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1. Общая характеристика компании 

1.1. Резюме компании (название, юридический и фактический 
адрес, банковские реквизиты) 

 

Полное название:  

Юридический адрес:   

Фактический адрес:   

Регистрация:  

Код ЕГРПОУ:  

Директор:  

Главный бухгалтер: 

Расчетные счета:  

Название банка МФО Вид счета Номер счета 

    

    

 

1.2. История компании и основная деятельность (схема работы)  

1.2.1. Время основания, основные этапы развития, сегодняшний юридический 
статус 

 

Предприятие было создано ___  и на сегодняшний день является динамично 

развивающимся украинским предприятием. 

Основным видом деятельности являются: 

 

1.2.2. Цели и стратегии компании 
 

Экономический рост городов и региональных центров Украины сопровождается 

ростом заработной платы, что, в свою очередь, дает толчок к росту спроса на услуги 

рекреационной инфраструктуры.  

Открывшиеся перспективы и возможности послужили принятию решения по созданию 

современного конкурентоспособного развлекательного комплекса в Киеве. Предприятие 
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выбрало стратегию диверсификации и роста своего бизнеса, преследуя при этом следующие 

цели: 

 Создание современного конкурентоспособного ресторана и 

развлекательного комплекса, предоставляющего услуги дискотеки, кафе и бара;  

 Выход и завоевание прочной позиции сперва на рынке ресторанов, а затем 

на рынке развлекательных услуг (дискотек) Киева; 

 Удовлетворение существующего, а также стимулирование 

дополнительного спроса на новый для компании вид услуг; 

 Освоение новых направлений деятельности; 

 Получение надлежащего уровня доходов. 

Для реализации запланированной стратегии предприятие выбрало следующие пути 

развития бизнеса: 

* Приобретение помещения, оборудования и техники, а также проведение ремонтных 

и подготовительных работ, пополнение оборотных фондов предприятия за счет привлечения 

кредитных средств. 

* Удовлетворение потребительского спроса;  

* Укрепление своих позиций на рынке рекреационных услуг. 

 

1.2.3. Основные акционеры (собственники) компании. 
 

Уставный фонд составляет ___ грн. Информация о владельцах предприятия приведена 

в таблице. 

Таблица. Владельцы  

№ 1 

Фамилия  

Имя  

№, серия паспорта  

Орган Выдачи  

Идентификационный номер  

Страна проживания  

Доля, % 100% 
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1.2.4. Кредитная история компании, товарные кредиты. 
 

За время своего существования предприятие не прибегало к услугам банковского 

кредитования. 

Состоянием на сегодняшний день предприятие кредитов также не имеет. 

 

1.3. Кадры 

1.3.1. Организационная структура компании 
 

Высшим органом предприятия «***» является Общее собрание собственников ООО «***». 

Управление ООО «***» осуществляет директор. 

 

Таблица. Штатное расписание предприятия  

 

 

1.3.2.  Стратегия по подбору и удержанию персонала. 
 

Квалифицированный персонал является важным фактором, определяющим уровень 

развития бизнеса предприятия ***. Стратегией компании по удержанию персонала является 

мотивация персонала, а именно: увеличение заработной платы, премии, льготы, проведение 

корпоративных мероприятий и т.д. 

 

Должность Количество  Оклад 

Директор ...  

Технический директор ...  

Главный бухгалтер ...  

Бухгалтер ...  

Кассир ...  

Зам. директора по вопросам общества ...  

Коммерческий директор ...  

Экономист ...  

Всего   
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2. Проект 

2.1. Направление использования кредитных средств 

2.1.1. Целевое направление кредитования 
 

Кредитные средства, в размере ... гривен, которые желает привлечь предприятие, 

будут направлены на приобретение двух плавательных средств, проведение в них 

необходимых ремонтных и подготовительных работ, покупку необходимого оборудования, 

мебели, кухонной утвари, посуды и прочего. 

.  

2.1.2. Задачи финансирования компании 
 

Основными задачами привлечения финансовых ресурсов являются: 

 диверсификация бизнеса компании;  

 удовлетворение и стимулирование 

потребительского спроса на предлагаемый 

проектом видом услуг; 

 получение дополнительных доходов 

предприятием; 

 завоевание прочной позиций на 

ресторанном и развлекательном рынке Киева. 

Таким образом, получение кредитных 

средств компанией в размере ... гривен 

позволит предприятию успешно реализовать 

запланированные цели и достичь высоких 

результатов деятельности. 

