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Резюме Проекта 

Концепция проекта Проектом предполагается строительство пиццерии. Количество 

посадочных мест в ресторане составляет 30 шт. Пиццерия будет работать 

в среднем ценовом сегменте, и нацелена на разные вековые категории 

населения. 

График реализации 

Проекта 

Проектный период … 

Время необходимое для ввода проекта в 

эксплуатацию 

… 

 

Бюджет проекта Стоимость проекта $… 

В том числе:  

Собственные средства $... 

Кредитные средства $... 

Коэффициент автономии … 

Коэффициент обслуживания долга 

(DSCR) 
… 

 

Прибыльность 

проекта  

Валовой доход за 4 года реализации 

Проекта 

$... 

 

Капитализированная чистая прибыль за 

4 года реализации Проекта 
$... 

Совокупный денежный поток за 4 года 

реализации Проекта 
$... 

 

Инвестиционная 

привлекательность 

проекта 

DPP (дисконтированный период 

окупаемости), год 
… 

NPV (чистая приведенная стоимость) $... 

IRR (внутренняя норма доходности) …% 

PI (прибыльность вложений) … 
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1. Описание Проекта 

1.1. Цели и Задачи Проекта 

Целью реализации Проекта выступает создание пиццерии в одном из городов 

Украины, а именно Киеве. Будущее заведение будет рассчитано на … посадочных мест + 

барная стойка (на … посадочных мест). Предоставлять услуги планируется в среднем ценовом 

сегменте.  

Само помещение будет стилизовано в современном стиле. Персонал будет одет в 

спец. форму, стилистически подобранную под концепцию пиццерии. Все составляющие стиля 

пиццерии будут направленны на создание расслабляющей атмосферы. Первоначально 

посетитель должен себя чувствовать уверено и спокойно. Также на это будет нацелено 

радушие персонала, который будет подобран согласно соответственным требованиям. 

В меню будут как традиционные виды пиццы, так и с оригинальными начинками и 

формами. 

Основными задачами Проекта являются: 

 удовлетворение существующего потребительского спроса на ресторанные услуги 

среднего уровня; 

 …; 

 …; 

 …; 

 .... 

Таким образом, реализация Проекта позволит:  

 получить прибыль от реализации Проекта; 

 …. 
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1.2. Источники финансирование Проекта. Направления 

капиталовложений 

Общая стоимость Проекта составляет $... 

Финансирование Проекта предполагается посредством использования собственных 

средств компании. Размер собственных средств составит $... или …% от общего бюджета 

Проекта. 

Для реализации Проекта средства будут вложены по таким направлениям: 

Таблица 1. Направления инвестирования 

Инвестиции 

Источники 

финансирования 
Стоимость Заметки 

Собственный 

капитал 

Кредитный 

капитал 

Получение разрешительной 

документации 
$... $... $... … 

Получение … 
$... 

$... 
$... 

… 

… $... $... $... 

$.../кв.м. Общая площадь 

помещений комплекса - … 

кв.м.                                                      

… $... $... $... 
Средняя стоимость … - 

$../м2  

Приобретение 

оборудования 
$... $... $... 

 

… $... $... $... 
 

… $... $... $... 
 

Закупка … $... $... $... 
 

Приобретение … $... $... $... … 

… $... $... $... 
 

Собственные средства $... $... $... 
 

Заемный капитал $... $... $...  

Итого …% …% $... 
 

При этом структура капиталовложений выглядит следующим образом. 

Наибольший удельный вес в структуре капиталовложений занимает … …% 

капиталовложений. В структуре капиталовложений ремонтные работы займут …%, ...%... и …% 

на получение необходимой документации и .... 
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Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений 

 

 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования Проекта и 

направлениях использования средств, представлена в Приложении №3. 

 

1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта 

Проектный период по бизнес-плану составляет … года. 

Для подготовки помещения, приобретения оборудования и мебели в Проекте отводится 

… месяца... 

Таблица 2. График финансирования проекта 

Инвестиции 
График инвестирования в допроектный период 

… мес. … мес. 

Получение … $... $... 

… $... $... 

Ремонтные работы  $... $... 

… $... $... 

Приобретение посуды … $... $... 

… $... $... 

Итого $... $... 

 

 

 

Рисунок 2. График реализации и финансирования Проекта 
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1.4. Параметры бизнеса 

Для организации расчетов по Проекту, были приняты следующие параметры бизнеса, 

которые можно разделить на группы: 

 Общие параметры. 

 Параметры работы предприятия. 

 Налогообложение. 

Общие параметры используются для описания основных допущений в процессе 

расчетов, которые влияют на финансовую часть Проекта. 

Таблица 3. Общие параметры по Проекту 

№ п/п Параметр Допущения 

1. Общие параметры 

1.1 Валютный курс (EUR / UAH) … 

1.2 Валютный курс (USD / UAH) … 

1.3 Расчетная процентная ставка по кредиту, % годовых …% 

1.4 Расчетная процентная ставка по депозиту, % годовых …% 

1.5 Ставка дисконтирования, % годовых …% 

 

Параметры работы предприятия касаются средней стоимости реализации услуг, аренды 

помещения, административных затрат и удельного веса других затрат. 

