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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа изложена на  69  страницах, включает 31  

таблицы и иллюстрирована  17  рисунками. 

Тема выпускной квалификационной работы:«Инвестиционное проектирование 

и оценка эффективности проекта (на примере ООО «СушиМан Алтай»). 

Целью выпускной квалифицированной работой является разработка 

инвестиционного проекта и его оценка на примере ООО "СушиМан Алтай" в  городе 

Барнаул. 

Задачи, которые необходимо решить в результате исследования: 

1. Исследовать сущность, стадии, критерии оценки инвестиционного 

проектирования; 

2.  Проанализировать организационно-экономическую деятельность ООО 

«СушиМан Алтай»; 

3. Определить перспективы развития отрасли общественного питания в 

регионе и  сети СушиМаке; 

4. Оценить влияние конкурентов на деятельность сети СушиМаке в регионе; 

5.  Обосновать инвестиционный проект сети СушиМаке на рынке в г. Барнауле. 

Объект наблюдения: ООО «СушиМан Алтай». 

Объект исследования: организация и ведение предпринимательской 

деятельности, связанной с производством и реализацией продукции общественного 

питания. 

Предмет исследования: инвестиционная деятельность коммерческой 

организации по развитию и расширению розничной сети продаж. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего последние нормативно-законодательные 

акты РФ, методических рекомендаций по финансам, менеджменту, экономическому 

анализу и бухгалтерскому учету. Основные методы применяемые при выполнении 

работы следующие:сравнение, сопоставление, коэффициентный метод, графический. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших сфер деятельности любой организации является 

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

реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение предприятием выгод в 

течение определенного периода времени. 

Актуальность выбранной темы дипломной работы продиктована ввиду 

изменяющихся условий рыночной экономики, развивающейся конкуренции в 

сегменте общественного питания, необходимостью расширения деятельности для 

привлечения потенциальных покупателей и стремления завоевания лидирующих 

позиций. Поэтому организация при разработке инвестиционного проекта должна 

решить ряд вопросов, связанных с целесообразностью и перспективностью 

выбранных, стратегически значимых для компании рынков.  

На сегодняшний день общественное питание играет все более возрастающую 

роль в жизни современного общества, так как главной задачей данной отрасли 

является удовлетворение потребностей человека в питании и проведении досуга.  

 Целью выпускной квалифицированной работой является разработка 

инвестиционного проекта и его оценка на примере ООО «СушиМан Алтай» в  

городе Барнаул. 

Задачи, которые необходимо решить в результате исследования: 

1. Исследовать сущность, стадии, критерии оценки инвестиционного 

проектирования; 

2.  Проанализировать организационно-экономическую деятельность ООО 

«СушиМан Алтай»; 

3. Определить перспективы развития отрасли общественного питания в 

регионе и  сети СушиМаке; 

4. Оценить влияние конкурентов на деятельность сети СушиМаке в регионе; 

5.  Обосновать инвестиционный проект сети СушиМаке на рынке в г. Барнауле. 

Объект наблюдения: ООО «СушиМан Алтай». 
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Объектом исследования явилась организация и ведение предпринимательской 

деятельности, связанной с производством и реализацией продукцией в сфере 

общественного питания. 

В качестве предмета выступает инвестиционная деятельность организации  по 

развитию и расширению розничной сети продаж . 

Цель работы, поставленные задачи и выбранные методыйисследования 

определили структуру работы, которая осостоит из введения, основной  части, 

включающей две главы, заключения, приложения и библиографического списка 

включающего последние нормативно-законодательные акты РФ, положений, 

методических рекомендаций по финансам, менеджменту, экономическому анализу и 

бухгалтерскому учету, учебные пособия , периодические  издания и приложение. 

При выполнении работы были использованы материалы отечественных ученых по 

теме выпускной квалификационной работы. Среди основных работ относятся Клищ 

В.В. , Ковалева В.В., Савицкая Г.В. и другие. 

Основные методы применяемые при выполнении работы - сравнительных 

оценок, сопоставление, коэффициентный метод, графический и д.р. 

Практическая значимость  результатов исследования заключается 

в  ивозможности использования их в работе компании ООО «СушиМан Алтай». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

 

 1.1 Понятие, сущность и признаки инвестиционного проектирования 

 

Термин «инвестиции» обозначает любые долговременные вложения для 

достижения поставленных целей. Экономические цели инвестиционной 

деятельности заключаются в получении многолетней или отдаленной прибыли, а 

также в увеличении богатства (стоимости). Не экономическими целями являются 

социальные, природоохранные и другие подобные результаты. По уникальности 

инвестиционная деятельность принципиально отличается от основной 

(операционной) деятельности, заключающейся в выполнении повторяющихся 

действий.  

Инвестиционное проектирование – представляет собой разработку 

документов, связанных с вложением денежных и (или) не денежных средств и 

управлением капиталом для достижения в долгосрочной перспективе требуемых 

результатов. Это процесс сбора и обработки информации для определения 

предстоящих действий.  

Суть инвестиционного проектирования заключается в обосновании решений, 

обеспечивающих получение длительной или отдаленной пользы в бизнесе, технике, 

непроизводственной сфере. Целями инвестиционного проектирования могут быть 

выбор лучшего варианта создаваемой или приобретаемой техники, оценка 

целесообразности технических мероприятий, подготовка проекта реконструкции 

фермы, подготовка проекта создания нового предприятия, обоснование слияния 

предприятий и т. д. 

Инвестиционное бизнес-проектирование призвано, главным образом, 

получить ответ на вопрос: «Насколько интересна инвестиционная 
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привлекательность разрабатываемого проекта в условиях складывающейся 

рыночной ситуации? » [10, с. 17] 

 Основные характеристики инвестиционного проекта: 

1. Назначение проекта - новые продукты или услуги, которые получит потребитель 

в результате его реализации; 

2. Стоимость проекта - сметные затраты, необходимые для выполнения работ по 

проекту; 

3. Объемы работ проекта - его количественные показатели; 

4.Сроки выполнения проекта - время его выполнения (даты начала, окончания, 

продолжительность); 

5. Качество проекта - соответствие его характеристик и полученной продукции 

установленным стандартам качества; 

6. Ресурсы проекта - ресурсы, требующиеся для его осуществления (оборудование, 

материалы, персонал, программное обеспечение, информационные системы, 

производственные площади и др.); [32, с. 47] 

7. Исполнители проекта - специалисты и организации, привлеченные к выполнению 

работ по проекту, их количественные характеристики, состав (назначение) и 

квалификация; 

8. Риск проекта - определение рискованных воздействий на его выполнение. 

Далее проанализируем основные признаки проекта в таблице 1.1 

Таблица  1.1 - Признаки проекта[10, с. 11] 

№  Признак  Характеристика признака  

1.  Направленность 

проекта на достижение 

определенных целей 

Как правило, причиной появления проекта является некоторая 

проблема, требующая решения, либо благоприятная ситуация, 

требующая усилий для того, чтобы предприятие могло опередить 

конкурентов. Успешным считается проект, который с учетом 

ресурсных ограничений позволяет полностью реализовать 

поставленные цели.  

2.  Наличие дат начала и 

завершения 

У каждого проекта обязательно есть временные рамки. Этот 

признак означает, что каждый проект должен иметь четко 
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определенные моменты его начала и завершения. Дата завершения 

может быть перенесена в ходе реализации проекта.  

3.  Результат каждого 

проекта – уникальный 

продукт или услуга 

Уникальность продукта (результата), которая трактуется как 

неповторимость условий получения результата. Это означает, что 

результат каждого проекта является уникальным, даже если и 

подпадает под какую-либо широкую категорию. Например, 

строительство типового здания, тем не менее, является уникальным 

в совокупности своих условий – разные участники проекта, 

местоположение, цены на ресурсы и другое.  

4.  Наличие 

специфической 

организационной 

структуры проекта 

Наличие команды проекта, создаваемой только на период его 

реализации. В рамках данной команды и будет сосредоточена 

ответственность за достижение установленных целей проекта. 

Многие отечественные предприятия формально подходят к 

формированию организационной структуры проекта, ограничиваясь 

только изданием соответствующего приказа. Они не устанавливают 

границы компетенций и ответственности, в результате это 

порождает многочисленные конфликты в организации.  

5.  Изменение среды 

проекта 

Поскольку проект является целенаправленным, динамическим 

переводом системы из существующего состояния в желаемое, 

происходит изменение среды как внешней, так и внутренней.  

 

Рассмотрев сущность и признаки проектной деятельности, необходимо 

проанализировать классификацию проектов, изучить функции и алгоритм их  

реализации. 

 

 1.2 Классификация и фазы инвестиционного проекта  

 

В любой классификации всегда лежит какой-то основополагающий признак. 

Для удобства анализа инвестиционных проектов, а также систем управления ими, 

множество разнообразных проектов классифицируется по разным 

основополагающим признакам (основаниям). 

Классификация инвестиционных проектов и их характеристика:[32, с. 27] 
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1. В зависимости от значимости (масштаба) проекты подразделяются: 

 1) На глобальные, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию на Земле; 

 2) Народнохозяйственные, реализация которых существенно влияет на  

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в стране; 

 3) Крупномасштабные, реализация которых существенно влияет на  

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в отдельных регионах 

или отраслях страны; 

 4) Локальные, реализация которых не оказывает существенного влияния на 

экономическую ситуацию в регионе и не изменяет уровень и структуру цен на 

товарных рынках.  

 2. По степени риска:  

 1) Более рискованными являются проекты, направленные на освоение новых 

видов продукции или технологий,  

 2) Менее рискованными — проекты, предусматривающие государственную 

поддержку. 

3. По сфере деятельности[10, с. 58] 

1) Технический проект(строительство здания или сооружения, внедрение новой 

производственной линии, разработка программного обеспечения и т.д.). 

2) Организационный проект(реформирование существующего или создание 

нового предприятия, внедрение новой системы управления, проведение 

международной конференции и т.д.).  

3)Экономический проект(приватизация предприятия, внедрение системы 

финансового планирования и бюджетирования, введение новой системы 

налогообложения и т.д.).  

4) Социальный проект(реформирование системы социального обеспечения, 

социальная защита необеспеченных слоев населения, преодоление последствий 

природных и социальных потрясений).  
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5) Смешанный проект- проекты, реализуемые сразу в нескольких областях 

деятельности. (проект реформирования предприятия, включающий внедрение 

системы финансового планирования и бюджетирования, разработку и внедрение 

специального программного обеспечения и т.д.). 

 4. По объемам финансирования - объемы финансирования варьируются в 

зависимости от деятельности, от субъектов-участников.[13, с. 44] 

1) Малый. 

 2) Средний. 

 3) Крупный. 

 4) Очень крупный.  

5. По длительности проекта 

1)Краткосрочный - до 1-го года.  

2) Среднесрочный- от 1-го года до 5 лет.  

3) Долгосрочный- свыше 5 лет. 

6.По географическому признаку 

1) Локальный проект – реализуется в пределах конкретного населенного 

пункта.  

2) Региональный проект – реализуется в пределах общественно-

территориального образования, выделенного в государстве по различным признакам 

(экономическим, организационно-управленческим и иным).  

3) Государственный проект – реализуется в пределах конкретного 

государства.  

4) Международный проект – реализуется на межгосударственном уровне. 

7.По степени новизны[26, с. 46] 

1) Первопроходческие проекты – технология получения результата является 

новой для команды проекта.  

2) Повторяющиеся проекты – команде уже приходилась реализовывать 

подобный проект, но проект не является достаточно хорошо отработанным.  
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3) Стандартные проекты – команда периодически реализует данный проект, 

чаще всего такие проекты представляют собой текущую деятельность предприятия.  

4) Уникальные проекты – которые ранее не реализовывались, результатом их 

является разработка уникального продукта. 

Каждый инвестиционный проект в процессе своей реализации проходит 

различные этапы, которые в совокупности называются проектным циклом или 

жизненным циклом проекта.  

Прежде всего различают разработку и реализацию проекта. 

Разработка проекта — это создание модели, образа действий по достижению 

целей проекта, осуществление расчетов, выбор вариантов, обоснование проектных 

решений. Главное в разработке проекта — подготовка технико-экономического 

обоснования, являющегося основным документом для принятия решения об 

осуществлении проекта и выделении инвестиций под этот проект. В дополнение к 

технико-экономическому обоснованию или в его составе разрабатывают бизнес-

план проекта, в особенности если проект носит коммерческий характер. 

Реализация проекта — есть его практическое осуществление, превращение 

проектного образа в конкретную экономическую деятельность. 

Обе рассмотренные стадии составляют единое целое, согласовываются и 

координируются посредством управления процессом разработки и реализации 

проекта. Создаются органы управления. 

Наряду с указанными стадиями, инвестиционный проект разделяется на фазы 

в зависимости от характера, направления и использования инвестиций, а также от 

получения отдачи на вложенные средства. 

Инвестиционный проект имеет три фазы инвестиционного цикла . 

Каждую фазу проекта разделяют, в свою очередь, на более мелкие детальные 

составляющие - стадии и этапы. 
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Рисунок 1.1 - Фазы инвестиционного цикла 

 

Четыре основных фазы этого процесса: 

1.  Прединвестиционный . Этап разделен на 3 части: 

-исследование возможностей; 

-подготовительные, предпроектные исследования; 

-оценка осуществимости (технико-экономического обоснования инвестиций). 

2. Инвестирования; 

На данном этапе ведутся переговоры с подрядчиками, поставщиками и 

другими участниками. Происходит заключение и подписание необходимых 

контрактов по поставке сырья и материалов, оказанию требуемых услуг. 

Превращение интенсивно выделяемых финансовых средств в реальные факторы 

производства (здания, сооружения, приобретение и монтаж оборудования и т.д.). 

Это самая затратная фаза, поглощающая основной объем инвестиций.  

3. Фаза эксплуатации вновь созданных объектов. 

Здесь происходит непосредственно производственный цикл. Самым важным 

моментом является отлаженный контроль над производством, поддержание 

необходимых объёмов выработки и сбыта. 

4. Фаза ликвидации  

-производится анализ всей проведенной деятельности, оцениваются 

достигнутые результаты, фиксируются проблемы и упущения для их корректировки. 



14 
 

-происходит реализация, ликвидация либо перепрофилирование 

оборудования, производственных площадей 

-при наличии негативных последствий собственники их убирают 

(экологические, социальные и т.п.) 

Самый продолжительный период в жизненном цикле занимает 

эксплуатационная фаза. В процентном выражении это что-то около 70-80 процентов 

от общего срока жизни проекта. 

На прединвестиционную и инвестиционную фазы уходит около 5-10 

процентов, на завершение и ликвидацию необходимо также 5-10 процентов. 

Общий период жизни проекта зависит во многом от степени его доходности, 

эффективности достижения поставленных инвестиционных целей и от реальных 

инвестиционных рисков. Чем выше риски и чем меньше уровень доходности 

проекта, тем короче срок его жизни, и наоборот. Стоит отметить, что все группы 

рисков практически в равной степени влияют на проект на всех этапах его жизни. 

Успех во многом зависит от минимизации их влияния. 

Подготовка инвестиционных проектов осуществляется на основе 

предварительной разработки бизнес-плана. 

 Бизнес-план — документ, содержащий описание идеи инвестиционного 

проекта, препятствий его реализации, конкретных этапов его реализации, денежных 

потоков, связанных с проектом, и оценку его эффективности. 

