектные и строительно-
монтажные работы          

           

  
Технологическое 
проектирование          

           
           
           
           
           
4 Оборудование и оснащение          

  
Оборудование для кухни 
кафе-ресторана          

  Мебель для кафе-ресторана          
  Посуда для кафе-ресторана          
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Месяцы с начала реализации проекта 
№ Статьи инвестиционных 

затрат 
Стоимость 
этапа, тыс. 

руб. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 

  

Оснащение кафе-ресторана 
(спецодежда, скатерти, папки 
меню и т.д.)          

           
5 Реклама и продвижение          
  Разработка логотипа          
  Разработка интернет-сайта          
           
  Перетяжка          
  Билборд          
           
           
           
           
           
           

Итого объем инвестиций          
Таблица 5. Инвестиционные затраты 

 
В структуре инвестиционных затрат наибольшая доля приходится на покупку 
оборудования  и оснащение кафе-ресторана – ***%. Также значительная часть от 
первоначального объема инвестиций приходится на оборотные средства – ***%.  

 
 

Структура инвестиционных затрат

 
Диаграмма 7. Структура инвестиционных затрат 
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График привлечения инвестиций 
 
*** 

График привлечение инвестиций

1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес

Месяцы с начала реализации проекта

ты
с.

 р
уб

.

Объем инвестий по проекту

Объем инвестиций
накопленным итогом

 
Диаграмма 8. График привлечения инвестиций 

*** 
 

6.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Оборотные средства необходимы заведению, чтобы обеспечить его текущую 
деятельность, пока кафе-ресторан не вышел на плановый уровень работы и не может 
обеспечить расходы за счет оборота. Общая сумма оборотных средств - *** тыс. руб., что 
составляет ***% от общего объема инвестиций. 
 
В структуре оборотных средств порядка ***% приходится на арендные платежи, также 
значительную долю занимают расходы на постоянную заработную плату – ***%. 
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Структура оборотных средств по проекту

 
Диаграмма 9. Структура оборотных средств по проекту 

 

6.6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 
Предполагается финансирование проекта на ***% за счет  заемных денежных средств и на 
***% за счет средств инициатора проекта или стороннего инвестора. Источники 
финансирования проекта представлены в таблице: 
 

№ Наименование источников 
Средства, тыс. 

руб. 
Доля 

источника, % 
1 Собственные средства   
2 Заемные и привлеченные средства   

Итого   
Таблица 6. Источники инвестиционных средств 

 

 
Диаграмма 10. Структура источников финансирования проекта 

 

 
 
 
 
 
 
 

Демо-версия 
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ГЛАВА 9. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
 
 
 

9.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Инвестиционные решения должны быть эффективными и финансово состоятельными, 
поэтому подлежат обязательной оценке с этой точки зрения. Поскольку речь идет о 
конкретном периоде времени в будущем, то необходимо иметь в виду два аспекта: 
абсолютная величина прибыльности и вероятность ее достижения. 
 
Для определения эффективности инвестиционных затрат их необходимо оценить с точки 
зрения доходности. Эффективность принятия инвестиционного решения определяют, 
используя методы дисконтирования. 

 
В проекте рассчитываются следующие показатели эффективности: 

 
 Срок окупаемости (РВР); 
 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP); 
 Чистая приведенная стоимость (NPV); 
 Индекс доходности (PI) 
 Внутренняя норма доходности (IRR) 
 ***. 

 
Ни один из перечисленных показателей эффективности сам по себе не является 
достаточным для принятия проекта к реализации. *** 

 

 

9.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Анализ рентабельности 
 

Основными показателями рентабельности финансовой деятельности проекта являются 
следующие коэффициенты: 
 
 Коэффициент рентабельности операционный прибыли (OPM) 
 Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM) 
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 Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) 
 Коэффициент рентабельности активов (ROA) 

 

Показатели Единица 
измерения Значение 

Коэффициент оборачиваемости активов (TAT) коэф.  
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM) %  

Коэффициент рентабельности операционный прибыли 
(OPM) 

%  

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) %  

Коэффициент рентабельности активов (ROA) %  

Таблица 7. Показатели финансовой деятельности проекта 
 

Коэффициент рентабельности операционной прибыли составляет ***%, 
коэффициент рентабельности чистой прибыли составляет ***%. 
 
Динамика показателей рентабельности проекта представлены на графике: 

 

Показатели рентабельности проекта
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM) %
Коэффициент рентабельности операционный прибыли (OPM) %
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) %
Коэффициент рентабельности активов (ROA) %

 
График 1. Показатели рентабельности проекта 

 

9.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP) 
 

*** 

 

9.4. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
 
*** 
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ГЛАВА 10. АНАЛИЗ РИСКОВ 

 
 
 
 

10.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 
 

*** 
 

10.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 
 
Анализ чувствительности 
 
Одним из наиболее распространенных методов проведения количественного анализа 
рисков является анализ чувствительности проекта. 
 
Анализ чувствительности проводится по такому показателю, как чистый 
приведенный доход (NPV) – один из наиболее значимых показателей для оценки 
инвестиций. Рассматриваются возможные изменения данного показателя при 
изменении объема сбыта и отпускной стоимости продукции, а также прямых 
издержек. Изменение показателя NPV прямо пропорционально изменениям объемов 
реализации и отпускных цен и обратно пропорционально изменению издержек.  
 
*** 
 
 
 
 
 
Сводная таблица расчета анализа чувствительности по чистому дисконтированному 
доходу (NPV), индексу доходности (PI), внутренней нормы рентабельности (IRR) и 
дисконтированному периоду окупаемости (DPV) представлена ниже. 

 

Возможные изменения 
Параметры Ед. 

измерения      

NPV 
Средний чек на базовые услуги кафе-
ресторана тыс. руб.      

Количество посетителей тыс. руб.      
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Возможные изменения 
Параметры Ед. 

измерения      

Объем инвестиций тыс. руб.      

PI 
Средний чек на базовые услуги кафе-
ресторана -      

Количество посетителей -      

Объем инвестиций -      

IRR 
Средний чек на базовые услуги кафе-
ресторана %      

Количество посетителей %      

Объем инвестиций %      

Период окупаемости (DPB) 
Средний чек на базовые услуги кафе-
ресторана лет.      

Количество посетителей лет.      
Объем инвестиций лет.      

Таблица 8. Анализ чувствительности 

 
Таким образом, нижней допустимой границей для рассмотренных параметров 

являются следующие: 

 При уменьшении количества клиента кафе-ресторана более, чем на ***%, NPV 
принимает отрицательные значения 

 При уменьшении стоимости базовых услуг кафе-ресторана более, чем на 
***%, NPV принимает отрицательные значения 

 При увеличении объема инвестиций более, чем на ***%, NPV принимает 
отрицательные значения 

График чувствительности чистого приведенного дохода (NPV) от изменения 
основных факторов

ты
с.

 р
уб

.

 
График 2. Анализ чувствительности 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 
исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-
планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и 
мотивацию потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, 
бизнес решений и эффективного медиапланирования. 

 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное взаимодействие 
с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, 
гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать 
оптимальные маркетинговые и бизнес решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 Разработка бизнес-планов на заказ под Ваш индивидуальный проект для 

инвестора, руководства компании или банка 
 Типовые бизнес-планы широкого спектра отраслей 
 Финансовое консультирование 

 
 Исследования В2В рынков 

 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей 

для реализации промышленного проекта 
  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