Таблица 4. Параметры работы предприятия 

№ п/п Параметр Допущения 

2. Параметры работы ресторана 

2.1 Удельный вес … …% 

… …, $/мес. $... 
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№ п/п Параметр Допущения 

… …, $/мес. с НДС $... 

 

Параметры налогообложения приняты по Проекту, согласно украинского 

законодательства о налогообложении деятельности предприятий на территории Украины.  

Таблица 5. Налогообложение по Проекту 

№ п/п Параметр Допущения 

3. Налогообложение 

3.1 ООО, 6 группа, не плательщик НДС, % от выручки …% 

3.2 НДС, % …% 

3.3 Единый социальный взнос с работников, % …% 
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2. Организационно-производственный план  

2.1 Месторасположение пиццерии 

Классическими факторами конкурентной борьбы разнообразных фаст-фудов выступают:  

1) Расположение: ...  

2) ...  

3) ….  

4) Имидж: ....  

5) ….  

Проанализируем ….  

Рисунок 3. Расположение пиццерий… г. Киева 
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Источник:: составлено компанией Pro Consulting по данным операторов рынка 

 

Организация предприятия по изготовлению и доставки пиццы планируется в 

Правобережной части Киева, а именно в Голосеевском районе, располагающим большим 

количеством транспортных путей и малым количеством конкурентных организаций.  

 

 

 

 

Рисунок 4. Предположительное месторасположение пиццерии среди остальных 

пиццерий города 
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Сегодня количество пиццерий достаточно большое, однако по-прежнему сохраняется 

высокий спрос на эти заведения … 

Обычно пиццерия занимает от … до … кв. м… 

… лучше всего подобрать помещение на 1 этаже жилищного комплекса, где уже 

установлено все необходимое в соответствии с требованиями СЭС.  

 

2.2. Описание процесса роботы пиццерии и характеристика 

предоставляемых услуг  

Проектом предполагается предоставление услуг общественного питания, посредством 

работы пиццерии, ориентированного на посетителей со средним уровнем дохода.  

… 

Режим работы ресторана: .... 

Ресторан будет оказывать услуги по ... 

… 

Название «пицца» встречается теперь во многих кухнях и люди даже сомневаются 

относительно его (слова) происхождения...  

Пицца пользуется популярностью во всем мире. … 
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.... 

Зачастую в пиццерии используются более быстрый вариант приготовления основы для 

пиццы.  

Рецепт теста для пиццы быстрого приготовления (процесс брожения 2 часа) 

Ингредиенты на 1 пиццу: 

400 гр. муки, 20 гр. дрожжей, 3 столовые ложки оливкового масла, около 270 мл. теплой 

воды (количество может варьироваться в зависимости от влажности муки) щепотка сахара, 

половина чайной ложки соли 

Приготовление: 

Просеять муку на рабочую поверхность, сформировать углубление в середине, 

добавить туда сахар. Налить воду в кастрюлю и подогреть до 15 -20° C. Внимание! Не 

превышать температуру, потому что слишком горячая вода может повредить дрожжи, 

предотвращая тем самым брожение. Залить ¾ воды в маленькую миску, и поставить 

растворяться дрожжи. В оставшейся 

жидкости замочить соль. Налить масло в 

углубление, сделанное в муке, смешать 

его с мукой… 

Ингредиенты: 

280/300 мл теплой воды при 

температуре 20 градусов (точная сумма 

зависит от влажности муки), половина 

грамма дрожжей, 1 чайная ложка соли, 

150 г смеси муки Манитоба, 250 г муки 00 

(высший сорт). 

Приготовление теста для пиццы на 24 часа брожения: 

Просеять два вида муки в большую миску, сделать углубление в середине. В стакан 

налить 250 мл воды и добавьте дрожжи. В остальной воде растворить соль. Налить воду с 

дрожжами в углубление, сделанное в муке, и начать смешивать с мукой, сначала с помощью 

вилки, а потом руками. Затем влить стакан воды с солью и продолжить замешивание теста, 

перенося его на рабочую поверхность (стол или деревянную доску), слегка посыпанную мукой. 

Месить тесто для пиццы энергично, расширяя его кулаками, складывая его постоянно вдвое 

(можно и в виде конверта), с тем, чтобы внутри образовалось много воздуха. Делайте это в 

течение примерно 20/30 минут (если у вас есть машинка для замешивания теста, будет 

намного меньше работы для ваших рук)... 

http://titaly.ru/testo-dlya-pizzy-rezept-testa-dlya-pizzy/testo-dlya-pizzy-rezept-testa-dlya-piz_1/


Открытие ресторана  

13 www.pro-consulting.com.ua 

 

Как наполнить пиццу: 

Тесто для пиццы, после того как раскатано, 

можно заполнить по своему усмотрению. Время 

приготовления пиццы в духовке около 15 минут 

при температуре 200/250 градусов. Вы можете 

использовать томатный соус и сыр моцарелла 

(моцареллу нарезать на маленькие кубики и 

положить в дуршлаг, чтобы вытекла вся 

сыворотка), или кусочки спелых помидоров и 

легкоплавящийся сыр, нарезанный соломкой, 

можно использовать колбасу, грибы и всевозможные овощи (вареные или жареные), салями, 

оливки и морепродукты. Если вы хотите использовать ветчину, желательно добавить ее уже 

после того, как вынули пиццу из духовки… 

… 

Проектом предусматривается наличие одного зала, площадью 55-60 кв. м, именно такая 

площадь необходима для обслуживания 30 человек и, учитывая количество посетителей и 

средний чек, около 10-15 долларов США, оборачиваемость места в сутки будет составлять 4-5 

человек. 