В целом единая структура бизнес-плана, как элемента инвестиционного 

проектирования такова: 1 титульный лист; 2 вводная часть или резюме проекта; 3 

анализ положения дел в отрасли и анализ рынка; 4 существо проекта; 5 

производственный план; 6 план маркетинга; 7 организационный план; 8 финансовый 

план; 9риски проекта; 10 приложения. 

 Бизнес-план дает объективное видение возможностей развития организации, 

способов продвижения товара, цен, прогнозного состояния прибыли и других 

финансово-экономических результатов деятельности организации, определяет риски 

и пути их снижения. 
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 1.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 

источников финансирования. Она включает в себя: 

- общественную (социально - экономическую) эффективность проекта; 

- коммерческую эффективность проекта. 

После положительного предварительного инвестиционного решения 

разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиций – основной 

документ, обосновывающий эффективность и целесообразность инвестиций в 

рассматриваемый проект, где детализируются все решения, принятые на 

предпроектной стадии. 

Технико-экономическое обоснование проекта предусматривает: 

– проведение полномасштабного маркетингового исследования; 

– подготовку программы выпуска продукции (реализации услуг); 

– подготовку исходно-разрешительной документации; 

– разработку технических решений, в том числе генерального плана; 

– градостроительные, архитектурно-планировочные и строительные решения; 

– инженерное обеспечение; 

– мероприятия по охране окружающей среды и гражданской обороне; 

– описание организации строительства; 

– данные о необходимом жилищно-гражданском строительстве; 

– формирование сметно-финансовой документации; 

– оценку рисков, связанных с осуществлением проекта; 

– планирование сроков осуществления проекта; 

– оценку коммерческой эффективности проекта; 

– описание системы управления предприятием, организации труда рабочих и 

служащих. 
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Разработка ТЭО инвестиций является обязательной, если проект претендует 

на различные формы государственной поддержки, в других случаях решение 

принимается заказчиком (инвестором). 

Классификация критериев оценки новых проектов :[10, с. 73] 

1. Критерии, позволяющие оценить реальность проекта: 

- нормативные критерии (правовые): нормы национального, международного 

права, требования стандартов, конвенций, патентоспособности и др.; 

- ресурсные критерии (по видам); 

- научно-технические критерии; 

- технологические критерии; 

- производственные критерии; 

- объем и источники финансовых ресурсов. 

2. Количественные критерии, позволяющие оценить целесообразность 

реализации проекта:[10, с. 78] 

- соответствие цели проекта на длительную перспективу целям развития 

деловой среды; 

- риски и финансовые последствия; 

- степень устойчивости проекта; 

- вероятностное проектирование сценария и состояния деловой среды. 

3. Финансово-экономические критерии, позволяющие проект, реализация 

которого наиболее целесообразна:[10, с. 82] 

- стоимость проекта; 

- чистая текущая стоимость; 

- прибыль; 

- рентабельность; 

- внутренняя норма прибыли; 

- период окупаемости; 

- чувствительность прибыли к горизонту (сроку) планирования, к изменениям 

в деловой среде, к ошибке в оценке данных. 
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Оценка эффективности инвестиций дается в форме заключения на основе 

анализа показателей эффективности. На практике существует несколько методов 

оценки привлекательности инвестиционных проектов, а значит, и несколько 

основных показателей, представляющих собой некий набор индикаторов. В этот 

набор входят показатели финансовой и экономической оценки эффективности 

инвестиций, показатели оценки их социальной эффективности, показатели оценки 

инвестиционного потенциала компании и система оценки рисков.  

Каждый метод в основе имеет один и тот же принцип — в результате 

реализации проекта компания должна получить прибыль, при этом различные 

показатели дают возможность охарактеризовать инвестиционный проект со всех 

сторон и отвечают интересам различных групп лиц, участвующих в инвестиции. На 

практике обычно применяется две группы методов оценки, с помощью которых и 

определяются перечисленные показатели. [30, с. 79] 

1. Статические методы оценки[32, с.44] 

Другое их название — простые или традиционные. В их основе лежит 

«Типовая методика определения экономической эффективности капитальных 

вложений», разработанная еще в советское время. Методы дают возможность 

получить наглядную картину эффективности инвестиции, особенно на первом этапе 

оценочных работ. 

1) Срок окупаемости инвестиций (Payback period, PP). Это период, за который 

вновь построенное или модернизированное предприятие способно возместить 

вложенные в него инвестиции за счет прибыли, получаемой от его хозяйственной 

деятельности, или то время, которое необходимо, чтобы доходы от эксплуатации 

стали равны первоначальным инвестициям. [30, с. 92] 

Экономический смыл показателя заключается в определении срока, за 

который инвестор сможет вернуть вложенный капитал. Срок окупаемости 

рассчитывается, по формуле, при этом необходимо знание таких показателей, как 

величина первоначальных инвестиций и ежегодные или ежемесячные поступления, 

являющиеся результатом реализации проекта. 
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 При расчетах по этому методу оперируют только статическими данными и 

недисконтированными суммами без учета инфляции, налоговой нагрузки, 

амортизационных отчислений.  

2) Коэффициент эффективности инвестиций (Account rate of return, ARR). В 

планово-централизованной экономике по всем отраслям промышленности были 

утверждены нормативные коэффициенты капитальных вложений. В условиях рынка 

за него обычно принимают процентную ставку за долгосрочный банковский кредит. 

[10, с. 155] 

Инвестор, вкладывая свои деньги, рассчитывает получить прибыль на один 

рубль инвестиций не меньше, чем составляет такая процентная ставка.  

Рассчитать ARR можно несколькими способами:[30, с.44] 

- путем деления среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций (в 

процентах);  

-путем деления среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций с 

учетом остаточной или ликвидационной их стоимости.  

Статические методы инвестиционной оценки не лишены и недостатков. 

Главный из них в том, что они не учитывают фактор времени, а для расчетов 

берутся несопоставимые величины — сумма инвестиции в текущей стоимости и 

прибыль в будущей стоимости. Это существенно искажает результаты расчетов, 

завышая сроки окупаемости и занижая коэффициент эффективности.  

2. Динамические методы [10, с.66] 

Эта группа методов отличается сложностью и необходимостью учитывать 

большое количество разных аспектов. Обычно их используют для оценки 

инвестиционных проектов большой длительности, требующих дополнительных 

вложений по ходу их реализации. При использовании динамических методов 

важной составляющей является поиск ставок дисконтирования, которые позволяют 

привести доходы и расходы к значениям, приближенным к реальным.  

Дисконтирование — это процесс пересчета будущей стоимости денежного 

потока в текущую. При выборе ставки дисконтирования нужно учитывать 
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инфляцию, стоимость всех источников средств для инвестиций и возможные 

показатели рисков.  

1) Чистый дисконтированный доход (Net present value, NPV).[10, с.71] 

 Этот показатель отражает непосредственное увеличение капитала компании, 

поэтому для акционеров он является наиболее значимым. Положительное значение 

NPV является критерием принятия инвестиционного проекта. В том случае, если 

необходимо сделать выбор из нескольких проектов, предпочтение отдается проекту 

с большей величиной NPV. 

 Величина чистого дисконтированного дохода рассчитывается как разность 

дисконтированных денежных потоков расходов и доходов, производимых в 

процессе реализации проекта за расчетный период. Для расчета необходимо знать 

величину первоначальных инвестиций, денежный поток от реализации инвестиций в 

определенный момент времени, шаг расчета (месяц, квартал, год) и ставку 

дисконтирования. 

Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта. 

NPV>0 Инвестиционный проект следует принять . 

NPV<0 Инвестиционный проект следует отвергнуть . 

NPV=0 Инвестиционный проект ни прибыльный и не убыточный . в случае 

такого проекта благосостояние собственников предприятия не изменится .  

Однако объемы производства возрастут, т.к. увеличение производственного 

потенциала организации оценивается положительно , проект может быть принят . 

2) Индекс рентабельности инвестиции (Profitability index, PI).[10, с. 77] 

 Под этим показателем понимают отношение текущей стоимости денежного 

притока к чистой текущей стоимости денежного оттока с учетом первоначальных 

инвестиций. В расчетной формуле используются такие значения, как инвестиции 

предприятий, денежный поток предприятия в момент времени, ставка 

дисконтирования и сальдо накопленного потока.  
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Показатель PI характеризует общую накопленную величину 

дисконтированных доходов в расчете на единицу инвестиционных затрат. 

PI >0 Инвестиционный проект следует принять . 

PI <0 Инвестиционный проект следует отвергнуть . 

PI =0 Инвестиционный проект ни прибыльный и не убыточный . 

Позволяет выбрать один проект из ряда альтернативных , имеющих примерно 

одинаковые значения NPV. 

Критерий имеет значение при выборе проекта из нескольких с одинаковыми 

показателями NPV, но с разными объемами требуемых вложений.  

3) Внутренняя норма рентабельности (Internal rate of return, IRR), или 

внутренняя норма прибыли инвестиций — это значение ставки дисконтирования, 

при котором NPV проекта равен нулю. [10, с. 86] 

Представим эту зависимость на графике. 

 

Рисунок 1.2 – Зависимость величины IRR с NPV 

 

Расчет этого коэффициента необходим для того, чтобы определить 

максимально допустимый уровень расходов по проекту. Например, если проект 

финансируется за счет кредита от коммерческого банка, то IRR показывает верхнюю 

границу уровня банковской процентной ставки, превышение которой делает 

инвестиционный проект убыточным.  

4) Модифицированная внутренняя норма рентабельности (Modified internal 

rate of return, MIRR) позволяет устранить недостаток внутренней нормы 
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рентабельности, который может возникнуть в случае неоднократного оттока 

денежных средств, например, при долгосрочном строительстве объекта 

недвижимости. Реинвестирование в этом случае проводится по безрисковой ставке, 

величина которой может быть определена на основе анализа рынка.[13] 

5) Дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Discounted payback 

period, DPP) не имеет недостатков статического метода расчета срока окупаемости, 

поскольку учитывает стоимость денег во времени. В случае дисконтирования срок 

окупаемости увеличивается и проект, приемлемый по критерию PP, может быть 

неприемлемым по DPP. Определение периода окупаемости носит вспомогательный 

характер относительно внутренней формы рентабельности или чистой текущей 

стоимости.[10, с. 96] 

Для эффективного управления проектами система должна быть хорошо 

структурирована. Суть структуризации сводится к разбивке проекта и системы его 

управления на следующие компоненты:[30, с. 65] 

- фазы жизненного цикла проекта, этапы, работы, задачи, единичные рабочие 

процессы; 

- отдельные пакеты работ, увязанные между собой в структуру работ по 

проекту; 

- организационную структуру исполнителей работ по проекту; 

- структуру распределения ответственности и обязанностей исполнителей при 

выполнении работ по проекту; 

- функциональные области управления проектом, имеющие место практически 

во всех фазах управления проектом; 

- общие системные функции управления проектом, реализуемые на всех 

этапах осуществления проекта и во всех функциональных областях.  

Изучив все критерии, выявили, что наиболее легкими и удобными в расчетах в 

оценке эффективности инвестиционных проектов являются статистические 

(традиционные)  методы. Однако с их помощью нельзя полно и обоснованно 

оценить предложенный инвестиционный проект. Применение этих методов 
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возможно лишь при поверхностном анализе инвестиционного проекта, что 

позволяет на первоначальном этапе отсеивать малоэффективные проекты и не 

осуществлять более полноценного и трудоемкого анализа.  

Применение же динамических методов способно дать более обоснованную 

оценку проекта. Служит дополнительным аргументом при решении воплощать или 

нет данный проект в жизнь. Однако эта группа методов отличается сложностью, 

данные методы опираются на очень большое количество информации, которая не 

всегда имеется или носит вероятностный характер. 

Проанализировав все критерии, сделали  вывод, что из всех рассмотренных 

критериев приемлемым для принятия решений инвестиционного характера 

критерии: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV), 

2. Внутренняя норма рентабельности (IRR)  

3.  Индекс рентабельности инвестиции РI.  

Между критериями NPV, РI, IRR и СС (цена капитала) есть очевидные 

взаимосвязи, а именно: если NPV> 0, то одновременно IRR> CC и РИ> 1; если NPV 

<0, то одновременно IRR <CC и РИ <1; если NPV = 0, то одновременно IRR = CC и 

РИ = 1.Таким образом, можно сделать вывод, что для оценки и выбора 

инвестиционных проектов необходим комплексный подход, учитывающий 

особенности их реализации. 

  



23 
 

2  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА 

ПРИМЕРЕ  ООО «СУШИМАН  АЛТАЙ») 

 

2.1 Организационно-экономическая  характеристика  ООО «СушиМан Алтай» 

 

ООО «СушиМан Алтай» расположен по адресу: 656011, г. Барнаул, ул. 

Ярных49, офис 406. ООО «СушиМан Алтай» является сетью магазинов японской 

кухни «СушиМаке» радует своих посетителей вкусными блюдами уже более 9 лет. 

 Сеть «СушиМаке» - это десятки магазинов в разных городах России: 

Новосибирск, Москва, Иваново, Тольятти, Самара, Барнаул, Рубцовск и т.д. 

(рисунок 2.1) Компания активно  развивается и открывает новые города. 

 

Рисунок 2.1 – Сеть «СушиМаке» в России 

 

Основной целью общества является извлечение прибыли. 

ООО «СушиМан Алтай» является юридическим лицом и оcуществляет свою 

деятельность на основании yстава и действующего законодательства РФ, имеет 

расчетный счет в банке, самостоятельный баланс, свою печать, штампы и бланки со 

своим наименованием, знак обслуживания и другие символы юридического лица. 

Может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 
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права и выполнять обязанности, выступать в качестве истца или ответчика в суде, 

арбитражном или третейском суде неся при этом ответственность своим 

имуществом. 

Номенклатура продукции ООО «СушиМан Алтай» достаточно широкая : 

роллы, салаты, напитки , горячие блюда в виде: лапша, рис , супы . 

 

Рисунок 2.2 - Номенклатура продукции ООО «СушиМан Алтай» 

 

Основная доля в ассортименте ООО «СушиМан Алтай» приходится на 

производство роллов. 

Общая организационная структура управления сети СушиМаке: 

 

Рисунок 2.3 –Организационная структура управления сети«СушиМаке» 

Контроль над финансовой деятельностью предприятия осуществляется в 

главном офисе, который находится в Новосибирске.  
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Организационная структура управления филиала Барнаул компании ООО 

«СушиМан Алтай»представлена на рисунке 2.4 

 
Рисунок 2.4 – Организационная структура управления ООО «СушиМан 

Алтай» 

 

Из рисунка 2.3 и 2.4, определено, что организационные структуры являются 

линейными. Это означает, что присутствуют линейные руководители, в подчинении 

которых имеются другие отделы. 

Линейная организационная структура управления характеризуется тем, что во 

главе каждого структурного подразделения находится руководитель-

единоначальник, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное 

руководство подчиненными ему работниками и сосредоточивающий в своих руках 

все функции управления [25, С. 19]. 

При линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют 

одного руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят 

все команды управления. В этом случае управленческие звенья несут 

ответственность за результаты всей деятельности управляемых объектов. Речь идет 

о по объектном выделении руководителей, каждый из которых выполняет все виды 

работ, разрабатывает и принимает решения, связанные с управлением данным 

объектом. 

На период анализа (01.04.2021) в сети «СушиМаке» общая численность 

работников составила 551 человек (из них 96 специалистов офиса). 
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Сеть представлена 13 юридическими лицами . 

