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Рецензия  на бизнес-проект 

«Фудтрак MisterLavashk как форма самозанятости в сфере общественного 

питания в г. Комсомольска–на–Амуре» 

 Авторы:  Рыбалка Глеб 10 А класс МОУ СОШ №36 

 Предложенный  бизнес-проект  на сегодняшний день решает задачи 

предпринимательского характера, является актуальным. Преимуществом 

данного проекта является его новизна, поскольку в г. Комсомольске-на-Амуре 

отсутствуют точки быстрого питания, способные менять места продаж.  Проект 

в общих чертах придерживается требований, предлагаемых к бизнес планам и 

при выполнении определённых условий  возможен  для практической 

реализации. 

Одной из важнейших задач при разработке данного проекта был анализ 

рынка в сфере быстрого питания города Комсомольск-на-Амуре и изучение 

товарных знаков этих предприятий.  

Но  отдельные вопросы раскрыты не в полном объёме. Так, например, 

при составлении сметы доходов и расходов,  необходимо более подробно 

раскрывать  источники формирования доходной части. Кроме того,  

разработчики проекта не учли период вхождения на рынок. Ввиду того, что 

данный проект является не краткосрочным, а продолжительным во времени, 

желательно было рассматривать смету доходов и расходов не менее, чем в 3-х 

летней перспективе с включением в нее расходов, связанных  с ремонтом 

фудтрака. 

При  оформлении  проекта для   более удобной  работы с материалом  

желательна разбивка на нумерованные разделы, отраженные в содержании.   

Приложения к проекту выполнены качественно и наглядно,   что 

положительно влияет на убедительность и наглядность проекта.     

Проект  актуальный, своевременный. При более глубокой 

соответствующей  доработке,  может  является основой для   реального проекта 

общественного питания в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Директор ООО «Силинский парк»                             Абдулин Рустам Шекурович                                                 
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Постановка проблемы. 

На протяжении многих лет набирает большую популярность быстрая еда, 

это можно увидеть на данном графике. 

 

Свою популярность, такая еда заслужила, потому что это удобно - 

перекусить на работе, прогулке или поездке, не тратя долгое время на 

ожидание. Отличное разнообразие повседневной пищи. Заказать еду домой, 

например, можно просто позвонив по телефону. И свеже-приготовленный 

продукт, доставят прямо на дом или офис прямо к обеденному перерыву. А это 

очень экономит драгоценное время для отдыха! В любой компании, быстрая 

еда будет прекрасной закуской. А для студентов, отличным перекусом во время 

учебы. Но также большой вклад в популярность этого вида пище внесла их не 

большая цена, из-за чего её могут приобрести любой социальный класс от 

низшего до вашего. А если проанализировать рынок быстрой еды в нашем 

городе, то из самых популярных на данный момент это пиццерия Додо пицца, 

Суши-Маркет, Coffee town и т.д.. Поэтому у меня и возникла идея открыть свое 

заведение, ведь на данный момент fast food набирает дикую популярность в 

нашем мире. 



 

 

Актуальность проекта 

 

Первые заведения быстрого питания появились в России в начале 90-х 

годов. Именно тогда в Москве был открыт ресторан Макдоналдс, быстро 

завоевавший популярность среди горожан и гостей столицы. Знаменитая 

американская компания успешно внедрилась на российский рынок, и уже 

вскоре во всех крупных городах можно было встретить рестораны с 

узнаваемым логотипом. Тогда же получили распространение и отечественные 

закусочные, предлагающие посетителям на американский манер быстро 

перекусить хот-догом, гамбургером или картофелем фри. Сегодня ассортимент 

быстрого питания значительно шире, а особой популярностью своей фаст фуд 

обязан доступности, простоте и удобству, мобильности, а также скорости 

приготовления и употребления. Бизнес идею запуска собственного заведения 

быстрого питания можно считать актуальной и при правильной организации 

дела заведомо успешной именно по причине высокого спроса, которому не 

страшен никакой кризис. Удобство использования фуд-трака (специального 

автомобиля, оснащенного мини-кухней и прилавком) сложно переоценить. Я 

смогу каждый день переезжать с места на место, анализировать поток клиентов 

и выбирать наиболее выгодные площадки. Мне не нужно беспокоиться о 

безопасности торговой точки в нерабочее время – я всегда могу просто загнать 

автомобиль в гараж. Кроме того, я смогу существенно сэкономить на рекламе, 

разместив всю необходимую информацию непосредственно на самом фуд-

траке. 

 

 

 

 

 



 

 

Цели и задачи проекта. 
 

Цель проекта: Создать эффективно функционирующую закусочную 

быстрого питания. 

Задачи:   

    -проанализировать все популярные места быстрого питания в нашем 

городе; 

    -создать свой узнаваемый и уникальный  бренд (логотип, оформление, 

дизайн и авторские дизайны подачи пищи); 

    -Создать собственную франшизу,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание целевой аудитории проекта 

 

Услуги быстрого питания ориентированы на экономически активное 

население г. Комсомольска – на – Амуре, а именно: 

- граждан, занятых в различных сферах деятельности, стремящихся 

быстро, недорого и вкусно перекусить в обеденный перерыв; 

- школьников; 

- иностранных студентов по обмену; 

- приезжих студентов ВУЗов; 

-гостей города. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ рынка 

В ходе своего исследования я вывил самые крупные и популярные 

франшизы быстрого питания нашего города: 

1. Дода пицца; 

2.  Coffee town; 

3. МЯСОROOB. 