 

2.1.3. График финансирования компании. 
 

Общая стоимость рассматриваемого проекта составляет ... гривен. При этом 

планируемая деятельность будет финансироваться за счет ... % использования кредитных 

средств. Выборка кредитных средств будет осуществляться в следующем порядке: ... гривен в 

сентябре ... года, ... гривен в октябре ... года и ... гривен в ноябре текущего года. 

Начало кредитных выплат будет производится через год после получения кредитных 

средств.  Желаемый срок кредитования  составляет ... лет при процентной ставке в  ... %. 
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Подробная постатейная информация об источниках финансирования проекта и 

направлениях использования средств представлена в Приложениях № , ... .... 

График выборки и погашения кредита, запрашиваемого для финансирования Проекта, 

приведен в Приложениях № ..., ... «График выборки и погашения кредита». 

 

2.1.4. Сетевой график реализации проекта 
 

Проект рассчитан на ... лет. Начало реализации проекта – сентябрь ... года.  

Создание ресторана предусматривает покупку необходимого помещения, проведение 

в нем ремонтных, дизайнерских и прочих работ, покупку мебели, оборудования, посуды, 

кухонной утвари и прочего.  

Детальные графики реализации проекта по объектам представлено в Приложении №... 

«Сетграфик». При этом во внимание принимались собственные возможности предприятия, 

условия поставщика оборудования и производственный цикл деятельности.  

 

2.2. Текущие параметры деятельности компании по проекту 

2.2.1. Месторасположение нового Проекта, схема площади 
 

Планируемый проектом комплекс будет находится рядом с мостом ... со стороны 

проспекта .... Детальное месторасположение приведено на рисунке. 

 

Рисунок. Изображение района расположения проекта 
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2.2.2. Сырьевая база,  поставщики сырья 
 

Продукты питания, для обеспечения беспрерывной деятельности ресторана, планируется   

покупать у оптовых поставщиков, поскольку предлагаемые ими условия продаж намного 

выгоднее, нежели закупка продукции в продуктовых магазинах, супермаркетах и рынках. 

Продукты будут закупаться ежедневно, в количествах необходимых для удовлетворения 

фактических потребностей посетителей. Это связано со стратегией компании – предлагать 

своим посетителям блюда из исключительно свежих высококачественных продуктов: мяса, 

рыбы, овощей и фруктов. 

 Продукты, которые могут храниться длительное время, такие как консервированные 

овощи, маслины, бобовые, планируется закупаться с оптимальным запасом. Спиртные 

алкогольные напитки планируются закупаться оптовыми партиями и по мере потребления 

пополняться. При этом ...- ...% общего количества алкогольных напитков составят 

эксклюзивные вина и крепкие спиртные напитки, который будут иметься в ресторане в 

количестве одной - двух бутылок, ...- ...% — украинские вина и крепкое спиртное, а остальное 

составляют напитки наиболее частого спроса. 

 

2.2.3. Характеристика производственных мощностей компании 
 

Для работы предприятия будет приобретена следующая мебель: 

-  

-  

-  

-  

Необходимое оборудование: 

 Кофемашина ... с такими техническими характеристиками: ...- ... чашек /день (...-

... кг кофе /неделя), бойлер на ... л, электронное управление, отвод для пара, 

отвод для горячей воды, програмир. порции горячей воды,   хромированное 

покрытие, производ. помпы ... л/ч, комплектуется ... держателем на ... чашку, ... 

держателем на ... чашки; 

 Кофемолка ... с плоскими ножами ..., счётчиком чашек, производительность ... 

кг/ч, вес нетто ... кг. 
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Необходимая посуда: 

 корзина плетен. дерев. круглая ... х ... мм "...".... ... штук; 

 контейнер д/столовых приборов пласт. ... ... штука; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Ресторан                                                                                        Разработчик: 

 

www.pro-consulting.ua 11 

  

  

  

Необходимая кухонная утварь: 
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2.3. Процесс работы компании после финансирования 

2.3.1. Описание процесса работы предприятия 
 

Работа планируемого ресторана аналогична работе подобных организация массового 

питания, а именно планируется организация банкетов, фуршетов и обслуживание единичных 

посетителей. Кроме того, планируется наличие бара, работа которого по статистике приносит 

ресторанам  до ...- ... % дневной выручки. В случае желания посетителя бара покушать, бармен 

будет сервировать ему блюдо на барной стойке.  