В ООО «СушиМан Алтай» трудовые ресурсы представлены: 

Таблица 2.1 -Штат сотрудников ООО «СушиМан Алтай» с 01.01.21-01.04.21 г 

Должность 
Количество 

сотрудников,чел 

Средняя з/п в месяц с 

начислениями на сотрудника, руб 

Итого в 

месяц, руб 

Территориальный 

управляющий 
2 60000-00 

120000-00 

Заместитель 

территориального 

управляющего 

1 35000-00 

35000-00 

АХО 1 35000-00 35000-00 

Су-шеф 13 40000-00 520000-00 

Продавец 28 23000-00 644000-00 

Повар 20 31000-00 620000-00 

Уборщица 5 16000-00 80000-00 

Водитель 12 27000-00 324000-00 

Итого ФОТ 
  

2378000-00 

 

Мотивация и способы стимулирования работников – материальной формой 

мотивации сотрудников является заработная плата. На предприятии применяются 

две формы оплаты труда – повременная и сдельная. При повременной оплате 

количество труда измеряется количеством отработанного работником времени.  

Фонд оплаты труда в марте 2021 года составил 2 536 000 руб. у линейного  

персонала , 441 000 руб. у руководителей торговых подразделений и 220 000руб. у 

сотрудников офиса. Итого за март 2021 фонд оплаты труда составил 3 197 000, что 

на 18% больше чем за март 2020 года. Рост ФОТ произошел из-за увеличения 

численности персонала ,в связи с открытием нового торгового предприятия. 
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Средняя заработная плата в 2021 г. (с 01.01.2021 – 01.04.2021)  составила 28 

000 руб. у линейного персонала , 39 000руб.  у руководителей торговых 

подразделений и 47500 руб. у сотрудников офиса, что больше  за аналогичный 

период в 2020 г. на 2%. 

В сети «СушиМаке» финансовое хозяйство и учет – обеспечением фирмы 

необходимыми финансовыми ресурсами, учет и контроль всех хозяйственных 

операций, затрат и результатов хозяйственной деятельности  занимается 

бухгалтерия. В своей работе бухгалтера использует программы 1С-Бухгалтерия, 

Банк клиент и  iiko Office. Отдел бухгалтерии занимается расчетом затрат, анализом 

технико-экономических показателей ООО «СушиМан Алтай», а также выплатой 

заработной платы сотрудникам предприятия.  

Отделы логистики и коммерческий занимается анализом рынка поставщиков. 

В ООО «СушиМан Алтай» введен контроль за качеством товара - все товары имеют 

сертификационный документ, удостоверяющий качество продукции. Основными 

поставщиками сырья являются: ООО «Реал Фиш», ООО «Восток-Запад», ООО 

«Памир», ООО «Экстра» и т.д.. 

Поставщики сырья, оборудования не менее важны, чем точка сбыта. 

Во-первых, поиск более выгодного партнерства позволяет снижать 

себестоимость продукции, а также снижать ее стоимость, привлекать большее 

количество покупателей. Так как снижение затрат на сырье, не всегда является 

фактором положительным. Иногда, более дешевое сырье является менее 

качественным, поэтому прежде, чем заключать контракты на поставки, необходимо 

провести анализ поставщиков и провести контрольную закупку продукции для 

определения ее качественных характеристик. 

Предприятие ООО «СушиМан Алтай», для осуществления торговой 

деятельности арендует торговые помещения, площадью 4 - 100 кв.м. в городе 

Барнаул и Рубцовск. 

Таблица 2.2 - Данные предприятий ООО «СушиМан Алтай» 
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Город Торговые предприятия  

Площадь, 

м2 

Количество 

человек 

Средняя 

выручка 

в месяц, 

тыс.руб 

Средний 

чек, руб 

Барнаул 

В ТЦ Первомайский  20 7 955 551 

В ТЦ Гулливер 17 4 620 358 

В Мария-ра на Панфиловцев  26 7 1067 569 

В Мария-ра на Северо-Западная  50 7 867 541 

В ТРЦ Арена на фуд-корте 78 6 1200 377 

В ТЦ Волна в Ашане 33 5 980 428 

В ТРЦ Пионер в Ленте 15 2 680 467 

В ТРЦ Пионер на Фуд-корте 40 5 928 340 

В ТРЦ Галактика в Ашане 28 4 600 351 

В Мария-ра на Балтийской 21 5 589 367 

В ТЦ Район в Мария-ра 39 7 887 510 

Рубцовск 

В ТРЦ Радуга 104 13 2105 452 

В Мария-раЦУМ 4 2 650 378 

В ТЦ Северный  5 2 450 348 

Итого 14 торговых точек 480 78 12 578  

 

Как видно из таблице 2.2 в городе Рубцовске товарооборот больше ,  

предприятие  в ТРЦ Радуга обгоняет по своим показателям все предприятия в ТРЦ 

Барнаула. т.к. В Рубцовске один торгово-развлекательный центр, весь 

покупательский поток сосредоточивается в нём.   

Торговые предприятия, расположены в разных районах города для 

осуществления большего обхвата населения и доставки своих готовых блюд. 

На сегодняшний момент в городе Барнаул 11 торговых предприятий. 
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Рисунок 2.5– Торговые предприятия города Барнаул 

 

В собственности предприятия находится торговое оборудование для 

обеспечения торгового процесса. Источниками формирования имущества ООО 

«СушиМан Алтай», являются доходы от реализации своей продукции, работ и 

услуг. 

Проанализируем финансовое состояние компании за последние 3 года: 

Анализ финансовой устойчивости предприятия проводится в двух 

направлениях: анализ долгосрочной финансовой устойчивости и анализ текущей 

финансовой устойчивости предприятия.[33, с 54] 

Анализ долгосрочной финансовой устойчивости предприятия проводится с 

целью определить, за счет каких источников сформировано все имущество 

предприятия. [28, с 77] 

Отличие этого анализа от анализа текущей финансовой устойчивости состоит 

в том, что в данном случае рассматривается долгосрочный период – период, в 
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котором изменяется не только наличие оборотных средств, но и основные средства 

предприятия меняют свою стоимость (покупаются и устанавливаются новые, 

списываются устаревшие).  

Расходы, связанные с изменением величины основных средств на 

предприятии могут требовать значительных затрат, поэтому необходимо определить 

степень финансовой устойчивости предприятия в долгосрочном периоде. 

Коэффициенты долгосрочной финансовой устойчивости приведены в таблице. 

Таблица 2.3– Коэффициенты долгосрочной финансовой устойчивости ООО 

«СушиМан Алтай» за 2018-2020гг. 

Наименование 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Рекомендуемое 

Коэффициент автономии 

(финансовой 

независимости) 

0,59 0,60 0,63 больше 0,5-0,6 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,64 0,87 0,94 0,8-09 

Коэффициент отношения 

заемных средств к 

собственным 

1,42 1,45 1,74 меньше 1 

 

Коэффициент автономии показывает, насколько предприятие зависит от 

кредиторов. Показания от 0,59 до 0,63 показывает, что предприятие не зависит от 

кредиторов, поскольку нормативное значение показателя более 0,5-0,6. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. [29, с 86] 

Значение коэффициента 0,8-0,9 говорит о положительной тенденции, таким 

образом, с 2019 года компания имеет устойчивое финансовое положение. 

Коэффициент отношения заемных средств к собственным показывает, в какой 

степени активы предприятия сформированы за счет собственного капитала, и 
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насколько предприятие независимо от внешних источников финансирования. 

Нормальным принято считать показание более 1. Так как за 2018-2021гг. показание 

было более 1, то финансовое состояние предприятия является устойчивым. 

Анализ текущей финансовой устойчивости необходим для того, чтобы 

определить, насколько оборотные средства, а в частности запасы, обеспечены 

собственными источниками. [29, с 89] 

Вообще, взаимосвязь источников формирования и видов имущества состоит в 

том, что собственные источники предназначены для создания внеоборотных 

активов, а также нормируемой части запасов (нормируются, обычно, запасы сырья и 

материалов, остатки незавершенного производства, а также запасы готовой 

продукции). Долгосрочные заемные источники предназначены для формирования 

внеоборотных активов, а краткосрочные заемные – для формирования оборотных 

активов предприятия.[29, с 36] 

Анализ показателей рентабельности проведен на основе данных 

бухгалтерской отчетности с помощью аналитической таблицы (таблица 2.4). 

Таблица 2.4– Анализ показателей рентабельности 

Показатели  

2018 

год 2019 год 2020 год 

Изменение2020 г. 

к 2019 г. (+,-) 

Рентабельность затрат 0,92 -1,85 -0,59 -1,51 

Рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения 0,11 0,11 0,12 0,01 

Рентабельность продаж по прибыли от 

продажи 0,91 -1,88 -0,60 -1,51 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 0,08 0,11 0,10 0,01 

Рентабельность имущества 0,50 0,29 0,29 -0,21 

Рентабельность собственного капитала 3,63 2,54 3,71 0,08 

 

Рентабельность собственного капитала повысилась за анализируемый период 

на 0,08 пункта. Также повысилась и рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли. Причиной положительных сдвигов в уровне 
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рентабельности по прибыли до налогообложения и чистой прибыли стали 

опережающие темпы роста объема прибыли, полученной от результатов финансово 

– хозяйственной деятельности прибыли до налогообложения – (97%) и чистой 

прибыли (104,05%) по сравнению с темпами роста объема продаж (89,86%). 

Увеличение рентабельности продаж может означать повышение спроса на услуги, 

улучшение их конкурентоспособности.  

Коэффициент рентабельности продаж, исчисленный по прибыли до 

налогообложения (0,12%), выше уровня рентабельности продаж, исчисленной по 

прибыли от продажи (-0,60%). Разница между ними объясняется влиянием 

положительного сальдо прочих доходов и расходов.  

В 2020 г. значения показателей рентабельности свидетельствуют о низкой  

эффективности деятельности предприятия, использовании активов организации, 

собственного капитала и продаж. 

Анализ ликвидности и платежеспособности проводится с целью определения 

способности предприятия погашать задолженность. 

Ликвидность предприятия определяется как степень погашения обязательств 

предприятия его активами, скорость превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств.[28, с 231] 

Для анализа ликвидности необходимо сгруппировать активы и пассивы по 

определенным признакам, а затем сопоставить каждую группу.  

Группировка активов и обязательств рассматриваемого предприятия 

представлена в таблице 2.5 

Таблица 2.5 – Группировка активов ООО «СушиМан Алтай» 

Активы 31.12.2018,руб. 31.12.2019,руб. 31.12.2020,руб. 

А1 980055 1248029 1226795 

А2 126342 337218 604688 

А3 547733 242197 336786 

А4 1015679 922032 841917 

А1 + А2 1106397 1585247 1831483 
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Продолжение таблицы 2.5 

Пассивы 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

П1 151917 196961 150972 

П2 2532 152539 902446 

П3 933215 779909 29453 

П4 1582145 1712067 1927315 

П1 + П2 154449 349500 1053418 

 

Активы группируются по степени ликвидности и располагаются в порядке ее 

убывания. Обязательства группируются по срокам погашения и располагаются в 

порядке их возрастания. 

Сопоставим полученные группы активов и обязательств на каждую дату 

анализируемого периода (таблица 1.6). 

Таблица 2.6 – Соотношение групп активов и обязательств ООО «СушиМан Алтай» 

за 2018-2020гг. 

Соотношение 31.12.2018,руб. 31.12.2019,руб. 31.12.2020,руб. 

А1 - П1 828138 1051068 1075823 

А2 - П2 123810 184679 -297758 

А3 - П3 -385482 -537712 307333 

А4 - П4 -566466 -790035 -1085398 

(А1 + А2) - (П1 + П2) 951948 1235747 778065 

 

Предприятие считается абсолютно ликвидным, если выполняется 

условие:А1>>П1 , А2>>П2 , А3>>П3 , А4<<П4. 

В данном случае не все условия выполняются, следовательно, предприятие 

нельзя назвать абсолютно ликвидным. 

В целях повышения реализации низко рентабельных услуг на них необходимо 

сделать небольшие скидки и соответственно продать по более низкой цене, чем у 

конкурентов.  
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Сведем данные ООО «СушиМан Алтай» в единую таблицу 2.7, которая 

достаточно наглядно отражает анализируемые бизнес-процессы и позволяет вносить 

в них взвешенные и продуманные изменения. В отличие от традиционного описания 

бизнес-процессов, этот подход можно применять для решения как общих, так и 

частных задач.[22, с 84] 

Таблица 2.7 – Динамика показателей и финансовых коэффициентов, 

характеризующих финансовое состояние предприятия за 2018– 2020 гг. 

Показатели 

ед. 

измер

ения 

 год Темп изменения, % (п.п.) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 год к 

2018 году 

2020 год к 

2019 году 

2020 год к 

2018 году 

Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

доли 

един. 

 

 

0,50 

 

 

0,55 

 

 

0,53 

 

 

111,08 

 

 

95,60 

 

 

106,19 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

доли 

един. 

 

2,01 

 

1,81 

 

1,89 

 

90,03 

 

104,60 

 

94,17 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

доли 

един. 

 

 

0,89 

 

 

0,80 

 

 

0,80 

 

 

90,46 

 

 

99,43 

 

 

89,95 

Коэффициент 

соотношения 

привлеченного и 

собственного 

капитала 

доли 

един. 

 

 

1,01 

 

 

0,81 

 

 

0,89 

 

 

80,12 

 

 

110,31 

 

 

88,38 

 

По данным таблицы 2.7 видно, коэффициент общей платежеспособности 

(соотношение собственного капитала и валюты баланса) также характеризует 

финансовую устойчивость компании. На конец анализируемого периода величина 

коэффициента общей платежеспособности составляет 0,53. В течение 

анализируемого периода значение коэффициента общей платежеспособности  

существенно не изменилось. В практике финансового анализа для оценки 

достаточности этого коэффициента используется ориентир 0,5. Ссылаясь на данный 

критерий, коэффициент характеризует финансовую устойчивость компании как 

приемлемую. 

Для наглядности представим данные на графике ниже: 
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Рисунок 2.6 – Динамика основных показателей и финансовых коэффициентов, 

характеризующих финансовое состояние предприятия за 2018 – 2020 гг. 

По данным, представленным в таблице 2.7 можно сделать вывод о том, что 

основным показателем финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе 

является коэффициент соотношения привлеченного и собственного капитал, 

показывающий, сколько заемных средств приходится на один рубль собственного 

капитала. На предприятии к концу анализируемого периода на один рубль 

собственного капитала приходилось 9,3 рубля заемного, что находится вне пределов 

установленных нормативов. 

Стоимостная оценка имущества фирмы, его структуры, а также суждение о 

произошедших за рассматриваемый период изменениях могут быть получены либо 

по балансу в исходном формате, либо по так называемому аналитическому балансу 

[33, с 32].  

Производительность труда, представленная как отношение общего оборота к 

среднесписочному количеству сотрудников, упала на 6,85%. Снижение темпа роста 

данного показателя связано с увеличением числа сотрудников.  Отрицательным в 

данной ситуации является то, что темп роста заработной платы значительно больше, 

чем темп роста производительности труда.  

Прибыль от реализации услуг определяется как разница между валовым 

доходом и издержками обращения. В исследуемом предприятии в 2019 году данный 



36 
 

показатель вырос на 36%. Такой рост стал возможен в большей степени, по причине 

значительного роста валового дохода.[29, с 156] 

Проведем анализ показателей эффективности использования основных 

фондов. 