 

2.3. Необходимое оборудование и другие средства работы для 

ресторана 

Для обеспечения надлежащего обслуживания посетителей будут приобретаться 

необходимые оборудование, мебель, кухонная утварь и прочее… 

Таблица 6. Необходимое оборудование для кухни ресторана 

№ Наименование Кол-во Цена Стоимость 

Оборудование для кухни и бара 

1 Печь для пиццы … $... $... 

… … … $... $... 

12 …  … $... $... 

… Блендер … $... $... 

… 

… Стол охлаждаемый для пиццы  … $... $... 

… … … $... $... 

… … … $... $... 

… 

… Соковыжималка  … $... $... 

… … … $... $... 

Всего … … $... 

 

http://titaly.ru/testo-dlya-pizzy-rezept-testa-dlya-pizzy/testo-dlya-pizzy-rezept-testa-dlya-piz_0/
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Описание необходимого оборудования. На сегодня существует достаточно много 

компаний поставщиков единичного оборудования для пиццерий, так и оборудования «под 

ключ». Это такие компании как: «Комплекс Проект», «Фуд сервис», «Pizza Group», «Maresto», 

«Новый проект», «Fresh Тec», «Фуд Мастер», «ООО Севен Профи». Оборудование было 

подобрано на основе предложения компании… 

... 

Популярность пиццы в нашей стране в последнее время очень выросла, пицца 

присутствует в меню, как небольших кафе, так и солидных дорогих ресторанов… 

Основных видов печей для пиццы всего 

три, однако, используется огромное множество их 

разновидностей: 

1. Дровяная, … 

2. … 

3. … 

Печь для пиццы на дровах выглядит очень 

эффектно за счет открытого огня, но именно за счет 

него же она и неудобна в использовании… 

Газовые печи считают экономным вариантом в использовании, но современные цены 

на газ говорят совершенно об обратном… 

Прогресс не стоит на месте, и для 

максимальной оптимизации производства на кухне были 

созданы электрические печи для пиццы… 

Оборудование для … 

1. … 

2. … 

3. … 

Коно-пицца. Вкусное новое веяние в быстром питании - коно-пицца. Коно-пицца – 

новаторский аналог всеми любимой итальянской пиццы, и ее достоинства можно перечислять 

долго. Не зря она пользуется спросом по всей Европе, и 

Украина, и в частности, Киев, не является исключением. 

Процесс приготовления пиццы очень прост... 

Само устройство – … – достаточно экономично, как в 

смысле размера, так и с точки зрения потребляемой 

электроэнергии… 

На сегодняшний день очень развиты технологии, 

которые позволяют улучшить эффективность работы 
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пекарей, в том числе и применение в работе тестомесов 

промышленного характера. 

Устройство ... Понимание основных принципов работы 

тестомеса намного упростит выбор агрегата, подходящего для 

кафе, мини-пекарни или пиццерии… 

1. … 

2. … 

3. … 

Три и более скорости существуют у тестомесительных 

машин, которые относятся к узкоспециализированным моделям... 

Трудно представить современную кухню ресторана или кафе 

без такого оборудования… 

Именно … предназначены для использования на кухнях 

предприятий общественного питания для нарезки, дробления и 

измельчения другого характера сырых и вареных овощей и фруктов в 

необходимых объемах. 

Более подробно с необходимым оборудованием для пиццерии 

можно ознакомиться в Приложении №4. 

Таблица 7. Необходимое оборудование 

Наименование Модель Описание 

Печь для пиццы… 

 

… 

Овощерезка… 

 

… 

… … … 

Шкаф 

холодильный  

 

… 
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Автоматизация 

Обустройство пиццерии предусматривает наличие фискального оборудования, его 

автоматизацию и наличие специального программного обеспечения для обеспечения 

эффективной работы. 

… 

Для комплексной автоматизации пиццерии необходимо оборудование для рабочего 

места кассира, кассовая программа, устройства для учета товаров на складе и в торговом зале, 

а также программное обеспечение. 

Рисунок 5. Схема автоматизации пиццерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном проекте решение по автоматизации  может быть реализовано на основании 

POS-системы, к которой возможно будет подключить все необходимое дополнительное 

оборудование…  

….  

Товароучетная программа позволяет формировать заказ поставщикам, регистрировать 

все процессы товародвижения, проводить ценообразование по различным методам, 

производить безошибочный учет товаров, управлять маркетингом и контролировать все 

процессы на предприятии.  