Проанализировав Додо пиццу, я понял, что большая их продукция 

составляет пицца, но также у них присутствует картошка фри, множество 

различных десертов, много видов завертонов, салатики, супы, из напитков 

газировка, сок, чай и кофе и своими комбо. Это что касается пищи, но у этой 

пиццерии есть свой собственный узнаваемый персонаж птица Додо. 

 

Благодаря ему, эта франшиза ярче всего выделяется в нашем городе. Этот 

персонаж присутствует на всем товаре, по его образу сделаны подарочные 

маски, наклейки и колпаки для детей, что сильнее усиливает любовь  

маленьких клиентам, ведь благодаря этому детишки будут просить пиццу 

именно от Дода не ради самой пиццы, а ради того подарка который они могут 

получить. И если Дода уберет свой самый большой плюс, то они рискуют 

потерять своих юных покупателей. 



 

Следующим кто мог бы угрожать моему бизнесу- это недавно 

появившаяся, но быстро разросшаяся франшиза Coffee town, она уже за год 

смогла открыть целых 3 новых торговых площадок. Их главное блюда- это 

всеми любимая шаурма, но только тут она называется завертон и имеет 

множество разных вкусов от классической с мясом, и до фруктовой. Но это еще 

не все тут присутствуют салаты, кесадилия, сэндвичи, круассаны и множество 

разных напитков от капучино до различных коктейлей. Их главная идея состоит 

в  том, что это авто кафе. Поэтому у меня есть одно небольшое преимущество: 

так как два авто кафе они расположили у выезда из города, и два в городе- в 

жилых районах. Благодаря этому они не смогут составить мне конкуренцию 

при торговле на набережной или в парке, ну или в других людных местах. 

 Следующим кто мог бы угрожать моему бизнесу это недавно 

появившаяся франшиза МЯСОROOB. Их главное блюда это всеми любимые 

бургеры и шаурма, но также есть стейки, ребрышки, салаты множество разных 

напитков, ланчи. Но все же главными изюминками являются просто 

великолепный дизайн заведения — это можно увидеть лишь только зайдя в 

заведения, но мне больше всего понравилась их идея с дверной ручкой из 

настоящего топора 

   



. 

И вторая изюминка — это кинотеатр, который там есть, ведь пока люди 

будут ждать свой сеанс запах, который раздается из кухни будет манить 

сделать заказ в ресторане до или после сеанса в кино. 

Проанализировав все эти заведения, я сделал пару выводов, которые мне 

пригодятся для развития своего бизнеса: 

1. Нужно создать узнаваемого и оригинального персонажа, который 

будет выделять меня; 

2. Крепить своего персонажа на все стаканчики, упаковочные 

коробки; 

3. Разработать мини подарки для юных покупателей; 

4. Создать запоминающий интерьер; 

5. Сделать свое фирменное блюдо; 

6. Выбрать самые популярные места продаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговый план 

Я собираюсь в первую очередь приобрести баннер, который будет на 

моей машине тем самым привлекать ко мне внимание. Во-вторых, я планирую 

купить рекламу в нашей городской группе “Komsagram  Комсомольск-на-

Амуре”. И, в-третьих, я создам свои аккаунты в ВКонтакте и инстаграм, где 

будут постится все главные новости и конкурсы для детей. Суть этих конкурсов 

в том, что если ребенок делает поделку моего персонажа мистера Лавашика и 

опубликовывает у себя на стене с #MisterLavashk лучшие работы мы будем 

публиковать у себя и делать 5%скидку.  



 

                           Места реализации моего проекта:   

• Речной вокзал. 

• Парк Судостроитель. 

• Силинский лес. 

• Дом со шпилем. 

• Памятник Первостроителям. 

• Площадь Юности Адрес: аллея Труда.  

• Амурские Столбы. 

• Лесопромышленный техникум 

• КГБ ПОУ 

• Политехнический Техникум 

• Металлургический Техникум 

• Государственный университет 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственный план 

 
1. Купить машину  

2. Приобрести оборудование  

3. Обустроить машину  

4. Купить продукты 

5. Купить сувениры, и материалы 

6. Приобрести рекламу  

7. Создать аккаунт в соцсетях  



8. Узнать все горячие точки  

9. Придумать фирменные люда 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Необходимые ресурсы 

 

    Затраты в первый месяц: 

Таблица 1 
Название  Цена (в руб.) Итог  
Машина Фут 
Трак 

850000  

Оборудование  100000  
Материалы  20000  



Сувениры  10000  
Реклама  10000  
Продукты  100000  
Бензин  8000  
Амортизация  10000  
  1108000руб. 
 