Таблица 2.8 – Анализ показателей эффективности использования основных фондов 

за 2018 – 2020гг.в доли един. 

Показатели 2018год 2019год 

2020 

год 

Изменения 

2019 г. к 

2018 г.  

(+/-) 

Изменения 

2020 г. к 

2019 г.  

(+/-) 

Изменения 

2020 г. к 

2018 г.  

(+/-) 

Фондоотдача 1,8 1,9 2 0,1 0,1 0,2 

Фондоемкость 0,51 0,52 0,5 0,01 -0,02 -0,01 

Фондовооруженность 1157,3 1109,5 1092,5 -47,8 -17 -64,8 

Фондорентабельность 0,294 0,347 0,387 0,053 0,04 0,093 

 

Из данных, расположенных в таблице 2.8  делаем вывод, фондоотдача в 2020 

году увеличилась на 0,1. Фондоотдача показывает, сколько готового продукта 

приходится на 1 рубль основных фондов. То есть, чем значение фондоотдачи выше, 

тем эффективнее используются на предприятии его основные средства. 

Соответственно, увеличение показателя в динамике расценивается положительно. 

Фондоотдача в 2019 году также увеличилась на 0,1. 

Фондоемкость по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 0,02. Значение 

фондоемкости показывает, какая сумма основных средств приходится на каждый 

рубль готовой продукции. Естественно, что чем меньше этот показатель, тем 

эффективнее используется оборудование предприятия. Уменьшение показателя 

во времени является положительной тенденцией в развитии предприятия. 

Фондоемкость 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 0,01. 

Фондовооруженность в 2020 году уменьшилась с 1109,5 до 1092,5.Показатель 

фондовооруженности отражает обеспеченность работников предприятия основными 

фондами. Делать выводы об изменении этого показателя можно только в его 

привязке к значению производительности труда. Если темпы роста 

производительности труда отстают от темпов роста фондовооруженности, это 



37 
 

свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов предприятия. 

Возможно, речь идет о многочисленности аппарата управления организации либо 

немотивированном росте пассивной части основных средств.В нашем случае 

производительность увеличилась по сравнению с 2019 г. на 58 тыс.руб./чел. 

Фондорентабельность показывает размер прибыли, приходящейся на единицу 

стоимости основных производственных средств предприятия. Увеличение 

фондорентабельности в 2020 году на 0,04 говорит о более эффективном 

использовании основных фондов по сравнению с 2018 годом. 

Для наглядности представим данные на диаграмме ниже: 

 

 

Рисунок 2.7 – Анализ показателей эффективности использования основных 

фондов за 2018 – 2020 гг. 

Проведем анализ показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов: 

Таблица 2.9 – Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

за 2018 – 2020 гг. 

Показатели 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Изменения 

2019 г. к 

2018 г.  

(+/-) 

Изменения 

2020 г. к 

2019 г.  

(+/-) 

Изменения 

2020 г. к 

2018 г.  

(+/-) 

Производительность 

труда 2073 2129 2187 56 58 114 

Производительность 

труда, рассчитанная 

на основе прибыли 361,5 384,8 422,7 23,3 37,9 61,2 
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По сравнению с 2019 годом производительность в 2020 году выросла на 58 

тыс., также увеличилась и производительность, рассчитанная на основе прибыли на 

37,9 тыс. Это произошло из-за увеличения прибыли в 2020 году на 19814 тыс.руб. 

при увеличении среднесписочной численности на 17 человек. Но в 2020 году 

уменьшилась средняя заработная плата с 52468 до 51902 руб. в связи с приемом на 

работу работников по более низким категориям. 

Для наглядности представим данные на диаграмме ниже: 

 

Рисунок 2.8 – Анализ показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов за 2018 – 2020 гг. 

 

На предприятии ООО «СушиМан Алтай», одной из основных целей является 

обеспечение высокого качества обслуживания покупателей и создание 

привлекательного имиджа предприятия. Качество обслуживания населения – 

обширное и емкое понятие. Оно включает степень удовлетворения покупательского 

спроса на отдельные товары, соблюдение ассортиментного минимума, широту 

ассортимента, завершенность покупки, культуру торговли, развитие прогрессивных 

форм торгового обслуживания населения, время их обслуживания.  

Была рассмотрена планово-экономическая деятельность ООО «СушиМан 

Алтай». Проведен анализ подразделений, которые занимаются непосредственно 

организацией экономической деятельности на предприятии. Организация 

финансового контроля необходима предприятию  с целью обеспечения 
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эффективного задействования ими денежного ресурса, извлекаемого в процессе 

коммерческой деятельности. Также в ряде случаев данного рода активности 

используются с целью оценки уровня платежной и налоговой дисциплины 

субъектов хозяйственной деятельности. На исследуемом предприятии есть 

различные методы финансового контроля: мониторинг; обследование; проверка; 

экспертиза; ревизия; анализ и т.д. 

 

2.2 Перспектива развития отрасли и анализ конкурентов ООО «СушиМан 

Алтай» 

 

 На сегодняшний день индустрия общественного питания в России 

представлена огромным количеством предприятий с различным уровнем 

обслуживания, качеством продукции, разнообразием используемого оборудования. 

Общественное питание сейчас является одним из самых перспективных и 

быстроразвивающихся направлений пищевой отрасли, которая на примере своего 

развития демонстрирует уровень социально-экономического состояния страны. 

Сектор общественного питания удовлетворяет очень сложный комплекс 

потребностей — от простого утоления чувства голода и жажды до имиджевых и 

статусных притязаний. Поэтому характерной чертой нынешнего состояния рынка 

является его неоднородность и разносторонний охват практически всех целевых 

аудиторий потребителей: по уровню доходов, по возрасту, полу, по социальному 

статусу и интересам. 

 По данным Росстата оборот с каждым годом возрастает — рынок общепита 

развивается достаточно динамично. (рисунок 2.9 и 2.10).[5] 

Основными факторами роста являются увеличение материальных доходов 

горожан и как следствие увеличение покупательской способности; изменение 

культуры питания, стиля жизни; появление продуктовых инноваций — новые виды 

напитков, блюд, изменение биохимического состава продуктов; технологические и 

технические инновации — автоматизация производства, отдельных операций в 
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технологическом процессе позволяет экономить на затратах на живой труд, 

ускорить производственный процесс; снижение неопределенности и риска в бизнесе 

— постоянная и неотложная потребность человека в питании, а также в общении, 

соответствии требованиям моды и общества снижает уровень риска неликвидности 

товара.[24, с 14]  

 

Рисунок 2.9 – Оборот общественного питания в России 

 

 

Рисунок 2.10 – Оборот общественного питания в Алтайском крае 

 

Росстат прогнозирует рост рынка общественного питания к 2022 году на 6%–

8%. 
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 На сегодняшний день суши и роллы пользуются большой популярностью. И с 

каждым годом их популярность набирает обороты.  Сеть «СушиМаке» открывают 

отдельные стационарные заведения, наращивают свое присутствие на фуд - кортах и 

в бизнес - центрах, а так же занимаются доставкой своих готовых блюд. 

 Для анализа инвестиционных вложений СушиМаке в городе Барнаул и поиск 

потенциальных покупателей был проведен опрос в социальных сетях о месте 

жительства потребителей и предпочтительных мест покупок рядом с работой, 

учебой и т.д.  

Приняло участие в опросе 5672 человека в период с 01.01.2021-31.03.2021. 

Таблица 2.10 - Предпочтительное расположение новых торговых 

предприятий«СушиМаке»в г.Барнаул по результатам опроса 

Расположения торговых 

предприятий, район\место 

В ТЦ В БЦ В магазинах у 

дома 

Отдельно 

стоящим 

Итого 

1. Центральный район  174 13 187 158 532 

2. Железнодорожный район 187 29 264 187 667 

3. Октябрьский район 16 17 174 166 373 

4. Индустриальный район  97 6 234 288 625 

5. Ленинский район 47 12 304 366 729 

6. Солнечная поляна 108 0 204 189 501 

7. Авиатор , спутник 101 0 344 204 649 

8. Власиха, Борзовая заимка 46 0 348 397 791 

9. Южный , гора 15 34 398 378 805 

Итого проголосовало: 791 111 2437 2333 5672 

 

Таким образом, было выявлено, что потенциальные покупатели находятся в 

отдаленных районах города, в которых нет действующих торговых точек сети 

«СушиМаке», а именно Власиха, Борзовая заимка, Южный, Авиатор , Спутник. В 

этих районах города, общественное питания не могут в полной мере удовлетворить 

существующий на данном рынке спрос. Поэтому существует реальная потребность 
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в кафе быстрого обслуживания  с высоким сервисом и качеством обслуживания и 

сравнительно не высокими ценами. А так же опрос показал , большая часть 

потребителей хотят видеть отделы «СушиМаке» в своих магазинах у дома .  

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается: удобством расположения, 

высокими вкусовыми качествами блюд, уровнем качества сервиса и обслуживания, 

что по сравнению с другими конкурентами дает большие преимущества. 

Ценовая политика ориентирована на потребителей со средним уровнем 

дохода. Посетителями являются жители близлежащих домой, студенты, молодежь, а 

днем - работники бизнес - центров, расположенных рядом. 

Значительных сезонных колебаний спроса нет, так как в рабочие дни 

основными потребителями являются люди, работающие в близлежащих зданиях и 

студенты, учащиеся. Единственно, когда может быть отмечено колебание спроса - 

это в выходные дни летом, т.к. многие выезжают загород. 

Конкурентов сети на сегодняшний день можно условно разделить на два типа: 

предприятия доставки  и предприятия быстрого обслуживания через витрину. 

Основными конкурентами в первой группе являются: Кушай суши , С моря на 

суши , Сушия.  

Ко вторым относятся: СушиВок, СушиМастер, Грильница . 

Для исследования была разработана анкета (приложение 1). После завершения 

опроса все ответы были обработаны и для каждого из исследуемых предприятий 

были посчитаны суммы баллов по каждому критерию, а так же средний балл по 

каждому конкретному критерию (таблица 2.11). 

Таблица 2.11 - Универсальная шкала оценки компаний конкурентов 

Параметры 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлет.) 2 (неудовл.) 

1. Широта 

ассортимента 

Широкий 

ассортимент 

меню 

Средний 

ассортимент 

меню 

Ассортимент ниже 

среднего 

Минимальный 

ассортимент 

2. Качество 

продукции 

Высокое 

качество 

Среднее 

качество 

Удовлетворительное 

качество 

Качество на 

низком уровне 

3. Качество Высокое Среднее Удовлетворительное Облуживание на 
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обслуживания качество 

обслуживания 

качество 

обслуживания 

качество 

обслуживания 

низком уровне 

4. Рекламно-

информационная 

деятельность 

Продвижение 

активнее чем у 

конкурентов 

Продвижение 

среднее 

Продвижение менее 

активное чем у 

конкурентов 

Продвижения 

нет или слабо 

развито 

5. Уровень цен Цены ниже 

средних 

Цены средние Цены выше средних Цены высокие 

6. Репутация 

компании 

Репутация 

высокая 

Репутация 

средняя 

Репутация низкая Отрицательная 

7. Скорость 

доставки 

Быстрая, Менее 

часа  

Выше средней 

около 1 часа 

Удовлетворительная 

От 1-2 часов  

Долгая , более 2 

часов  

Провели анкетирование потенциальных покупателей, выявили сильные и 

слабые стороны по отношению к конкурентам в данном рыночном пространстве. 

(Проводилось по пятибалльной системе в период с 01.04.2021 по 31.04.2021) 

Таблица 2.12-Отношение потребителей к сети «СушиМаке»  и его конкурентам 

Критерий  

оценки 

Средний балл по данному критерию 

«Суши 

Маке» 

Суши 

Вок 

Суши 

Мастер 

Грильни

-ца 

«Кушай 

Суши» 

«С моря 

на суши» 

«Сушия» 

1. Широта 

ассортимента 

2,9 3,1 3,2 4,6 3,5 3,3 3,8 

2. Качество 

продукции 

4,2 3,6 2,7 3,7 3,1 3,5 2,5 

3. Качество 

обслуживания 

4,5 3,8 2,9 3,8 3,1 2,1 3,6 

4. Рекламно-

информационная 

деятельность 

2,8 3,9 2,8 4,2 4,1 3,6 2,3 

5. Уровень цен 3 3,1 3,4 3,4 3,6 3,4 4,1 

6. Репутация 

компании 

3,6 3,2 3 3,9 3,5 3,4 3,1 

7. Скорость 

доставки 

3,4 3,1 2,9 3,4 3,1 3,3 3,9 

Всего 24,3 23,8 20,9 26,9 24,6 22,6 23,3 
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Таким образом, по результатам исследования выявили, что сильной стороной 

«СушиМаке» является его качество продукции, качество обслуживания, репутация 

компании и скорость доставки, в этих аспектах предприятие активно конкурирует с 

другими представителями этой отрасли. 

Слабой стороной сети «СушиМаке» является рекламно-информационная 

деятельность и широта ассортимента. Здесь предприятие уступает своим 

конкурентам. Это говорит о том, что если предприятие стремится к удержанию и 

увеличению своих позиций на рынке, то ему следует совершенствовать рекламно-

информационную деятельность и увеличивать ассортимент. Еще одной слабой 

стороной предприятия «СушиМаке» является уровень цен, предприятие закупает 

качественное дорогое сырье, что соответствует оценка покупателей по графе 

«Качество продукции» . Для улучшения данной позиции следует регулярно искать 

новых поставщиков с более выгодной закупочной ценой , проводить мониторинг 

цен конкурентов и придерживаться средней ценовой политики. 

Выявили сильные и слабые стороны, анализ внешней среды позволил 

выделить возможности и угрозы для развития компании (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 - Стандартная матрица базового SWOT анализа «СушиМаке» 

Сильные стороны Возможности 

1. Большая, по сравнению с конкурентами, 

занимаемая рыночная доля; 

2. Тщательно налаженная работа с покупателями, 

потенциальным покупателям уделяется большое 

внимание, высокое качество обслуживания; 

3. Быстрые сроки доставки; 

4. Большие производственные мощности; 

5. Наличие финансовых ресурсов; 

6. Наличие собственного сайта в Интернет, который 

регулярно обновляется; 

7. Хорошая репутация фирмы; 

8. Разработка новой продукции; 

9. Регулярное обучение персонала; 

1. Выход на новые рынки или сегменты 

рынка; 

2. Развитие новых видов продукции, 

интересных целевой аудитории; 

3. Разорение и уход с рынка фирм-

конкурентов; 

5. Совершенствование ассортимента, 

использование новинок; 

6. Уменьшение затрат и издержек путем 

поиска новых поставщиков 

качественных и недорогих продуктов; 

 7. Расширение точек распространения; 
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10. Большой опыт работы в сегменте; 

11. Удачное месторасположение. 

Слабые стороны Угрозы 

1. Недостаточно широкий ассортимент; 

2. Слабая программа продвижения; 

3. Работники - переквалифицированные специалисты 

других областей; 

4. Высокий уровень цен по сравнению с 

конкурентами; 

 

1. Уход к конкурентам; 

2. Потеря доли рынка; 

2. Спад в экономике; 

3. Рост темпов инфляции; 

5. Снижение цен; 

7. Нестабильность налогового, 

банковского законодательств в РФ 

 

В результате получаем наглядное представление о положении организации. 

Четко видны положительные стороны (конкурентные преимущества) организации и 

недостатки, требующие пристального внимания. 