Таблица 8. Торговое оборудование 

POS-терминал… 

 

Фискальный регистратор … 

 

Ультрафиолетовый 

детектор валют  

 

… … 

… … … 
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Программное обеспечение 

Программное обеспечение пиццерии состоит из: 

 …; 

 … 

… 

Видеонаблюдение и охранно-пожарная сигнализация 

….  

 

Таблица 9. Оборудование для … 

 Модель  Фото Описание 

Беспроводная система … … … 

Комплект … … … 

 
Мебель  

Поскольку основная идея проекта  - пиццерия …, эта концепция должна проявляться и 

в интерьере…. 

Таблица 10. Мебель… 

Наименование Количество Параметры и описание 

Зал ресторана 

Стол барный (столешница) … 

 
… … … 

… … 

 
Стол + 4 стула … … 

… 

… … … 

… … … 

… … … 

Шкаф для … … … 

Комната отдыха персонала 

Стол 2 
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Таблица 11. Одежда для персонала 

Одежда для персонала 

Одежда для официантов … 

 

… … … 

 

Таблица 12. Необходимая … 

Наименование Кол-во 

Корзина .. …шт. 

… … 

… … шт. 

… … 

… … 

… … 

Молочник 100мл «Евро» 2034460 … шт. 

 

Таблица 13. Необходимая кухонная утварь… 

Наименование Кол-во 

Кастрюля … … 

… … 

… … 

… … 

… … 

Подставка… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

Доска… … 

… …шт. 

... … 

… .. шт. 

Инвентарь вспомогательный 

Овощечистка … … 

... … 

 

Исходя из того, что ассортимент …  
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2.4. Необходимый персонал и кадровая политика по Проекту 

Как и в любой другой сфере, компания умеет делать только то, что умеет делать ее 

персонал. В случае с пиццерией это как нельзя более актуально, поскольку сфера 

обслуживания здесь продает не только питание, но и услугу… 

Стратегическая цель работы с персоналом - формирование действующей, 

высокопрофессиональной команды специалистов, способной эффективно  решать задачи 

стратегического развития предприятия. 

Приоритеты в работе с персоналом: 

1. Управление численностью и текучестью персонала. 

2. … 

3. … 

4. … 

5. Формирование корпоративной культуры. 

Для реализации кадровой политики необходимо выполнить следующие стратегические 

задачи: 

 …; 

 …; 

 …; 

 ... 

Кадровая политика предприятия будет направлена на …. 

Органиграмма Проекта выглядит следующим образом 

Рисунок 6. Органиграмма Проекта  

 

Общее количество персонала, которое дополнительно планируется задействовать в 

реализации данного Проекта, составляет … человек. Штатное расписание по Проекту выглядит 

следующим образом:  

Таблица 14. Штатное расписание по Проекту 

Обслуживающий 

персонал: 
 … 

Административный персонал: 

 … 

Производственный персонал: 
 … 

Вспомогательный 

персонал: 
 … 
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Персонал Кол-во 

Месячный 

оклад на 1 
человека 

Фонд 

оплаты 
труда 

Начисления 

на ФОТ 

Общие 

расходы по 
оплате труда 

Директор … $... $... $... $... 

… … $... $... $... $... 

… … $... $... $... $... 

… … $... $... $... $... 

… … $... $... $... $... 

ВСЕГО ПЕРСОНАЛА … 
 

$... $... $... 

 

Общий фонд оплаты труда по Проекту: 

 Заработная плата –$... 

 Единый социальный взнос – $... 

Стратегическая цель работы с персоналом - формирование действующей, 

высокопрофессиональной команды специалистов, способной эффективно решать задачи 

стратегического развития предприятия. 

 

2.5. Нормативно-правовое регулирование по Проекту 

Для того чтобы предприятие вело правовую деятельность необходимо оформить 

следующую документацию: 

1. Регистрация юридического лица… 

… 

2. Разрешение СЕС… 

3. Разрешение на начало работ от пожарной охраны (МЧС)… 

4. Получение разрешения на размещение объекта торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания… 

Перечень необходимых разрешительных документов и заключенных договоров 

для начала деятельности пиццерии: 

 … 

 … 

 … 

 Справка об опломбирования РРО. 

 … 

 ... 

 … 

Получение лицензии на алкоголь 

… 

Нормативно-правовые документы, согласно которых функционирует пиццерии: 

• … 
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• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

• Санитарные правила… 

• … 

• … 

• Закон Украины … 

• Программа … 

• Порядок разработки… 

• … 

Уставная документация Учреждения 

 Свидетельство о государственной регистрации. 

 Справка ЕГРПОУ. 

 … 

 

Кадровая документация Учреждения, охрана труда, проведения медицинских осмотров 

работников, соблюдения санитарных норм 

Кадровая документация: 

 ... 

 .... 

 ... 

 Приказы на принятие и на увольнение. 

 … 

 Личные карточки на работников. 

 … 

 Документы об образовании. 

 … 

Охрана труда: 

 ... 

 Приказ об ответственного за пожарную безопасность. 

 … 

 … 

 … 
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 Журнал …. 

 Инструкция по охране труда по оказанию первой медицинской помощи при 

несчастных случаях на производстве. 