Если говорить об ассортименте бара, то в баре планируется наличие широкого 

перечня алкогольных напитков, начиная от отечественных водки и пива и заканчивая 

классическими винами, коньяком, мартини и виски. Поскольку в последнее время большой 

популярностью пользуются чилийские и южноафриканские вина, которые по уровню продаж 

перекрыли в некоторых ресторанах французские вина, то планируется уделит особой внимание 

наличию данных алкогольных напитков, а также вин  из Аргентины, Австралии и Марокко в 

меню бара и ресторана.  
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Если говорить о приобретении необходимых для работы ресторана продуктов 

питания, то она выглядит следующим образом.  

Вечером каждый из поваров, отвечающий за тот или иной участок работы на кухне, 

будет определять номенклатуру необходимых продуктов питания на следующий день и 

составлять заявку заказа, которая передается шеф-повару. Шеф-повар, в свою очередь, 

составляет общую заявку и отдает ее закупщику. Последний, получив заявку вечером, должен 

уже утром следующего дня за час до открытия ресторана доставить “горящие” продукты на 

кухню. Кроме того, к обеду он должен привезти те продукты, которые пока еще есть, но могут 

закончиться в течение дня. Закупщик должен также постоянно иметь наготове несколько 

вариантов дальнейших действий, если с привычным поставщиком что-то не выходит. 

Меню ресторана будет специально разработано для удовлетворения разных 

потребительских нужд, а именно предполагается наличие вегетарианских, постных и 

низкокалорийных блюд. 

Планируемое количество горячих блюд из мяса ... – ... единиц, столько же рыбных 

блюд и ... – ... блюда из птицы.  

Главное правило составления меню - меню должно быть ориентированным на 

максимальную доходность ресторана, а поэтому планируется регулярное проведение 

мониторинга спроса на блюда, в частности  избавление от балласта не пользующихся спросом 

блюд.  Каждое новое блюдо, перед тем как будет попадать (или не попадать) в зал, будет 

корректируется и по вкусу, и по виду, и по цене.  

Правила подачи вино-водочных изделий и напитков 

Для подачи вин, ликеров, водочных изделий используется определенная посуда. 

Водка подается в рюмках емкостью не более ... см
3
, крепкое вино - не более ... см

3
,-

столовое вино в бокалах емкостью ...- ... см
3
.  

При индивидуальном заказе посетителя водка будет подаваться в рюмках, стопках или 

небольших графинах; при обслуживании группы посетителей - в графинах. 

Белые вина. Наилучшая температура для отпуска белых вин от ... до ... °С. При 

температуре от ... до ...°С подают молодые шипучие вина. 

Марочные и выдержанные белые вина отпускаются при температуре от ... до ... °С. 

Принеся вино, заказанное посетителем, официант должен показать ему этикетку, при 

этом он держит бутылку за горлышко правой рукой, поставив ее на ладонь левой руки, 

покрытой свернутой в несколько раз салфеткой. Бутылку держат этикеткой к гостю, с тем, 

чтобы он мог убедиться в правильном выполнении своего заказа. Получив разрешение 

откупорить бутылку, официант подходит к подсобному столу и открывает ее. 



Ресторан                                                                                        Разработчик: 

 

www.pro-consulting.ua 14 

Распечатывая каждую бутылку заказанного и подаваемого вина, официант должен 

соблюдать осторожность. Специальным ножом, которым снабжен прибор для открывания 

бутылок, необходимо аккуратно срезать пластмассовый колпачок на уровне приблизительно ... 

мм от края горлышка бутылки. Если же бутылка запечатана сургучом, то горлышко 

необходимо до такого же уровня предварительно очистить от сургуча. Затем салфеткой 

необходимо (бумажной или из ткани) тщательно протереть край горлышка, после чего 

вставить штопор в центр пробки и легким нажимом ввинтить его в пробку по вертикали. 

Рекомендуется при введении штопора в пробку прочно удерживать левой рукой горлышко 

бутылки с помощью сложенной в несколько раз салфетки. Это особенно необходимо в тех 

случаях, когда пробка с трудом поддается извлечению. 

Красные вина подают при температуре от ... до ... °С. После того как официант налил 

в бокал вино, бутылку не вращают вокруг оси, чтобы не потревожить донный осадок, который 

образуется в результате длительного хранения вина. 

В качестве наилучшего метода подачи красных вин, особенно тех, которые содержат 

донный осадок, рекомендуется осторожно перелить вино в графин и тем самым отделить 

осадок. Пустую бутылку из-под вина вместе с графином подают на стол. 