На основании сделанного SWOT анализа были составлены матрицы угроз и 

возможностей, приведенные в таблицах 2.14 и 2.15.[8, с 296] 

Таблица 2.1 4 - Анализ угроз со стороны конкурентных сил 

Вероятность 

реализации 

угроз 

Последствия угроз 

Разрушительные Тяжелые Легкие 

Высокая  1. Спад в экономике; 

2. Рост темпов инфляции. 

1. Влияние 

поставщиков 

2. Давление со стороны 

конкурентов 

Средняя 1. Сокращение расходов 

на питание вне дома; 

2. Снижение цен. 

1. Появления новых 

конкурентов; 

2. Потеря доли рынка. 

 

Низкая 

(малая 

вероятность) 

1. Нестабильность 

хозяйственного, 

налогового, банковского и 

других законодательств в 

Российской Федерации. 

1. Сокращение расходов 

на питание вне дома 
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Как видно из таблицы 2.14, в поле немедленного реагирования попадают 

угрозы, связанные с сокращением расходов на питание вне дома, в результате спада 

в экономике. Отсюда вытекает еще одна угроза - снижение цен на готовую 

продукцию. Угрозу прихода конкурентов компания может уменьшить путем 

увеличения своей доли рынка и развития бренда, что требует большего внимания к 

развитию маркетинга и достаточному его финансированию. 

Таблица 2.15 - Анализ возможностей «СушиМаке» 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние возможностей 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 1. Мониторинг цен и 

ассортимента 

конкурентов 

 1. Осознание 

необходимости 

рекламы для 

укрепления своих 

позиций на рынке 

Средняя 1.Совершенствование 

рекламных технологий; 

2. Развитие новых 

ассортиментных 

позиций; 

3. Расширение 

покупательского потока; 

1. Выход на новые 

рынки или сегменты 

рынка 

 

Низкая 1. Разорение и уход 

фирм-конкурентов; 

2. Расширение точек 

распространения. 

1. Уменьшение затрат и 

издержек путем поиска 

новых поставщиков 

качественного и 

недорогого сырья 

 

 

Матрица возможностей в таблице 2.15, показала, что на поля наиболее 

благоприятных возможностей попадают возможности совершенствования 

рекламных технологий, применение новинок, развитие новых ассортиментных 
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позиций, а также увеличение покупательского потока путем открытия новых 

торговых предприятий. 

После того как конкретный список слабых и сильных сторон компании, а 

также угроз и возможностей составлен, наступает этап установления связей между 

ними. Для установления этих связей составляем  матрицу SWOT (таблица 2.16). [8, с 

286] 

Определим, как можно воспользоваться открывающимися возможностями, 

используя сильные стороны предприятия (приоритеты развития, поддерживаемые 

конкурентные преимущества), какие слабые стороны предприятия (объекты 

реформирования) могут помешать этому, за счет каких сильных сторон можно 

нейтрализовать существующие угрозы, каких угроз, усугубленных слабыми 

сторонами предприятия, нужно больше всего опасаться. 

Таблица 2.16 - Оценка возможностей и угроз с учетом сильных и слабых сторон 

сети «СушиМаке» 

«Сила и возможности» «Сила и угрозы» 

Обучение персонала, использование по 

максимуму его потенциала. Креативный 

подход производству и ассортименту. 

 

Использование по максимуму возможностей 

персонала, креативный подход к производству и 

ассортименту, позволят сохранить имеющихся 

покупателей, а также снизить давление со стороны 

конкурентов 

«Слабость и возможность» «Слабость и угрозы» 

Недостаточный ассортимент и высокие 

цены, отсутствие инвестирования в 

маркетинг за исключением минимально 

необходимых средств на размещение 

рекламы, меньшая по сравнению с 

конкурентами занимаемая рыночная доля 

могут повлиять на возможность компании 

выйти на новые сегменты рынка, 

расширение покупательского потока. 

Не продуманная рекламная политика, высокие цены, 

давление со стороны конкурентов могут привести к 

ухудшению конкурентной ситуации; 

Отсутствие мониторинга рынка может снизить 

скорость принятия решений, в случае появления 

новых конкурентов; 

Рост темпов инфляции и скачков в курсах валют,  

может привести к банкротству. 
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Рассмотрев возможности «СушиМаке», его слабые и сильные стороны, 

проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, можно определить стратегию 

фирмы. 

Так как компания работает на рынке с сильной конкуренцией, то для нее 

наилучшей будет стратегия, нацеленная на завоевание конкурентных преимуществ, 

предусматривающая более глубокое проникновение на рынок с помощью 

применения новинок, а также формирования благоприятного имиджа, например, с 

помощью проведения массовой рекламной кампании. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Сети «СушиМаке» необходимо разработать стратегию активного продвижения 

и совершенствования имиджа предприятия; 

2. Регулярно проводить мониторинг цен и ассортимента конкурентов; 

3. Постоянно вводить акции и скидки для привлечения покупательского потока. 

 

 2.3 Инвестиционный проект сети СушиМаке и его оценка эффективности 

 

Цель инвестиционного проекта - получение прибыли и максимальное 

удовлетворение потребностей покупателя. 

 1. Местоположение.  

 На основе произведенного анализа выбрано местоположение нового 

предприятия сети «СушиМаке» - поселок Южный, ул. Белинского 12. Планируется 

арендовать помещение площадью 12 кв. м.. Арендодатель магазин «Мария-Ра», 

первый этаж , напротив касс продуктового магазина. 
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Рисунок 2.11 – Расположение нового отдела «СушиМаке» 

 

Выбранное место является оптимальным, т.к. 

1) Из данных таблицы 2.10 видно, что большая часть потенциальных 

покупателей хотели бы видеть наш отдел на Южном, а так же удобнее всего было 

бы совершать покупку в магазинах у дома.  

В данный момент ближайшие магазины находятся в Центральном районе по 

адресу Красноармейский 58 ( 12 км от Южного ) и в Индустриальном районе по 

адресу Власихинская 65 (10 км от Южного) . 

Данное расстояние является достаточно существенным, и предприятие 

«СушиМаке» не включает доставку в поселок Южный, чем вызван спрос на 

открытие новой точки  именно в этом районе . 

2)Будущий отдел будет находится в Мария-Ра , что будет способствовать 

бОльшему покупательскому спросу. 

 А так же в данном здании находятся 39 организаций, включая :Новекс , 

Аптека , офисы Билайн , Мегафон и МТС, магазины одежды, обуви и ювелирных 

изделий , множество банкоматов и т.д. Что будет создавать покупательский поток.  

3) Рядом находится остановка , хорошая транспортная развязка и большая 

парковка .  

4) Хороший жилой массив: вокруг многоэтажки, больница, детская 

поликлиника и детский сад. Население больше 20 тыс человек . 
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Потребителями данного вида услуг будут люди со среднедушевым доходом - 

свыше 20000 рублей в месяц, это жители ул. Белинского, Чайковского, Мусоргского 

,Полевая и т.д. 

 Для выявления покупательского потока была просчитана проходимость в 

период с12.00-13.00 ,18.00-19.00 (самые часы пик)в понедельник ,пятница и суббота,  

данные представлены в таблице 2.17 

Таблица 2.17 – Подсчет проходимого потока нового отдела «СушиМаке» 

Время\дни недели Понедельник Пятница Суббота 

12.00-13.00 79 человек 66 человек 47 человек 

18.00-19.00 107 человек 197 человек 126 человек 

 

При подсчете выявили : контингент состоятельный , семьи .Что является 

положительной характеристикой в выборе места. 

Для анализа предполагаемой выручки просчитали проходимый 

покупательский поток на торговом предприятии Красноармейский 58 , с 

среднедневной выручкой 35000 руб., данные представлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Подсчет проходимости потока на действующем предприятии 

Красноармейский 58 

Время\дни недели Понедельник Пятница Суббота 

12.00-13.00 74 человек 78 человек 44 человек 

18.00-19.00 104 человек 158 человека 108 человека 

 

Проходимость действующей точки устраивает т.к. планы торговое 

предприятие ежемесячно выполняет и повышает. Среднедневной чек у данного 

предприятия является 450 руб. Ежедневно совершают покупки в среднем 100 

покупателей. Контингент – студенты, учащиеся, семьи . 

На новом предприятие предполагается, что магазин будут посещать 100 

человек в день со среднем чеком 400 руб. Подключение доставки с планируемой 

среднедневной  выручкой 10000 руб. Планируемая среднедневная выручка 50000 

руб. 
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Так же был проведен опрос находящихся в здании организаций,  по 

активности покупательского потока и средней суммы покупки . (Данные 

представлены в таблице 2.19) 

Таблица 2.19-Активность потока и средний чек организаций Белинского 12 

Организация  Характеристика потока  Средняя сумма покупок 

«Мария –ра» Активный поток 400-500 руб 

«Новекс» Активный поток 250-300 руб 

«МТС» Активный поток 1000-2000 руб 

Магазин одежды «Гала» Средней поток , 

3-4 покупки в день 

2000-3000 руб 

Цветочный салон  

«12 месяцев» 

Активный поток , 

12-13 покупок в день  

1000-2000 руб 

«Много мебели» Маленький поток, 

 1-2 покупки в день 

20000 руб 

 

 Активный поток и отсутствие конкурентов или аналогичных компаний в 

данном здании и районе свидетельствует о правильном выборе  местоположение 

нового предприятия. 

Планируемый график работы: 10:00 - 22:00, без выходных и перерыва на обед. 

Режим работы оптимальный, т. к. при его составлении были учтены основные 

факторы: объём покупательских потоков в районе, и их распределения в течение дня 

предусматривает наиболее удобный для населения часы начало и конца работы. 

2. Стратегия маркетинга  

Выбор ценовой стратегии напрямую зависит от конкурентов.  Так как отдел 

располагается в районе, где не имеет по своей специализации конкурентов, то 

можно выбрать  стратегию среднерыночных цен – выпуск новых  товаров  по  

среднеотраслевой  цене.  Маркетинговая  цель – использование  существующего  

положения.  Покупатель – сегмент  целевого рынка со средним доходом.[34, с 88] 

Маркетинг в ООО «СушиМан Алтай» включает в себя все мероприятия, 

которые направлены на привлечение покупателей. 
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Реклама  об открытие нового торгового предприятия будет  распространяться  

через интернет путем публикации информации на страницах в социальной сети 

«Вконтакте» и «Instagram«. Сеть «СушиМаке» имеет свой сайт и приложение, все 

новинки, акции публикуются в нём, а так же анонсы об открытие новых торговых 

предприятий . На  сегодня такая  реклама  наиболее актуальна и  ее  цели  

направлены  на: поддержание  коммуникации  со  своими  покупателями и  

повысить узнаваемость производимых товаров и услуг. 

Кончено,   самой   лучшей   рекламой   для нового торгового предприятия  

будет – сарафанное  радио.  Довольные  посетители  с большой долей вероятности 

поделятся информацией о заведении со своими друзьями или, например, выложат 

фотографии в социальные сети. 

Упаковка изделий осуществляется под брендом «СушиМаке» для 

узнаваемости на улице.  

При  покупке покупателю выдается купон на подарочный роллы. Подарочные 

роллы каждый день меняются.  

 

Рисунок 2.13 – Купон на бесплатные роллы «СушиМаке» 

 

Для привлечения покупателей ценой, осуществляется регулярная акция роллы 

дня. Цель акции: Для повышения среднего чека, лояльности покупателей каждый 

день можно приобрести роллы со скидкой. У покупателя появляется возможность 
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каждый раз пробовать новые роллы и в дальнейшем приобретать именно их, но уже 

по полной стоимости. 

Возле входа будут находиться рекламные листы в виде буклетов с меню для 

рекламы доставки сети СушиМаке. 

Будет  действовать  самая  популярная  акция «Спорим?». Суть акции: Если 

курьер не успевает доставить за 59 минут  с момента заказа, дарим сертификат 

номиналом 500 рублей на следующею покупку.  

Цель  акции:  сделать  клиента  постоянным  покупателем.  Срок  проведения 

акции не ограничен.  

В день  открытия нового отдела «СушиМаке»  будут  проведены  

мероприятия,  которые  направлены  на  привлечение потенциальных потребителей.  

Данные  по  проведению  маркетинговых  мероприятий  при  открытии 

нового отдела представлены в таблице 2.20   

Таблице 2.20 –Бюджет маркетинговых  мероприятий нового отдела  

Мероприятие Срок проведение Стоимость, в руб 

Изготовление вывески - 22000-00 

Размещение вывески На год Бесплатно  

Реклама в интернете 

(инстаграмм, вконтакте) 

- Бесплатно 

Печать листовок -  1000 штук =3000-00 

Промоакция 3 дня с 16.00-19.00 1900-00 

Размещение в лифтах на 

рекламных досках 

Месяц  21200-00 

Уголок потребителя На постоянной основе 1000-00 

Печать меню, ценников, 

рекламных носителей  

На постоянной основе 9400-00 

Итого  58500-00 

 

Из таблицы 2.20 видно, затраты маркетинга составят 58500-00 рублей. 

Размещение вывески по договору аренды на первый год аренды бесплатное , 

затраты составят на изготовление  объемных букв «СушиМаке» с подсветкой . 
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Заказ печатной продукции производится у рекламного агентства ООО «ЛИК» . 

Проведение промоакции при помощи агентства PromoRepublic , при просчете 

проходки и выборе места выявили оптимальное время проведение с 16.00-19.00 в 

самые часы пик пятница, суббота и воскресенье. 

 Раздача листовок осуществляется промоутером на улице вблизи здания 

Белинского 12, проговаривая речевой модуль , в спец.форме СушиМаке.  

В первые 3 дня после открытия отдела, проводится акция для привлечения 

покупателя, подойдя с купоном от промоутера, вок приобретается по специальной  

цене = 99 руб. 

Для большей узнаваемости об открытия нового отдела «СушиМаке» 

размещаем в лифтах и на рекламных досках баннер на месяц.(рисунок 2.14) 

 

Рисунок 2.14 – Баннер в лифтах и на рекламных досках 

Для привлечения большего потока проводим акцию при покупке от 299 

рублей ролл в подарок. Размещение в лифтах и рекламных досках осуществляем при 

помощи организации «ПРОдвижение-Барнаул».  

Дальнейшее цены и акции будут соответствовать концепции сети «СушиМаке». 

 3. Производственный план  

 На начальном этапе мы планируем выполнить следующий объем работ: 
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-заключить договор на аренду помещения; 

-заключить договор на закупку необходимого для организации 

производственного процесса оборудования и инвентаря; 

-выполнить отделку помещения, произвести все коммуникационные , 

электрические работы. 

-заключить соглашения с поставщиками и произвести заказ необходимых для 

работы продуктов; 

 Со всеми контрагентами заключается дополнительные соглашения на 

обслуживание  новой торговой точки. В ООО "СушиМан Алтай" введен контроль за 

качеством товара - все товары имеют сертификационный документ, 

удостоверяющий качество продукции. Основными поставщиками сырья являются: 

ООО «Реал Фиш», ООО «Восток-Запад», ООО «Памир», ООО «Экстра» и т.д.. 

В аренду предполагается взять помещение площадью 13кв.м. по адресу 

Белинского 12,стоимость арендуемого помещения 38000 тыс. руб. в месяц. 

Арендодатель магазин «Мария-Ра», первый этаж , напротив касс продуктового 

магазина. В договоре аренды были оговорены следующие моменты: 

- произвести капитальный ремонт помещения; 

- бесплатное размещение вывески на год. 

