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Проектом предусматривается создание ресторана авторской кухни
«Forest». На городском рынке созданный ресторан будет уникальный в своем стиле, оформлении и концепции. Главная изюминка заведения будет заключаться в кухне. Блюда традиционной сибирской кухни, представленные
большим ассортиментом мясных блюд, и главным сибирским деликатесом—
Байкальским омулем, будут поданы в новом формате, появятся блюда молекулярной кухни. Молекулярная кухня – самое популярное и модное направление гастрономии, которое связано с изучением физико-химических
свойств пищи и которое только начинает появляться в Иркутске. Приготовление некоторых десертов будет сопровождаться небольшим шоу. Уникальность этого заведения также будет заключаться в наличии биокамина, который будет создавать уютную, теплую атмосферу, необходимую в продолжительные сибирские зимы. Поэтому ресторан «Forest» планирует занять свою
нишу, которая характеризуется следующими показателями:
 Потребителям предлагается высокое качество и разнообразие
блюд традиционной Сибирской кухни.
 Уникальные блюда молекулярной кухни.
 Высокое качество обслуживания и гостеприимство персонала.
 Расположение в центре города, рядом с остановками и с местами
популярными среди туристов.
 Наличие доступа к интернету через WiFi.
 Каминная зона.
Для осуществления данного проекта будет арендовано помещение в
центре Иркутска в 130 квартале. Выбор месторасположения ресторана обусловлен популярностью зоны исторической застройки как среди горожан,
так и у российских и иностранных туристов, что позволит достигнуть более
высоких показателейпосещаемости и минимизировать риски, особенно в
летний период.
Следует отметить, что общее количество туристов, посещающих регион,растет. Несомненно, сдерживающее влияние оказывает рядобщих для
России проблем,а именно, низкий уровень сервиса; высокая стоимость авиабилетов; неразвитая инфраструктура; недостаток квалифицированных кадров. Среди иностранных туристов уже несколько лет на первом месте находятся граждане КНР, оттеснив немцев на второе место [1].
Особый интерес к Иркутской области связан с ее близостью к озеру
Байкал, широким спектром туристских ресурсов (познавательных, культурно-исторических, рекреационных), высокой инвестиционной привлекательностью региона. Эти факторы и обуславливают возможность для позиционирования Иркутской области как региона привлекательного для российнаучно-практической конференции
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ских и иностранных туристов, посещающих Иркутскую область, как с деловыми, так и с рекреационными целями [2].
Общая стоимость проекта оценивается в 7 500 000 рублей. При этом
заемные ресурсы должны составить 3 500 000 рублей, собственные средства
– 4 000 000 рублей. Эти средства планируется израсходовать на
осуществление следующих мероприятий:
 Регистрацию.
 Ремонт.
 Покупка и установка мебели для зала обслуживания посетителей.
 Покупка и установка технологического оборудования.
 Покупка и установка аудио- и видеотехники.
 Покупка и установка R-keeper.
 Покупка посуды и кухонного инвентаря.
 Установка ЕГАИС.
 Покупка и установка системы кондиционирования.
 Покупка текстиля.
 Покупка хозинвентаря.
 Получение согласований, разрешений и лицензии на розничную
реализацию алкогольной продукции.
Оставшаяся часть средств будет использована в качестве оборотных
средств в стартовой фазе проекта.
Цены на предоставление услуг будут установлены на уровне средних,
сложившихся среди ресторанов в городе, относящихся к высшей категории.
В качестве основы для выработки политики ценообразования принимались себестоимость оказания услуг и анализ цен близлежащих конкурентов, таких как «Мамини», «Сенатор», «БарДО», «Кабуки», «Prego», «Мираж»,
«Стрижи», «Asador».
Для успешной реализации проекта необходим следующий персонал
(табл. 1):
Таблица 1
План по персоналу
Должность

Директор
Администратор
Зав. производством
Технолог

Кол-во
Управление

1
3
1
1

Зарплата, руб.

80 000
25 000
40 000
35 000

Производство

Шеф-повар
Повар
Официант
Бармен
Заведующий складом
Экспедитор

1
5
10
2
1
1

70 000
35 000
16 000
19 000
20 000
20 000
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Общая численность персонала – 26 человек, из которых 6 человек
управленческого персонала.
План денежных потоков по годам иллюстрирует движение денежных
средств и отражает деятельность предприятия в динамике от периода к периоду (табл. 2).
Таблица 2
Отчет о движении денежных средств, руб.
Строка

Поступления от продаж
Затраты на материалы
и комплектующие
Суммарные прямые
издержки
Общие издержки
Затраты на персонал
Суммарные постоянные
издержки
Налоги
Кэш-фло от операционной деятельности
Затраты на
приобретение активов
Другие издержки
подготовительного
периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный капитал
Займы
Выплаты в погашение
займов
Выплаты процентов по
займам
Кэш-фло от финансовой
деятельности
Баланс наличности на
начало периода
Баланс наличности на
конец периода

3-12.2017

2018 год

2019 год

1-2.2020

17 074 771

63 379 985

65 234 629

11 085 354

6 980 997

25 627 698

25 847 953

4 457 215

6 980 997

25 627 698

25 847 953

4 457 215

1 891 733
3 242 626

3 303 087
9 217 830

3 566 900
9 735 485

614 702
1 673 174

5 134 359

12 520 917

13 302 385

2 287 875

979 273

4 144 534

4 605 321

889 668

3 980 142

21 086 836

21 478 970

3 450 595

742 424

1 272 727

1 272 727

212 121

392 757

347 380

143 743

2 787

6 364 819

1 620 107

1 416 471

214 908

5 107 200

24 573 929

44 636 429

24 573 929

44 636 429

47 872 116

4 094 687
1 143 074
5 237 761
4 000 000
3 500 000

5 107 200

Ставка дисконтирования взята на уровне 16 %, что соответствует
ставке Сбербанка России по кредиту на открытие бизнеса.
Проведенные расчеты показывают, что проект является рентабельным и окупаемым и является достаточно привлекательным для инвестирования. Кредитные ресурсы в соответствии с прогнозом, могут быть возвращены в срок.Интегральные показатели эффективности проектапри ставке
дисконтирования 16% приведены в таблице 3.

научно-практической конференции
– 217 -

Коммуникационные технологии:

Интегральные показатели эффективности проекта
Показатель

Значение показателя

Период окупаемости – PB, мес.

12

Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес.

12

Средняя норма рентабельности – ARR, %
Чистый приведенный доход – NPV, руб.
Индекс прибыльности – PI
Внутренняя норма рентабельности – IRR, %

Таблица 3

252,51
32 588 897
6,01
408,50
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