 Инструкция … 

Соблюдение санитарных норм: 

 … 

 Сертификаты соответствия. 

 … 

 … 

 … 

 Договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации. 

 … 

 

Территория Учреждения:  

уголок потребителя, оформление залов для некурящих, место возле кассового аппарата 

(в заведениях общественного питания курить запрещено) 

Оформление уголка потребителя: 

 Копия Свидетельства о государственной регистрации. 

 Правила розничной торговли продовольственными товарами. 

 … 

Оформление место возле кассового аппарата: 

 Торговый патент. 

 Книга учета РРО. 

 

Требования к вывеске 

Вывеска должна размещаться на фасаде помещения… 

 

Требования к оборудованию 

В соответствии с пунктом торгово-технологическое оборудование, инвентарь и посуда 

должны быть обеспечены соответствующими сертификатами… 
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3. Анализ рынка ресторанного бизнеса и фаст-фуда 

в Украине 

3.1. Тенденции рынка ресторанного бизнеса и фаст-фуда Украины 

Приоритеты в сфере ресторанного бизнеса Украины со временем меняются. 

Бизнесмены-рестораторы, прежде чем открыть заведение, пересматривают политику развития 

и создают новый формат обслуживания, рассчитанный на представителя среднего класса, 

поскольку согласно исследованиям, сегодня большой бум переживают именно заведения 

среднего ценового сегмента… 

Не смотря на то, что элитный ресторан отличается высоким уровнем комфорта, 

изысканностью кухни и интерьеров, у него уже сформирован элитный круг клиентов, который, 

если думать логически, не имеет быстрого развития… 

… 

В последние года в пиццериях предлагаются и другие направления кухни. Однако в них 

по-прежнему актуальна дровяная печь. Тонкая пицца на итальянский манер, выпеченная 

в дровяной печи, очень актуальна, особенно для тех районов Украины, где дровяных печей 

в принципе нет. В Киеве заведений с такой печью достаточно много, но во многих городах их 

нет, и подобная пиццерия была бы востребована и имела бы большое конкурентное 

преимущество. Вместе с тем поднялась популярность служб доставки. Сейчас в Киеве и других 

городах (не только крупных) их очень много. Спрос на доставку пиццы велик, поэтому пока 

потребители часто получают продукт невысокого качества. 

… 

Популярность данного вида бизнеса и постоянно возрастающее количество игроков на 

данном рынке обуславливаются следующими факторами: 

 Широкий ассортимент … 

 … 

 .. 

 … 

 Небольшая потребность в … 

 … 

 

3.2. Емкость рынка  и конкурентная среда пиццерий Киева 

В 2012 году объем ресторанного рынка Украины составил более … миллиардов гривен. 

Рост по отношению к 2011 году достиг …%. В … году ресторанный бизнес улучшил 

прошлогодние показатели и объем рынка составит … миллиардов гривен, а рост превысит 

10%.  



Открытие ресторана  

24 www.pro-consulting.com.ua 

 

Согласно прогнозных данных объем рынка в … году составит порядка … млрд. грн., при 

этом, с учетом девальвации гривны в долларовом эквиваленте, рынок упадет на …%. 

Рисунок 7. Емкость рынка ресторанного бизнеса в Украине в … гг. 

 

Источники: … «Pro-consulting» 

 

Такая услуга … пользуется у киевлян довольно устойчивым спросом... 

Перспективы развития фаст-фудов в Украине высоки. Так, в последние годы объем 

данного рынка превысил … млрд. $, среди них на бизнес по доставке пиццы приходилось 

более …млн. $... 

Рисунок 8. Количество заведений с итальянской кухней в г. Киеве 

 

Источник: составлено компанией  Pro Consulting по данным операторов рынка 

 

На сегодняшний день пицца – самое популярное и распространенное блюдо в мире. 

Если говорить о производстве данного продукта, то мировой опыт производства пиццы … 

В Украине доставка пиццы является не отменным атрибутом большинства пиццерий. 

При этом … 
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 В настоящее время доставкой пиццы жителям столицы занимаются свыше … 

компаний… 

Многие из компаний отдают предпочтение лишь обслуживанию клиентов, находящихся в 

непосредственной близости от них, не желая нести высокие расходы на транспортировку. … 

… 

В среднем пиццерия выполняет до ста заказов в день. Половина заказов – это доставка 

на дом, остальные клиенты – работники офисов и магазинов. При этом 70 % клиентов 

заказывают пиццу по телефону, остальные – через Интернет.  

Преимущество фирм с доставкой пиццы перед стационарными заведениями – … 

Что касается ассортимента, то он … 

Самая простая и традиционная — это сырная пицца. Существует и множество других 

ингредиентов для начинки: анчоусы, ветчина, салями, грибы, овощи, мидии и т. д. Для 

вегетарианцев существует специальное предложение - овощная пицца, стоящая на порядок 

дешевле остальных. Многие компании предлагают клиенту услугу самостоятельного выбора 

начинки за дополнительную плату.  