Отдельных складских помещений для обработки и хранения сырья, а так же 

для хранения готовой продукции не нужны. 

 Для открытия нового торгового предприятия разрабатываеми просчитываем 

инвестиционный план. Самая большая статья расхода составила производственное 

оборудование и производственный инвентарь т.к. данное предприятие будет 

производить весь спектр услуг: 

- продажа с собой с витрины, соответственно будет закуплена витрина, морозильные 

лари, холодильники ,рисоварки  и т.д.  ;  

- продажа под заказ горячих блюд , соответственно будет закуплена вытяжка, плиты 

, жироуловитель ; 
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- осуществляться доставка, соответственно закуп дополнительных чековых 

принтеров и спец. телефон и т.д 

Расчет потребности в производственном оборудовании представлен в таблице. 

Таблица 2.21 –Расходы на закуп производственного оборудования 

№ Статья ДДС / Номенклатура К-во Цена Сумма 

7 Производственное оборудование (инвест.)     410 110,00 

7.1 Ванна моечная 1 секц 1 4 600,00 4 600,00 

7.2 Ванна моечная 2-х секц 1 7 500,00 7 500,00 

7.3 Весы электронные фасовочные CAS SW1-2 (2кг) 3 5 800,00 17 400,00 

7.4 Весы электронные фасовочные СКЕ 150-4050 RS 1 11 000,00 11 000,00 

7.5 Витрина холодильная Carboma A40 SM 1.2 1 25 000,00 25 000,00 

7.6 Витрина холодильная Прага Н 1,26 1 46 000,00 46 000,00 

7.7 Гастроемкость 0,8мм 1/3*8"327*176*200 (врезная) 1 600,00 600,00 

7.8 Жироуловитель 1 11 000,00 11 000,00 

7.9 Зонт вытяжной 1 16 000,00 16 000,00 

7.10 Кипятильник 5л 1 2 600,00 2 600,00 

7.11 Ларь морозильный ITALFROST CF 500S 1 24 000,00 24 000,00 

7.12 Морозильная камера, ларь Бироюса 14Е-2 1 11 500,00 11 500,00 

7.13 Палет РЕ 400, ООО  (поддон) 3 520,00 1 560,00 

7.14 Плита Kitfort KT-101 черный 1 3 500,00 3 500,00 

7.15 Плита вок индукционная IN 5000 WOK 1 19 500,00 19 500,00 

7.16 Погружной блендер Bosch MSM6B400 1 2 300,00 2 300,00 

7.17 Полка нейтральная настенная 1200**300 1 2 050,00 2 050,00 

7.18 Полка нейтральная настенная 1500*300 1 2 500,00 2 500,00 

7.19 Раковина для рук Sanita Лада 31 см белая 1 1 000,00 1 000,00 

7.20 Рециркулятор бактерицидный Армедсн 211-115 1 4 300,00 4 300,00 

7.21 Рисоварка  CUCKOO CR302 1 19 800,00 19 800,00 

7.22 Саладетта ARGO   ВХС 1,4 1 27 700,00 27 700,00 

7.23 Стеллаж 1200*400 1 9 000,00 9 000,00 

7.24 Стеллаж 1500*400 1 15 000,00 15 000,00 

7.25 Стеллаж 800*400 1 8 000,00 8 000,00 

7.26 Стол производственный б/б 1000*800 1 5 000,00 5 000,00 

7.27 Стол производственный б/б 1500*800 1 7 000,00 7 000,00 

7.28 Стол производственный б/б 1800*800 1 8 000,00 8 000,00 

7.29 Стол производственный с/б 1200*600 1 5 300,00 5 300,00 

7.30 Холодильник Бирюса 152E 4 12 000,00 48 000,00 

7.31 Шкаф Холодильный Polair DM105 1 36 400,00 36 400,00 

7.32 Шкаф для одежды ШРМ-22 (600*500*1860) 1 7 000,00 7 000,00 

 

 Затраты на производственное оборудование составят 410 тыс. Средний срок 

полезного использования данного оборудования 5 лет. 
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 На производственный инвентарь планируется потратить 78 тыс , в него 

заложены : ножи, доски ,точильный камень, контейнера , швабры, ведра и т.д. Весь 

список представлен в приложение 2 . 

 Ещё одной существенно затратной статьёй является расходы на строительные 

материалы и выполнение строительных работ . 

Таблица 2.22 - Расходы на строительно- монтажные работы 

№ Статья ДДС / Номенклатура К-во Цена Сумма 

9 Расходные материалы (инвест.)     2 000,00 

9.1 Расходные материалы 1 2 000,00 2 000,00 

10 Расходы на строительные материалы (инвест.)   390 000,00 

10.1 Вентиляционная система 1 100 000,00 100 000,00 

10.2 Материалы для строительно-монтажных работ 1 200 000,00 200 000,00 

10.3 Мебель 1 90 000,00 90 000,00 

11 Расходы на строительные работы (инвест.)     180 000,00 

11.1 Строительно-монтажные работы 1 180 000,00 180 000,00 

 

 Поскольку отдел «СушиМаке» является общественным питанием , 

необходимо произвести по всем санитарным нормам и требованиям технической 

безопасности все коммуникационные , электрические  и отделочные работы. 

 В соответствие со всеми требованиями были заложены денежные средства на 

контрольно-кассовый аппарат, видео наблюдение, огнетушители и сейф.  

Таблица 2.23 - План расходов на приобретение статьи орг.техника , инвентаря и 

торгово-кассового оборудования 

№ Статья ДДС / Номенклатура К-во Цена Сумма 

3 Инвентарь и приспособления (инвест.)     5 500,00 

3.1 Огнетушитель 1 2 000,00 2 000,00 

3.2 Печать 1 1 000,00 1 000,00 

3.3 Сейф 1 2 500,00 2 500,00 

5 Орг.техника (инвест.)     110 500,00 

5.1 Телевизор Samsung UE40M5000AU 4 26 250,00 105 000,00 

5.2 Телефон 1 3 000,00 3 000,00 

5.3 Флеш карты 4 625,00 2 500,00 

13 Торгово-кассовое оборудование (инвест.)     179 500,00 

13.1 ККМ 1 133 500,00 133 500,00 

13.2 Монтаж и пусконаладочные работы 

слаботочных систем 

1 12 000,00 12 000,00 

13.3 Система видеонаблюдения 1 34 000,00 34 000,00 
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 Как видно из таблице 2.23 сумма расходов по этим статьям составила 295 500 

руб. В новом отделе планируется установка телевизоров для трансляции актуальных 

новинок и акций.  

 Все статьи расходов на открытия нового торгового предприятия  

представлены в приложение 2 . 

 4. Организационный план 

 Для организации открытия нового торгового предприятия «СушиМаке» 

составляется общий график открытия и  детальный непосредственно план открытия, 

в котором определяются ответственные лица и сроки выполнения 

работ.(Приложение 3 и 4 ) 

 Общий график содержит информацию по всем начальным согласованиям, 

приёмом помещения и отделочным работам, он составляется первый . В нём 

учувствуют все отделы сети «СушиМаке» . 

 Далее составляется план -график открытия , он более детальный. В нём чётка 

поставлена задача с требуемым результатом.  

 Денежные средства на открытия нового отдела выделяются по 

инвестиционному бюджету. Согласовывает данный бюджет учредитель ООО 

«СушиМан Алтай» - Вершинин Д.А.. 

 Кадровый состав на новом предприятие представлен в таблице 2.24 

Таблица 2.24 –Планируемое штатное расписание нового отдела «СушиМаке» 

Должность 
Количество 

сотрудников 

Средняя з/п в месяц 

на сотрудника 

Итого 

Су-шеф 1 40000-00 40000-00 

Продавец 2 23000-00 46000-00 

Повар 2 31000-00 62000-00 

Уборщица 1 16000-00 16000-00 

Водитель 2 27000-00 54000-00 

Итого ФОТ 
  

180000-00 
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 Линейный персонал работает по сменно. Для всех сотрудников обязательное 

наличие медицинских книжек.  

 В инвестиционный  бюджет закладываем статью ФОТ , для обучения 

сотрудников до открытия нового торгового предприятия в размере 38500.  

 В соответствие с действующей мотивации сети «СушиМаке» у повара -

ученика 120 часов стажировочных по 100 руб. У продавца-ученика 90 часов 

стажировочных по 80 руб.  

Таблица 2.25 –Планируемые расходы на обучение сотрудников нового отдела 

Должность 
Количество 

сотрудников 

з/псотрудника в 

период стажировки  

Итого 

Продавец 2 12000-00 24000-00 

Повар 2 7200-00 14500-00 

Итого ФОТ 
  

38500-00 

 

  Су-шефа выделяем из действующего предприятия, даём возможность 

карьерного роста сотруднику со способностями лидера. Водителям и уборщицам не 

предусмотрены средства на обучение, т.к функционал прост, достаточно 

ознакомление с регламентами и инструкциями. 

 Материальной формой мотивации сотрудников является заработная плата. 

Для линейного персонала применяется повременная оплата т.е. количество труда 

измеряется количеством отработанного работником времени.  

5. Финансовый план  

 На новом предприятие действовать будут цены единые сети «СушиМаке». 

Для открытия нового торгового предприятия разрабатываем и просчитываем 

инвестиционный план (Приложение 2). 

Таблица 2.26 - Общие статьи расходов инвестиционного плана отдела «СушиМаке» 

№ Статья ДДС / Номенклатура    Сумма,руб. 

1 Аренда  (инвест.)       76 000,00 

2 Вывески и маркетинг (инвест.)       58 500,00 
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3 Инвентарь и приспособления (инвест.)       5 500,00 

4 Орг.техника (инвест.)       110 500,00 

5 Производственный  инвентарь (инвест.)       78 671,00 

6 Производственное оборудование (инве)       410 110,00 

7 Прочие работы и услуги (инвест.)       10 600,00 

8 Расходные материалы (инвест.)       2 000,00 

9 Расходы на строительные материалы (инвест.)     390 000,00 

10 Расходы на строительные работы (инст.)       180 000,00 

11 Спецодежда (инвест.)       13 500,00 

12 Торгово-кассовое оборудование (инвес)       179 500,00 

13 Транспортные услуги (инвест.)       20 000,00 

14 ФФОТ (инвест.)       38 500,00 

  ИТОГО       1 573 381,00 

Для наглядности просчитаем в процентном выражение все расходы и 

представим на рисунки 2.15 

 

Рисунок 2.15 -  Инвестиционные расходы в процентном выражении 

 

Из таблице 2.26. видно, что расходы на открытие отдела составят 1573381 руб. 

Большая статья расходов составила на производственное оборудование 26 % и на 
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ФФОТ (инвест.) 



61 
 

строительно-монтажные работы это 25% из всего бюджета.  Арендная плата с 

учетом обеспечительного платежа составит 76 тыс.руб.Денежные средства на 

открытие нового отдела выделяются по инвестиционному бюджету. Согласовывает 

данный бюджет учредитель ООО «СушиМан Алтай» -  Вершинин Д.А. .Таким 

образом, единственным  источником финансирования является собственные 

средства компании.  

Помимо инвестиционных затрат при  работе нового отдела 

«СушиМаке»существуют постоянные затраты, представленные в таблице 2.27.  

Таблица 2.27- Суммарные постоянные издержки  нового отдела «СушиМаке» 

 

Ежегодно для функционирования отдела требуется 5220 752 руб.  

Проанализировав расположение и спрос нового отдела «СушиМаке»  

спрогнозировали выручку помесячно на 2022 и 2023 год . 

Согласно таблице 2.28 выручка за первый год после открытия составит 8 млн. 

руб., за второй год после открытия 11млн.руб . 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ Ед.Изм.  1 квартал  2  квартал  3  квартал 4  квартал Игого за год

Выручка руб 1 571 500 1 958 500 2 361 000 2 484 000 8 375 000

Расходы на сырье руб 406 500 595 000 896 400 941 000 2 838 900

ФОТ руб 89 868р. 134 803 134 802 134 802 494275

ФФОТ руб 159 324р. 198 426 234 856 230 081 822687

Медосмотры руб 604 604 604 609 2421

Подбор и обучение персонала руб 20 221р. 26 023 29 452 21 681 97377

Бесплатное питание персонала руб 6 306р. 9 339 9 507 9 603 34755

Аренда переменная руб 114 000 114 000 114 000 114 000 456000

Коммунальные услуги руб 23 500 27 900 27 900 35 100 114400

Ремонт и ТО помещений руб 3 600 3 600 3 600 3 600 14400

Ремонт и ТО оборудования руб 24 900 24 900 24 900 24 900 99600

Инвентарь руб 2 000 2 000 5 723 5 614 15337

Спецодежда руб 1 500 1 500 1 500 1 500 6000

ИТ-услуги руб 900 900 900 900 3600

Канцелярские расходы руб 1 000 1 000 1 000 1 000 4000

Дератизация и дезинфекция руб 1 050 1 050 1 050 1 050 4200

Списание готовой продукции руб 42 000 42 000 42 000 42 000 168000

Списание сырья руб 5 700 5 700 5 700 5 700 22800

Оборудование руб 2 000 2 000 9 000 9 000 22000

Итого 5220752
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Таблица 2.28 – Планируемый товарооборот нового отдела «СушиМаке»    

             Год 

Месяц 

2022 год 2023 год 

витрина доставка общая витрина доставка общая 

Январь 382800 95700 478500 661200 208800 870000 

Февраль 403200 100800 504000 659680 208320 868000 

Март 471200 117800 589000 730360 230640 961000 

Апрель 480000 120000 600000 661200 208800 870000 

Май 504000 126000 630000 683240 215760 899000 

Июнь 582800 145700 728500 729600 230400 960000 

Июль 620000 155000 775000 730360 230640 961000 

Август 644800 161200 806000 753920 238080 992000 

Сентябрь 624000 156000 780000 672600 212400 885000 

Октябрь 644800 161200 806000 765700 241800 1007500 

Ноябрь 648000 162000 810000 752400 237600 990000 

Декабрь 659680 208320 868000 777480 245520 1023000 

Итого 6 700 000 1 675 000 8 375 000 8 577 740 2 708 760 11 286 500 

 

Срок окупаемости проекта составил меньше года и в последующие года новый 

отдел начнёт приносить доход. 

Итоговые финансово-экономические данные по проекту нового отдела 

«СушиМаке» за первый и второй год после открытия представлены в таблице. 

Таблица 2.29 – Финансово-экономические данные по инвестиционному проекту  

Показатель 2020 год 2021 год 

Выручка ,руб 8 375 000 11 286 500 

Себестоимость, руб 6 794133 5 220752 

Прибыль от реализации, руб 1 580 867 6 065 748 

Налоги ,руб 502500 677190 

Чистая прибыль ,руб 1 078367 5 388558 

Рентабельность, % 12,8% 47,7% 

Рентабельность инвестиций 0,68 3,4 
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Согласно таблице 2.29 проект рентабелен и прибылен. Во второй год работы 

отдела показатели значительно увеличиваются.  

Далее необходимо определить  показатели окупаемости инвестиционного 

проекта в первый год работы нового отдела «СушиМаке», таблица 2.30: 

Таблица 2.30 - Показатели окупаемости проекта нового отдела «СушиМаке» 

Показатели Обозначения Значение 

Годовые денежные поступления в течение n лет Rk 8 375 000 руб. 

Срок k 1 год 

Стартовые инвестиции IC 1 573 381  руб. 