Ежемесячные затраты: 

Таблица 2 

Название  Цена (в руб.) Итог  
Материалы  20000  
Сувениры  10000  
Реклама  500  
Продукты  80000  
Бензин  8000  
Амортизация  10000  
  128500 руб. 
   

Ежемесячные затраты зимой  

Таблица 3 

Название  Цена (в руб.) Итог  
Материалы  20000  
Сувениры  10000  
Реклама  500  
Продукты  100000  
Бензин  25000  
Амортизация  10000  
  105500 руб. 

 

Смета доходов и расходов в месяц,  летний период 

Таблица 4 



Доход  Будние (18д) Выходные 
(8) 

Расходы  Руб. 

Шаурма  75888 55856 Материалы  20000 
Тако  7200 6400 Сувениры  10000 
Шашлык  0 23520 Реклама  500 
Бургер  22680 7230 Продукты  100000 
   Бензин  8000 
   Амортизац

ия  
10000 

ИТОГ  105768 93006 ИТОГ 148500 
 

Смета доходов и расходов  в месяц, весенний и осенний 

период 

Таблица 5 
Доход  Будние (18д) Выходные 

(8) 

Расходы  Руб. 

Шаурма  52794 42792 Материалы  20000 
Тако  7200 4800 Сувениры  10000 
Шашлык  0 23520 Реклама  500 

Бургер  16740 12720 Продукты  80000 
   Бензин  8000 
   Амортизац

ия  

10000 

ИТОГ  76734 83832 ИТОГ 128500 

 

Смета доходов и расходов в месяц, зимний период 

Таблица 6 
Доход  Будние 

(18д) 
Выход
ные 
(8) 

Расход
ы  

Руб. 



Шаурм
а  

59994 35728 Матер
иалы  

20000 

Тако  7200 4800 Сувен
иры  

10000 

Шашл
ык  

0 0 Рекла
ма  

500 

Бургер  16740 11760 Проду
кты  

60000 

   Бензи
н  

25000 

   Амор
тизац
ия  

10000 

ИТОГ  83934 52288 ИТОГ 105500 
 

Так как предполагается реализация проекта как самозанятого, 

налоги уплачиваются каждый месяц в размере 4% от каждой покупки. 

Расчеты в смете доходов и расходов за год произведены с учетом уплаты 

налога. 

Смета доходов и расходов за год 
 

Таблица 7 
Месяц Доход Расход Итог 

1 190823,04 1108000 
- 

917176,96 

2 190823,04 148500 42323,04 

3 190823,04 148500 42323,04 

4 154143,36         
128500 

25643,36 

5 154143,36        128500 25643,36 



6 154143,36        128500 25643,36 

7 154143,36        128500 25643,36 

8 154143,36        128500 25643,36 

9 154143,36        128500 25643,36 

10 130773,12        105500 25273,12 

11 130773,12        105500 25273,12 

12 130773,12        105500 25273,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный план 

 В связи с тем, что с 1.07.2020года на территории края вступил в силу ФЗ 

о самозанятых, я решил остановится на этой форме организации бизнеса. Его 

преимущества:  

Простота в регистрации; 

Простота подсчетов и уплаты налога; 

Относительно низкие процентные ставки налога на прибыль. 



В заведении я буду работать один и в качестве водителя, и в качестве  

повара. Тем самым я могу не тратить деньги на оплату зарплаты водителю и 

повару, так ,как это все под силу сделать мне самому. Режим работы фуд трака 

9:00-19:30,но по праздникам с 8:00-21:00 так, как  будет большой поток 

потенциальных покупателей и лучше всего будет вести торговлю на 

Набережной, в сквере Драмтеатра ,в парках и на площади Юности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Внешние факторы 

В 2018 году, за счет миграционной и естественной убыли численность 

населения города году оценочно уменьшилась на 1 643 человек, и к началу 2019 

года составила 246,6 тыс. человек. 



В прошлом году продолжилась положительная тенденция по снижению 

миграционной убыли населения, которая составила 675 чел. Это на 60 % 

меньше убыли населения 2016 года. 

Сейчас на первое место в городе вышла естественная убыль населения. 

Показатель естественной убыли за 2018 год составил «- 968 человек».  При 

этом стоит отметить, что если показатели смертности в последние годы 

примерно остаются на одном уровне, то показатели рождаемости снижаются. 

В тоже время, если по отношению к 2016 году рождаемость в 2017 году 

снизилась на 13 %, то в 2018 году снижение произошло только на 8 %. 

Из-за чего в нашем городе очень маленькая конкуренция, особенно в 

области кафе на колесах, что позволит мне в будущем расширится и стать 

единственной точкой быстрого питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Возможные риски 

Главные риски:  

• низкое качество блюд; 



• низкая проходимость; 
• неграмотно составленное меню (не соответствует ожиданиям целевой 

аудитории); 
• неудовлетворительная работа персонала; 
• закрытие точки по запросу контролирующих органов из-за грубого 

нарушения норм СЭС; 
• отсутствие единой концепции и фирменного стиля.  

Кухня на колесах – перспективное направление для бизнеса в сфере 
общепита, которое может принести до 600 000 рублей в месяц. Главное –
грамотно выбрать место, составить меню и учесть сезонность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Меню 
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