По результатам анализа спроса, наибольшим пользуются такие начинки пиццы, как:  

 пицца «Маргарита» с овощами (перец, горошек, кукуруза), зеленью, соусом и 

сыром;  

 пицца с колбасой и оливками;  

 … 

 … 

 … 

 … 

Хотелось бы отметить, что для дополнительного стимулирования спроса и 

привлечения все большего количества клиентов, многие пиццерии … 

Рисунок 9. Структура пиццерий по среднему чеку 

 

Данные: составлено компанией Pro Consulting по данным операторов рынка 
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В общем, сегодня можно сказать, что столичные пиццерии делают практически все 

возможное для того, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности своих клиентов, 

благодаря чему подобными услугами начинает пользоваться все большее количество киевлян. 

Однако, судя по тому, что количество пиццерий, занимающихся доставкой, ежегодно 

возрастает, можно сделать вывод, что данный сегмент рынка окончательно еще не 

сформирован, и в этой нише пока достаточно места для новых операторов. 

Что касается конкурентной среды на рынке, то переформатирование столичного рынка 

пиццы началось в … г., когда в Киеве открылась первая пиццерия под брендом международной 

сети ....  

… 

В таблице, размещенной ниже, описаны основные сети пиццерий города Киева и их 

краткая характеристика.  

Таблица 15. Основные сети пиццерий в Киеве 

Ресторан Описание 

Мамамия … 

… … 

Челентано … 

… … 

… … 

… 

Итальянский ресторан... В меню, как и в любой уважающей 

себя пиццерии, Вы сможете найти супы, пиццу, пасту, ризотто, 

региональные блюда Италии. В интерьере ощущается веяние 

романтичной Венеции. 

 

 

Поскольку место внедрения Проекта четко не определено (это может быть любой 

крупный город Украины), то анализ конкурентной среды был проведен по главным сетям, 

представленным на рынке Киева, где густота размещения пиццерий самая высокая по Украине.  

 

3.3. Прогнозы развития рынка пиццерий 

Ресторанный бизнес в Украине, как и других государствах, значительно потерял в 

объемах и в количественных и в стоимостных показателях в …г., …что в свою очередь было 

продиктовано снижением платежеспособности населения в связи с кризисной ситуацией в 

стране.  

… 

Емкость рынка в 2010-2011 гг. составляла 2,5 и 2,75 млрд. долл. США, а прирост 

относительно этих периодов составил 18% и 10% соответственно.  

Остается место и для новых операторов доставки пиццы, но они должны ... 
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4. Финансовая оценка Проекта 

4.1. Исходные данные для расчетов их аргументация 

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы: 

1) Предпосылки для расчета необходимых инвестиций 

Расчет размера необходимых инвестиций рассчитывался исходя из стоимости 

необходимого оборудования и посуды, первоначальной закупки сырья, получения 

разрешительной документации, затрат на рекламу. 

Затраты на … 

Затраты на … 

… 

Затраты на юридическое оформление, получение необходимой разрешительной 

документации и лицензий учитывались в размере $... Дополнительно еще учитывалось 

получение лицензии на алкоголь и стоимость оформления документации – $... 

… 

Размер пополнения оборотных средств рассчитывался, исходя из необходимости 

оплачивать операционные расходы ресторана в первые месяцы его работы. 

2) Предпосылки для формирования плана продаж 

Для расчета плана продаж были сделаны следующие допущения в реализационной  

политике предприятия с последующим ростом показателей в каждом году: 

Количество продаваемых пицц … 

… … 

… … 

 

3) Предпосылки для формирования затрат по Проекту 

Затраты по Проекту рассчитывались для каждого вида затрат и базировался на таких 

предпосылках: 

Затраты на … 

Размер затрат на … рассчитывался исходя из …% от чистого валового дохода, который 

возникает при обслуживании клиентов в ресторане. 

Заработная плата персонала 

Начисление на заработную плату (размер единого социального взноса) составляет – 

…%. 

… затраты 

Размер … расходов учитывался на уровне минимальной достаточности, который 

способен обеспечить работу предприятия. … $... в месяц c НДС. 

Затраты … 
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Затраты на … составят $... … месяцев реализации Проекта. Эти средства будут 

израсходованы на проведения ...  

… 

Предполагается … $.../месяц. Итоговая плата за … составит $... в месяц. 

… 

Удельный вес затрат на … от общего дохода в месяц составляет …%. 

 

4.2. Прогноз продаж по Проекту 

В соответствии со спецификой предоставляемых услуг, деятельность по Проекту 

была разделена на …зон дохода:  

1. Выручка от реализации... 

2. … 

3. … 

Суммарный объем выручки по Проекту за .. года реализации Проекта составит $..., из 

которых: 

 выручка от реализации пиццы – $...; 

 выручка от … – $...; 

 … 

Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в 

Приложениях № 9. Общая схема доходов по проекту представлена в таблице ниже. 

Таблица 16. Схема доходов по Проекту 

Реализация 1-й год … … ИТОГО 

Количество продаваемых …шт. … … … … 

…, $  $... $... $... $... 

Выручка от реализации …, $ $... $... $... $... 

… … … … … 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, $ $... $... $... $... 