Ставка дисконтирования i 10% 

Сумма лет, необходимых для возмещения 

стартовых инвестиций 

РРМ 214 дней 

Текущая стоимость денежных потоков за 

вычетом текущей стоимости денежных оттоков 

NPV NPV>0 

5 524 076 руб. 

 

Финансово-экономический  анализ инвестиционного проекта  отдела 

«СушиМаке»  позволяет  заключить,  что  данный  бизнес-план можно  реализовать  

с  высоким  уровнем  эффективности.  Если  отдел «СушиМаке»  будет 

удовлетворять качественные  и  эмоциональные  запросы клиентов,  это позволит 

рассчитывать  на  постоянное их  посещение,  что  повлечет увеличение прибыли 

заведения. При  наличии  необходимых  для  реализации  проекта  инвестиций, 

умелом  руководстве,  правильно  подобранном персоналом и  расположении 

отдела, и некоторых других факторов, которые в полном объеме рассмотрены в 

описании    проекта,  отдел «СушиМаке»    представляет собой доходное 

предприятие, имеющее высокие перспективы для  дальнейшего  развития. 

Таким образом,  считаю  новый отдел «СушиМаке»  экономически выгодным 

и целесообразным. 

Как  бы  точно  ни  рассчитывали предстоящие изменения  рыночной  среды,  

невозможно  абсолютно  верно  предугадать  то, что  случится  в  будущем. Поэтому  



64 
 

одной  из  первостепенных  задач  любого руководителя является максимальное  

сохранение  предприятия  от воздействия  рисков.  [7, с. 92] 

Существующие риски для ООО «СушиМан Алтай»: 

1. Риск  изменение  законодательства   

Решение - как-то  обезопасить  себя невозможно, но стоит помнить, что всегда могут 

оказать помощь юристы. 

2. Риск  роста конкуренции  

Решение - важно  работать  с  клиентской  базой, пополнять  ее,  предлагать  своим  

постоянным  покупателям  скидки,  акции, бонусы.  

3. Риск роста себестоимости из-за роста арендной платы 

Решение - обезопасить себя можно, заключив долгосрочные договоры на аренду 

помещения. 

4. Риск повышение цен на продукты, используемые для приготовления 

Решение - обезопасить себя можно, имея нескольких поставщиков продукции, 

чтобы всегда иметь возможность выбрать наиболее выгодный вариант. 

5. Технологические риски  

Решение - поломка оборудования, как-то обезопасить себя  невозможно,  но  стоит  

помнить,  что всегда  могут  оказать  помощь специалисты в данной области. 

6. Риск  уменьшения числа посетителей  в  сравнении  с  планируемым 

Решение - устраняется  путем  расширения  маркетинговой  стратегии,  увеличением 

предлагаемого ассортимента. 

7. Финансовый  риск  

Решение - нужно  разработать  финансовую  стратегию, целью которой является 

попадание в зону прибыльного функционирования.   

Мероприятия, направленные на стабилизацию и увеличение прибыли нового 

отдела  «СушиМаке»:  

−повышение квалификации персонала; 

−проведение  мероприятий  направленных  на  привлечение  клиентов (акции, 

мастер-классы);  
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− увеличение ассортимента предлагаемых услуг и товаров. 

В   результате   реализации   мероприятий   повысится   эффективность   

деятельности,   что   будет способствовать дальнейшему успешному развитию.  

Разработка данного проекта по открытию нового отдела «СушиМаке», откроет 

широкий ряд возможностей и положительных сторон: 

−повышения узнаваемости бренда; 

−увеличения лояльности и доверия аудитории к предприятию; 

−построения долгосрочных отношений с заказчиками; 

−расширения  географии  службы доставки сети «СушиМаке»;  

−приведет к привлечение новых покупателей . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Изучение теоретических аспектов по данной проблематике позволило 

определить сущность инвестиционного проектирования, как чрезвычайно важного и 

субъективного процесса формирования плановых задач с учетом текущего 

состояния предприятия, отрасли и рынка в целом. Были  выделены основные виды и 

методы инвестиционного проектирования на предприятии, обозначена его роль и 

значимость, как в пределах, так и за пределами предприятия. 

Анализ деятельности ООО«СушиМан Алтай»позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Система управления на предприятии является линейной. Каждый 

подчиненный имеет линейного руководителя, у каждого линейного руководителя 

имеется начальник отдела, а также вышестоящее руководство. Был проведен анализ 

деятельности специалистов, которые занимаются непосредственно организацией 

экономической деятельности на предприятии.  

2. Номенклатура продукции ООО «СушиМан Алтай» достаточно широкая : 

роллы, салаты, напитки , горячие блюда в виде: лапша, рис , супы .Основная доля в 

товарообороте ООО «СушиМан Алтай» приходится на производство и реализацию 

роллов. 

3. Данные проведенного анализа показали, что за анализируемый период в 

целом динамику доходов и расходов на предприятии  можно определить, как 

положительную. Как было определено расчетами – ООО «СушиМан Алтай» имеет 

устойчивое финансовое положение, что подтверждает рост чистой прибыли за 

анализируемый период. В результате проведенных исследований было определено, 

что предприятие является ликвидным, платежеспособным. Динамика по выручки и 

себестоимости подтверждает данные факты. По результатам финансового 

планирования было выявлено, что за счет снижения себестоимости продукции 

может быть достигнуто увеличение чистой прибыли компании. 
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4. Анализ перспективы развития отрасли общественного питания показал, что 

оборот с каждым годом возрастает. Оборот общественного питания в России в 2020 

году составил 1527746,8 млн.руб,  что является к предыдущему 2019 году 104,2 %. 

А в 2019 году по сравнению к 2018 году 103%. В Алтайском крае оборот 

общественного питания в 2020 году составил 9855,5 млн.руб , что является к 

предыдущему 2019 году 101,5%. А в 2019 году по сравнению к 2018 году 

товарооборот составил  101%. Рынок общепита развивается достаточно динамично. 

5. Анализ внутренней и внешней среды выявил, что сильной стороной 

«СушиМаке» является его качество продукции, качество обслуживания, репутация 

компании и скорость доставки, в этих аспектах предприятие активно конкурирует с 

другими представителями этой отрасли. Слабой стороной сети «СушиМаке» 

является рекламно-информационная деятельность и широта ассортимента. Здесь 

предприятие уступает своим конкурентам. Это говорит о том, что если предприятие 

стремится к удержанию и увеличению своих позиций на рынке, то ему следует 

совершенствовать рекламно-информационную деятельность и увеличивать 

ассортимент. Еще одной слабой стороной предприятия «СушиМаке» является 

уровень цен, предприятие закупает качественное дорогое сырье. Для улучшения 

данной позиции следует регулярно искать новых поставщиков с более выгодной 

закупочной ценой , проводить мониторинг цен конкурентов и придерживаться 

средней ценовой политики. 

В результате анализа внутренней и внешней среды нами предлагается 

стратегия, нацеленная на завоевание конкурентных преимуществ, 

предусматривающую более глубокое проникновение на рынок с помощью 

применения новинок, а также формирования благоприятного имиджа, например, с 

помощью проведения массовой рекламной кампании. 

На основании вышеизложенного нами был разработан  инвестиционный 

проект по открытию нового торгового предприятия ООО «СушиМан Алтай». 

Выручка в  первый  год  работы составит  8 375 000 рублей,  чистая  прибыль –  

1 078 367 рублей. Выручка  за второй  год  работы составит 11 286 500 рублей,  
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чистая  прибыль –  5 388 558 рублей. Источником финансирования проекта 

являются собственные средства. Срок окупаемости –10 месяцев. В результате 

реализации данного   проекта в   первый   год   работы предполагается   достичь 

рентабельности  12,8 %, во второй 47,7%.  

Финансово-экономический  анализ  проекта  отдела «СушиМаке»  позволяет  

заключить,  что  данный  инвестиционный проект можно  реализовать  с  высоким  

уровнем  эффективности.  Если  отдел «СушиМаке»  будет удовлетворять 

качественные  и  эмоциональные  запросы клиентов,  это позволит рассчитывать  на  

постоянное их  посещение,  что  повлечет увеличение прибыли заведения. При  

наличии  необходимых  для  реализации  проекта  инвестиций, умелом  руководстве,  

правильно  подобранном персоналом и  расположении отдела, и некоторых других 

факторов, которые в полном объеме рассмотрены в описании    проекта,  отдел 

«СушиМаке»    представляет собой доходное предприятие, имеющее высокие 

перспективы для  дальнейшего  развития. 

В  новом отделе «СушиМаке»    будут  соблюдены  все  меры  по  

обеспечению безопасности  жизнедеятельности  на  предприятии  и  охраны 

окружающей среды в соответствии с законодательством РФ.  

Считаем  разработанный  инвестиционный проект  по  открытию  нового 

отдела «СушиМаке» для расширения сети в  городе  Барнаул  экономически  

выгодным  и целесообразным. 
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Приложение 1 

Анкета 

Уважаемые дамы и господа, оцените, пожалуйста, работу следующих предприятий, 

по предложенным характеристикам (от 0 до 5): 

Критерий  

оценки 

 

«Суши 

Маке» 

Суши 

Вок 

Суши 

Мастер 

Грильни

-ца 

«Кушай 

Суши» 

«С моря 

на суши» 

«Сушия» 

1. Широта 

ассортимента 

       

2. Качество 

продукции 

       

3. Качество 

обслуживания 

       

4. Рекламно-

информационная 

деятельность 

       

5. Уровень цен        

6. Репутация 

компании 

       

7. Скорость 

доставки 

       

        

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 

Инвест-план СушиМаке 
   

№ Статья ДДС / Номенклатура К-во Цена Сумма 

1 Аренда  (инвест.)     76 000,00 

1.1 Аренда помещения 1 102 157,50 102 157,50 

2 Вывески и маркетинг (инвест.)     58 500,00 

2.1 Вывеска 1 22 000,00 22 000,00 

2.2 Маркетинг 1 36 500,00 36 500,00 

3 Инвентарь и приспособления (инвест.)     5 500,00 

3.1 Огнетушитель 1 2 000,00 2 000,00 

3.2 Печать 1 1 000,00 1 000,00 

3.3 Сейф 1 2 500,00 2 500,00 

5 Орг.техника (инвест.)     110 500,00 

5.1 Телевизор Samsung UE40M5000AU 4 26 250,00 105 000,00 

5.2 Телефон 1 3 000,00 3 000,00 

5.3 Флеш карты 4 625,00 2 500,00 

6 Производственный  инвентарь (инвест.)     78 671,00 

6.1 Бак для мусора 42л 3 580,00 1 740,00 

6.2 Ведро 11 л полипропилен d=28.5см, h=27 см с крышкой для пищевых целей 1 180,00 180,00 

6.3 Ведро 12 л. оцинкованное d=29 см, h=26 см (для пола) 1 145,00 145,00 

6.4 Венчик 11*28 см нерж 12 спиц 1 150,00 150,00 

6.5 Воронка 160*175 1 45,00 45,00 

6.6 Гастроемкость 0,8 мм1/1*1 530*325*20(лоток для витрины) 3 400,00 1 200,00 

6.7 Гастроемкость 0,8мм 1/3*8"327*176*200 5 500,00 2 500,00 

6.8 Гастроемкость 0,8мм 1/6*6"176*164*150 6 430,00 2 580,00 

6.9 
Гастроемкость из полипропилена без крыки GN 1/3 (325*176*100) (для 
хранения соусов) 2 230,00 460,00 

6.10 Диспенсер 250 мл 5 60,00 300,00 

6.11 Диспенсер 700 мл 6 80,00 480,00 

6.12 Доска разделочная 400*300*12 2 570,00 1 140,00 

6.13 Доска разделочная 600х400х18 2 1 700,00 3 400,00 

6.14 Друшлаг-сито на раковину 1 850,00 850,00 

6.15 Ершик для посуды с губкой 1 150,00 150,00 

6.16 Камень точильный, зернистость 240*800 1 1 500,00 1 500,00 

6.17 Кастрюля 2л.нерж.190*100 1 860,00 860,00 

6.18 Кастрюля 5л. нерж 235*130 2 1 350,00 2 700,00 

6.19 Контейнер 1,3 л 28 56,00 1 568,00 

6.20 Контейнер 1,75л 6 55,00 330,00 

6.21 Контейнер 1.0 л (емкость для щипцов с крышкой) 1 55,00 55,00 

6.22 Контейнер 14 л 6 280,00 1 680,00 

6.23 Контейнер 3,4 л 28 100,00 2 800,00 

6.24 Контейнер 40 л 1 600,00 600,00 

6.25 Контейнер 6 л 6 190,00 1 140,00 

6.26 Контейнер 90 л 1 1 050,00 1 050,00 

6.27 Корзина для морозильного ларя 3 300,00 900,00 

6.28 Корзина для мусора (продавца) 1 75,00 75,00 

6.29 Крышка к гастроемкости 1/3 5 110,00 550,00 

6.30 Крышка к гастроемкости 1/6 6 105,00 630,00 

6.31 Крышки к деревянным лоткам 7 780,00 5 460,00 

6.32 Ложка гарнирная малая 15см 3 160,00 480,00 

6.33 Лопатка для риса из кукурузного биопластика белая 2 30,00 60,00 

6.34 Лотки деревянные для роллов 7 500,00 3 500,00 

6.35 Магнит для ножей 450 мм 1 705,00 705,00 

6.36 Мешок конд-ий 460 мм 5 410,00 2 050,00 

6.37 Мешок конд-ий 600 мм 4 630,00 2 520,00 

6.38 Набор лопаток, для перемещиваниягор.бюд 1 200,00 200,00 

6.39 Набор Щетка для пола с совком 1 290,00 290,00 
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6.40 Насадка кондитернская d=10мм нерж. 5 180,00 900,00 

6.41 Нож "Yanagiba" 240 мм SakuraLuxstahl 2 1 300,00 2 600,00 

6.42 Нож "Yanagiba" 300 мм SakuraLuxstahl 1 1 450,00 1 450,00 

6.43 Нож для чистки овощей 1 300,00 300,00 

6.44 Нож европейский 200 мм ширина лезвия 45 мм 2 600,00 1 200,00 

6.45 Нож консервный 180 мм 1 250,00 250,00 

6.46 Овощечистка 1 145,00 145,00 

6.47 Поднос пластиковый 330*260 4 145,00 580,00 

6.48 Подставка для досок 1 1 020,00 1 020,00 

6.49 Полка для обуви (этажерка) 1 500,00 500,00 

6.50 Половник  250мл 1 230,00 230,00 

6.51 Половник 100 мл 1 290,00 290,00 

6.52 Половник 30 мл 2 70,00 140,00 

6.53 Половник 50 мл 4 135,00 540,00 

6.54 Сетка для раковины под заказ 3 1 150,00 3 450,00 

6.55 Сито d=180 2 290,00 580,00 

6.56 Сито d=300 1 400,00 400,00 

6.57 Сковорода d-280 3 1 400,00 4 200,00 

6.58 Сковорода Лондон Вок 33 см с круглым дном и одной ручкой 2 2 150,00 4 300,00 