 

Рисунок 10. Структура доходов по Проекту 
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4.3. Формирование прибыли по Проекту 

За весь прогнозируемый период показатели прибыли и затрат позволяют сформировать 

объем накопленной чистой прибыли. В соответствии с прогнозными расчетами формирование 

прибыли по Проекту представлено ниже: 

Таблица 17. Формирования прибыли по Проекту 

Месяца Проекта 1-й год … год ... ИТОГО 

Sales (Валовой доход) $... $... $... $... 

Единый налог $... $... $... $... 

… $... $... $... $... 

Себестоимость 

реализованной 
продукции (услуг) 

$... $... $... $... 

… $... $... $... $... 

Заработная плата персонала $... $... $... $... 

… $... $... $... $... 

… $... $... $... $... 

… $... $... $... $... 

… расходы $... $... $... $... 

… $... $... $... $... 

EBITDA $... $... $... $... 

Доход от … $... $... $... $... 

… $... $... $... $... 

Net Profit / Loss (Чистая 
прибыль / убыток) 

$... $... $... $... 

 

В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по Проекту в целом 

представлено в таблице, а также графически. 

Таблица 18. Формирование прибыли по Проекту 

Показатель … год …год 

Валовая выручка от реализации $... $... 

… $... $... 

… $... $... 

 

Рисунок 11. Формирование прибыли по Проекту 
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Прогнозные расчеты прибыли Проекта на разных этапах его реализации, позволяют 

оценить рентабельность Проекта, что представлено в таблицах ниже, а также на графиках. 

Таблица 19. Прибыльность Проекта 

 … … год 

Total Revenues (Валовая выручка) $... $... 

… $... $... 

… …% …% 

EBIT $... $... 

… …% …% 

Net Profit / Loss  $... $... 

… …% …% 

 

В таблице показано поэтапное формирование рентабельности деятельности 

комплекса с учетом разных факторов: 

 Gross profit Margin (%) - валовая рентабельность – показывает … 

 … – показывает … 

 … – рентабельность …  

Рисунок 12. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по Проекту 

 

Рисунок 13. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по Проекту 

 

Более детальная информация приведена в Приложениях № 10 и 12. 
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4.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту 

В процессе реализации данного Проекта ожидается увеличение денежных потоков.  

Поступления 

Поступления по проекту состоят из следующих статей: 

 Поступления от реализации услуг. 

 Поступления собственных средств. 

Начало поступлений от реализации услуг планируется с первого месяца реализации 

Проекта после ввода в эксплуатацию пиццерии. Таким образом, за … года реализации Проекта 

поступления от продаж по всем видам товаров составят $..., а средние ежемесячные 

поступления от продаж составят: 

 

Период Сумма … 

…год $... 

… $... 

 

Собственные средства в размере $... будут вложены также в допроектный период и 

$... в первые … месяца реализации проекта по такому графику: 

 

 

 

 

Платежи 

Платежи по Проекту предоставлены операционными расходами, налоговыми платежами 

и отчислениями, а также расходами CAPEX (инвестиционные расходы). 

Операционные расходы. Совокупная величина операционных расходов за … года 

реализации Проекта планируются на уровне  $.... 

Таблица 20. Операционные расходы по проекту 

Расходы по Проекту Всего за …года Удельный вес в … Удельный вес в … 

Закупка … $... …% …% 

… $... ...% …% 

… $... …% …% 

Всего операционных расходов $... …% …% 

 

Период Сумма 

Допроектный период $... 

… $... 

… $... 

… месяц $... 
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Рисунок 14.Схема удельного веса операционных расходов 

 

CAPEX. Суммарная величина кредитных расходов (CAPEX) составит: $... из них: 

 

Получение … $... 

… $... 

Приобретение… $3 000 

… … 

 

Налоговые платежи. Платежи в бюджет включают: 

 единый налог, величина которого за … года реализации Проекта составит – $...; 

 … в размере – $... 

Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в 

Приложения № 11. 

 

4.5. Расчет точки безубыточности по Проекту 

Для обеспечения безубыточного объема реализации услуг, то есть объема, при котором 

величина расходов на услуги равна величине доходов, а прибыль равна 0, проектируемый 

ресторан должен продавать необходимое количество пицц и остальных блюд: 

Таблица 21. Безубыточный объем производства Предприятия по Проекту … года 

Год Объем безубыточности в … Объем безубыточности в … 

… год … … 

... … … 

 

Минимальная размер средней стоимости предоставляемых блюд для получения 0 

прибыли по проекту, то есть работы в точке безубыточности должна составлять: 
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Год Минимальный размер..., $ 

… год $... 

… $... 

 

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации 

будет превышать точку безубыточности – составит:  

 

Год Запас финансовой прочности, % 

… год …% 

… …% 

 

Рисунок 15. График безубыточности … год 

 

 

Рисунок 16. График безубыточности … 

 

Детальные расчеты точки безубыточности в натуральном и денежном выражении по 

годах, представлено в Приложениях № 14. 
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4.6. Показатели инвестиционной привлекательности и 

рентабельности Проекта: NPV, IRR, DPP, PI 

Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования – это ставка, которую инвестор или кредитор ожидает получить 

от вложения своих средств в проект. Она отражает стоимость денег с учетом временного 

фактора и рисков. 

В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом 

средневзвешенной стоимости капитала. Согласно данной модели, ставка дисконта (WACC – 

Weighted Average Cost of Capital) определяется следующим образом: 

  wskstckdWACC  1  

где: 

Kd – стоимость привлеченного кредитного капитала, компании, согласно стоимости 

привлечения кредитных средств– …%  

… 

Таким образом, норма дисконта методом WACC в период реализации Проекта для 

компании составит – …%, 

  ...%...%...%%0...1...% WACC  

При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие 

эффективность реализации проекта: 

Таблица 22. Показатели эффективности 

Показатель 
Величина 

измерения 
Значение 

Первоначальные инвестиции $ $... 

DPP месяцев … 

… … … 

ROI % …% 

 

Расчет уровня инвестиционных показателей представлен в Приложении №15. 

Показатели эффективности Проекта характеризуются следующим образом: 

Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) 

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными поступлениями 

и выплатами, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного 

проекта).  

Данный показатель… $..., что свидетельствует о … 

Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR) 
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Расчет чистой внутренней ставки доходности (IRR) приведен в Приложении № 15. 

Внутренняя ставка дохода (средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый данным 

проектом) равна …%. 

Настоящая стоимость PV (present value) - это настоящая (начальная) стоимость на 

сегодняшний день будущих доходов с поправкой на риск. 

Рисунок 17. Внутренняя ставка доходности 

 

Таким образом, при нулевой отдаче на вложенный капитал внутренняя доходность 

Проекта выше планируемой ставки дисконтирования денежных потоков, величина которой 

находится на уровне …%. 

Дисконтированный период окупаемости Проекта 

Дисконтированный период окупаемости Проекта составляет … месяц. Это означает, что 

за … года Проект полностью окупиться с учетом фактора дисконта. 

Рисунок 18. … период окупаемости Проекта 

 

Показатели прибыльности вложений 

По данному Проекту индекс прибыльности вложений составляет … что обозначает 

следующее: … 

Рентабельность … по проекту …%. То есть, … 

Рентабельность … составляет …%.  
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5. Анализ рисков 

5.1. Факторный анализ рисков проекта 

Риск … 

Это риски наступления ... 

В ходе реализации данного проекта они могут наступить ... Специфика данного проекта 

обусловливает необходимость ...  

…этот риск имеет среднюю вероятность наступления. 

 

Ресурсный риск… 

Ресурсный рис, связанный с возможным изменением цен и условий поставки на 

продукты питания используемые компанией (их стоимости, сроки поставки). 

 … 

 … 

 … 

 … 

Вероятность осуществления риска находится на …уровне. 

 

… и … риски 

… риск возникает в результате … 

 Следствием возникновения этих рисков может выступить …. 

Данный вид риска находится на среднем уровне. 

 

Правовые риски 

Существующие недостатки украинской правовой системы и украинского 

законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой 

деятельности – возникает правовой вид риска.  

К таковым недостаткам следует отнести: 

 … 

 … 

Принимая во внимания текущие преобразования в стране, изменчивость нормативно-

правовой базы, данный вид рисков имеет вероятность …  уровня осуществления.  
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5.2. Стратегия снижения рисков 

При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности проекта, 

предприятие может ... Альтернативным методом снижения риска есть сотрудничество со 

страховыми компаниями. 

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решения по применению 

следующих мероприятий: 

 Проведение … 

 Предварительный анализ … 

 … 

 … 

 Формирование и коррекция … 

 

5.3. SWOT-анализ 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

 Увеличение … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 Привлечение ... 

 … 

 Усиление ... 

 … 

 Получение … 

 … 

Слабые стороны (W) Внешние угрозы (T) 

 … 

 Сезонность … 

 Зависимость от … 

 … 

 … 

 ... 

 Увеличение … 

 Рост … 

 Изменение … 

 … 
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6. Выводы 

Проектом предполагается открытие пиццерии в одном из городов Украины. Реализация 

проекта даст возможность предоставлять качественный сервис широкому кругу посетителей в 

среднем ценовом сегменте. 

Реализация проекта планируется за счет собственных средств в размере $... или …% от 

необходимых средств.  

Проект является прибыльным и эффективным для внедрения, что подтверждают не 

только показатели прибыльности и рентабельности, но и показатели инвестиционной 

привлекательности, так: 

 совокупный валовой доход составит –  $… 

 … 

 … –  $... 

Ставка дисконтирования Проекта составляет …%, при ней достигаются такие 

показатели инвестиционной привлекательности: 

 Чистая текущая стоимость Проекта – $ …, 

 … на уровне …% 

 Дисконтированный период окупаемости … года. 

В данном бизнес-плане описаны концептуальные моменты организации подобного 

бизнеса. В дальнейшем, при реализации этого проекта достигнутые результаты будут во 

многом зависеть от выбора месторасположения проекта, поставщиков оборудования и 

материалов, устанавливаемой ценовой политики и проводимой маркетинговой стратегии. 

 