6.59 Соковыжималка бытовая 1 150,00 150,00 

6.60 Сотейник 860 мл, 140х55мм 2 850,00 1 700,00 

6.61 Стакан мерный 1000 мл 1 140,00 140,00 

6.62 Табурет 1 400,00 400,00 

6.63 Таз, d=600мм, h=200мм 1 185,00 185,00 

6.64 Терка 1 120,00 120,00 

6.65 Термометр ТСЖ-Х 8 156,00 1 248,00 

6.66 Часы настенные 1 500,00 500,00 

6.67 Чекодержатель алюминиеывый 450 мм 2 565,00 1 130,00 

6.68 Черпак для Вока 1 1 000,00 1 000,00 

6.69 Швабра деревянная 1 70,00 70,00 

6.70 Швабра пластикова (для зала) 1 360,00 360,00 

6.71 Шпатель 3 100,00 300,00 

6.72 Щетка бамбуковая 1 400,00 400,00 

6.73 Щетка д/мытья окон 1 310,00 310,00 

6.74 Щетка для мытья посуды (утюжок) 1 100,00 100,00 

6.75 Щетка для мытья посуды круглая с ручкой 1 200,00 200,00 

6.76 Щипцы для роллов длинна 225 мм 1 145,00 145,00 

6.77 Щипцы для рыбы 1 115,00 115,00 

7 Производственное оборудование (инвест.)     410 110,00 

7.1 Ванна моечная 1 секц 1 4 600,00 4 600,00 

7.2 Ванна моечная 2-х секц 1 7 500,00 7 500,00 

7.3 Весы электронные фасовочные CAS SW1-2 (2кг) 3 5 800,00 17 400,00 

7.4 Весы электронные фасовочные СКЕ 150-4050 RS 1 11 000,00 11 000,00 

7.5 Витрина холодильная Carboma A40 SM 1.2 1 25 000,00 25 000,00 

7.6 Витрина холодильная Прага Н 1,26 1 46 000,00 46 000,00 

7.7 Гастроемкость 0,8мм 1/3*8"327*176*200 (врезная) 1 600,00 600,00 

7.8 Жироуловитель 1 11 000,00 11 000,00 

7.9 Зонт вытяжной 1 16 000,00 16 000,00 

7.10 Кипятильник CONVITO WB-6 заливного типа 200*200*360 мм 5л 1 2 600,00 2 600,00 

7.11 Ларь морозильный ITALFROST CF 500S 1 24 000,00 24 000,00 

7.12 Морозильная камера, ларь Бироюса 14Е-2 1 11 500,00 11 500,00 

7.13 Палет РЕ 400, ООО  (поддон) 3 520,00 1 560,00 

7.14 Плита Kitfort KT-101 черный 1 3 500,00 3 500,00 

7.15 Плита вок индукционная INDOKOR IN 5000 WOK 1 19 500,00 19 500,00 

7.16 Погружной блендер Bosch MSM6B400 1 2 300,00 2 300,00 

7.17 Полка нейтральная настенная 1200**300 1 2 050,00 2 050,00 

7.18 Полка нейтральная настенная 1500*300 1 2 500,00 2 500,00 

7.19 Раковина для рук Sanita Лада 31 см белая 1 1 000,00 1 000,00 

7.20 Рециркулятор бактерицидный Армедсн 211-115 1 4 300,00 4 300,00 

7.21 Рисоварка  CUCKOO CR302 1 19 800,00 19 800,00 

7.22 Саладетта ARGO   ВХС 1,4 1 27 700,00 27 700,00 
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7.23 Стеллаж 1200*400 1 9 000,00 9 000,00 

7.24 Стеллаж 1500*400 1 15 000,00 15 000,00 

7.25 Стеллаж 800*400 1 8 000,00 8 000,00 

7.26 Стол производственный б/б 1000*800 1 5 000,00 5 000,00 

7.27 Стол производственный б/б 1500*800 1 7 000,00 7 000,00 

7.28 Стол производственный б/б 1800*800 1 8 000,00 8 000,00 

7.29 Стол производственный с/б 1200*600 1 5 300,00 5 300,00 

7.30 Холодильник Бирюса 152E 4 12 000,00 48 000,00 

7.31 Шкаф Холодильный Polair DM105 1 36 400,00 36 400,00 

7.32 Шкаф для одежды ШРМ-22 (600*500*1860) 1 7 000,00 7 000,00 

8 Прочие работы и услуги (инвест.)     10 600,00 

8.1 Журнал по охране труда 1 300,00 300,00 

8.2 Журнал учета огнетушителей 1 300,00 300,00 

8.3 План эвакуации 1 1 500,00 1 500,00 

8.4 Подключение к интернету 1 3 200,00 3 200,00 

8.5 Проведение специальной оценки условий труда 4 1 000,00 4 000,00 

8.6 Табличка 1 400,00 400,00 

8.7 Удостоверение 1 900,00 900,00 

9 Расходные материалы (инвест.)     2 000,00 

9.1 Расходные материалы 1 2 000,00 2 000,00 

10 Расходы на строительные материалы (инвест.)   390 000,00 

10.1 Вентиляционная система 1 100 000,00 100 000,00 

10.2 Материалы для строительно-монтажных работ 1 200 000,00 200 000,00 

10.3 Мебель 1 90 000,00 90 000,00 

11 Расходы на строительные работы (инвест.)     180 000,00 

11.1 Строительно-монтажные работы 1 180 000,00 180 000,00 

12 Спецодежда (инвест.)     13 500,00 

12.1 Спецодежда прочее 1 13 500,00 13 500,00 

13 Торгово-кассовое оборудование (инвест.)     179 500,00 

13.1 ККМ 1 133 500,00 133 500,00 

13.2 Монтаж и пусконаладочные работы слаботочных систем 1 12 000,00 12 000,00 

13.3 Система видеонаблюдения 1 34 000,00 34 000,00 

14 Транспортные услуги (инвест.)     20 000,00 

14.1 Транспортные расходы 1 20 000,00 20 000,00 

15 ФФОТ (инвест.)     38 500,00 

 
ИТОГО 

  

1 573 381,00 
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Приложение 3 

 

 

  

Общий График  открытия ТП  г. Барнаул

Ответственный

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

Проектировние,согласование Земцов Д.В.

Заказ и закуп оборудования Владимиров А.

Согласование инвест.бюджета Солодова Ю.М.

Прием помещения Земцов Д.В.

Закуп материалов нал Кудрявцев В.

Закуп материалов безнал (выставление счетов) Земцов Д.В.

Завоз материалов Кудрявцев В.

Монтаж перегородок Кудрявцев В.

Монтаж плитки Кудрявцев В.

Обои ,окраска стен Кудрявцев В.

Доставка оборудования Владимиров А.

Монтаж вентиляции Кудрявцев В.

Монтаж электрических сетей Кудрявцев В.

Монтаж освещения Кудрявцев В.

Разработка и согласование маккетов

 вывесок и рекламной продукции Якунин Н.В.

Доставка жироуловителя. Кудрявцев В.

Монтаж магистралей сантехники Кудрявцев В.

Доставка холодильного оборудования. Владимиров А.

Сборка столов, стеллажей, моек. Кудрявцев В.

Монтаж сантехники в оборудование Кудрявцев В.

Монтаж электктрики в оборудование Кудрявцев В.

Установка холодильников Кудрявцев В.

Доставка телевизоров Владимиров А.

Монтаж телевизоров Кудрявцев В.

Монтаж наружней вывески Якунин Н.В.

Установка мебели, витрины. Ершов С.

Монтаж и подключение слаботочных систем ООО ЕМК

Монтаж кассы, ООО ЕМК

Монтаж видеонаблюдения. ООО ЕМК

Монтаж рекламной продукции Якунин Н.В.

Изготовление печати. Установка сейфа Земцов Д.В.

Оборудование пож.безопасности Земцов Д.В.

Генеральная уборка Смольникова Е.

Завоз продуктов Смольникова Е.

Открытие Смольникова Е.

мероприятия
ОктябрьСентябрь
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Приложение 4 

 

  

План - график открытия г.Барнаул
Юридическое лицо: СушиМан Алтай 

Дата открытия: 07.10.2021 Меню: ролы,супы,салаты,наборы ,вок

Раздел Задача Результат Ответственный Срок исполнения

Закуп  холодильной витрины

Все оборудование в соответствии с 

инвестпроектом принято на ТП Смольникова / Земцов 04.10.21

Монтаж оборудования в 

соответствии с комплексным 

проектом

Оборудование смонтировано в соответствии 

с комплексным проектом. Земцов 05.10.21

Закуп и поставка на ТП 

инвентаря в соответствии с 

инвестпроектом

Инвентарь закуплен и поставлен на ТП в 

соответствии с инвестпроектом. Смольникова / Земцов 06.10.21

Изготовление и монтаж Меню

Меню смонтировано с актуальными 

ценниками Кондратьева А 06.10.2021

Обеспечение ТК 

Технологические карты и раскладки на весь 

аасортимент блюд( ламинированые) Безнадежных / Смольникова 01.10.2021

Обеспечение ценниками

Ценники на весь ассортимент выставлены 

рядом с ассортиментом. Смольникова 02.10.2021

Обеспечение рекламными 

материалами по текущим 

акциям

Все материалы установлены в соответствии с 

согласованными местами.  Смольникова/Кондратьева 05.10.21

Разработка штатного расписания 

ТП

Штатное расписание согласовано 

Региональным директором Смольникова/Чуева 01.10.21

Обеспечение формой 

сотрудников Форма выдана сотрудникам Смольникова  02.10.21

Генеральная уборка ТП чистое и готово к работе с Гостем. Смольникова  06.10.21

Завести в 1С ТП ,присвоить код, 

внести в ШР Завести в 1С ТП ,присвоить код, внести в ШР Петров А. 20.09.2021

Договор и запуск терминала 

безналичной оплаты

Оборудование смонтировано в и 

работоспособно. Смольникова  01.10.2021

Подключение интернета Заключить договор с провайдером ТЦ Смольникова  03.10.21

Обеспечение Интернетом

На ТП работает канал И-нета с заданными 

параметрами пропускной способности 

(передача видео, звука, данных обмена по 

IIKO) Смольникова 04.10.21

Обеспечение телефоном и сим 

картой 

На ТП телефон ,  , номера телефонов внесены 

в списки и разослана по сотрудниками УК. Смольникова/Земцов 06.10.21

Установка кассового 

оборудования Кассовое оборудование подключено. Земцов 03.10.21

На сотрудников заведены карты

Карты активированы в системе и розданы 

сотрудникам. Смольникова/Еремина Я. 01.10.21

Отработана схема инкассации

Есть договор, есть график, есть проверка 

обучения продавцов. Смольникова 30.09.21

Обеспечение сейфом

Сейф смонтирован на месте. Обеспечен 

доступ  для продавцов. Земцов 25.09.21

Обеспечение ключами ТП обеспечена набором ключей. Смольникова 01.10.21

Обеспечение требований 

пожарной безопасности.

ТП обеспечена требуемым набором 

инвентаря, документов, журналов. Смольникова 04.10.21

Обеспечение ТП утвержденным 

разменом 

Оформить заявку на получение денежных 

средств Смольникова 30.09.21

Постановка на учет в налоговую 

кассового оборудования касса поставлена на учет Евсеенко Н. 01.10.2021

Постановка на учет в налоговую 

обособленного подразделения

Постановка на учет в НИ обособленного 

подразделения Евсеенко Н. 01.10.2021

Технологическое 

оборудование

Финансы 

ИТ

Маркетинг /реклама 

Персонал

Безопасность
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Приложение 5 

 

Отчет о финансовых результатах ООО «СушиМан Алтай» за 2020 г. 

 

Отчет о финансовых результатах 

за Январь-декабрь 20 20 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 12 2 2020 

Организаци

я ООО «СушиМан Алтай» по ОКПО 32146923 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5407493550 

Вид 

экономической 

деятельности Производство продуктов питания 

по 

ОКВЭД 56.10 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности 
Общество с ограниченной 

ответственностью/частая  65 16 

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: (руб, тыс.руб ,млн. руб) по ОКЕИ 384  

Наименование показателя  За 

Январь-

декабрь  За 

Январь-

декабрь  

20  20 г. 20  19 г. 

Выручка 98240 75410 

Себестоимость продаж ( 90350 ) ( 70484 ) 

Валовая прибыль (убыток) 7890 4926 

Управленческие расходы ( 3400 ) ( 2470 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 4490 3310 

Прочие доходы - - 

Прочие расходы ( 2345 ) ( 1545 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2145 1800 

Текущий налог на прибыль ( 290 ) ( 230 ) 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности  1855   1670  

Чистая прибыль (убыток) 1855 1670 
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Приложение 6 

 

Отчет о финансовых результатах ООО «СушиМан Алтай» за 2019 г. 

 
Отчет о финансовых результатах 

за Январь-декабрь 20 19 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 12 2 2019 

Организаци

я ООО «СушиМан Алтай» по ОКПО 32146923 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5407493550 

Вид 

экономической 

деятельности Производство продуктов питания 

по 

ОКВЭД 56.10 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности 
Общество с ограниченной 

ответственностью/частая  65 16 

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения:(руб , тыс.руб , млн. руб) по ОКЕИ 384  

Наименование показателя  За 

Январь-

декабрь  За 

Январь-

декабрь  

20  19 г. 20  18 г. 

Выручка 75410 57115 

Себестоимость продаж ( 70484 ) ( 53205 ) 

Валовая прибыль (убыток) 4926 3910 

Управленческие расходы ( 2470 ) ( 1830 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 3310 2080 

Прочие доходы - 255 

Прочие расходы ( 1545 ) ( 720 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1800 1670 

Текущий налог на прибыль ( 230 ) ( 218 ) 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности  1670   1452  

Чистая прибыль (убыток) 1670 1452 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___»___________  ______г. 

 

__________________  __________________________ 

               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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О Т З Ы В  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема ВКР:  

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Автор (обучающийся)  

__________________________________________________________________________ 

Институт МИЭМИС________________________________________________________ 

Кафедра Финансы и кредит_____________________________________________ 

Направление подготовки_______________________________________________________ 

Профиль____________________________________________________________________ 

Руководитель 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  
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Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора ВКР 

 

 

 

Требования к профессиональной подготовке 

(компетенции – из ФГОС ВО) 

С
о

о
т
в

ет
ст

в
у

е
т
 

В
 о

сн
о

в
н

о
м

 

С
о

о
т
в

ет
ст

в
у

ет
 

Н
е 

со
о

т
в

ет
ст

в
у

ет
 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 

выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, 

их актуальность  

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)     

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности  

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную 

последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, используя для 

сравнения данные других направлений   

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных     

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы при 

совместной деятельности  

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы     

уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности     

 

Отмеченные достоинства   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Заключение  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Руководитель   ________________ /___________________/   «_____»_________20__г.  

подпись                                    ФИО 



84 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Наименование темы ВКР: 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Автор (обучающийся) 

___________________________________________________________________________ 

Институт МИЭМИС_______________________________________________________ 

Кафедра Финансы и кредит _____________________________________________ 

Направление__________________________________________________________________ 

Профиль ____________________________________________________________________ 

Рецензент________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  
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Оценка выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Показатели Оценки 
5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики работы      

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи 

     
3.  Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований, математического моделирования, расчетов 

     

4.  Степень комплексности работы, применение в ней знаний и 

необходимых компетенций 

     

5.  Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

     
6.  Применение современного математического и программного 

обеспечения, компьютерных технологий в работе 

     

7.  Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов) 

     

8.  Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту 

     

9.  Обоснованность и доказательность выводов работы      
10.  Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-

исследовательских или производственно-технологических 

решений 

     

* не оценивается (трудно оценить)  

Отмеченные достоинства 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Заключение 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Рецензент   __________________/___________________/«_____»____________20__г.  

                                                                  подпись                                     ФИО 

МП 