Перед тем как налить в бокал красное вино из бутылки, его следует немного насытить 

кислородом. Для этого при наливании вина в бокал официант должен слегка приподнять 

горлышко бутылки. Это нужно делать осторожно, чтобы не пролить вино на скатерть или на 

одежду гостя. 

Молодое красное вино не образует донного осадка, поскольку срок его хранения 

незначителен. 

Такие вина отпускаются так же, как и белые вина (за исключением температуры 

подачи). 

Десертные вина подают при температуре от ... до ... 
0
С. Их наливают в рюмки 

емкостью от ... до ... г. 

Игристые вина отпускают при температуре от ... до ...
0
С. 

Полусухие и сладкие игристые вина подают при температуре от ... до ...
0
С, 

натуральные, сухие и очень сухие игристые вина - при температуре от ... до ...
0
С. 

При открытии шампанского и игристых вин необходимо соблюдать некоторые меры 

предосторожности: горлышко бутылки накрывают салфеткой, бутылку держат наискось, не 

склоняются над ней и не поворачивают в сторону гостей; большой палец левой руки все время 

держат на пробке, правой рукой осторожно раскручивают проволочный замок, затем, взяв 

бутылку в правую руку (под салфеткой), левой рукой осторожно извлекают пробку, 
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поворачивая ее в горлышке бутылки и постепенно выпуская выделяющийся углекислый газ. 

Бутылку нужно открывать с минимальным шумом и сразу же разливать шампанское, при этом 

наполнять бокалы осторожно, тон-кой струей.  

Наполнять бокалы рекомендуется в два приема, поочередно обходя гостей за столом. 

Можно также наливать шампанское в бокалы, поставленные на поднос. 

Прежде чем подать вино к столу, официант должен проверить его на качество, чтобы 

убедиться в отсутствии каких-либо недостатков, снижающих их вкус, запах, аромат и внешний 

вид.  

При розливе ликероводочных изделий, вин и прохладительных напитков 

соблюдаются некоторые правила. Официанты наливают напитки всегда правой рукой, держа 

руку над этикеткой и подойдя к гостю справа. Рюмки и бокалы не наливают доверху, обычно 

оставляют ... см до края. Разлив вино в бокалы или рюмки, официант ставит бутылку на стол. 

На банкете с полным обслуживанием, налив гостям вино, официант ставит бутылку 

только на подсобный столик. 

Если официант обслуживает гостей, пришедших компанией, он должен, перед тем как 

наполнить бокалы, выяснить у каждого гостя, какое вино он желает выпить. Вино сначала 

наливает дамам, а потом мужчинам и в заключение тому, кто заказал его. Если гость не допил 

вино, ему нужно предложить другое. После наполнения рюмок горлышко бутылки каждый раз 

промокают о ручник, чтобы капли вина не попали на скатерть. 

Наливая вино из бутылки или графина, нельзя касаться рюмок; по мере наполнения 

рюмки или бокала горлышко бутылки или графина слегка поднимают, а затем, держа его над 

рюмкой, делают вращательное движение по часовой стрелке, чтобы капли вина не попали на 

скатерть. Жидкость на ножке рюмки удаляют ручником, не убирая рюмку со стола. 

Запрещается наливать напитки в рюмки гостей через стол или с левой стороны правой 

рукой. Если гость сидит с правой стороны у стены и к нему трудно подойти, напиток можно 

наливать с левой стороны, но обязательно левой рукой. Так же подают напитки в рюмках, 

стопках, бокалах, предварительно налив их на подсобном столе и поставив на поднос, 

покрытый салфеткой. 

Наливая напиток из графина, официант должен держать пробку от него в левой руке, а 

поставив графин на стол, - вновь закрыть горлышко. 

Минеральную и фруктовую воду наливают в фужер на половину или .../ ... емкости в 

охлажденном виде при температуре от ... до ...°С. 

Пиво подают охлажденным летом от ... до ...
0
С, а зимой подогревают до ...- ...

0
С. 
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Отпускают пиво в ресторане в бутылках, в пивных барах в специальных кружках, 

суженых кверху, чтобы сохранить так называемый «манжет» пены. 

Официант должен знать правила подачи минеральной воды. В летнее время 

минеральная вода подается охлажденной от ... до ... 
0
С. Бутылки должны быть чистыми с 

аккуратно наклеенными этикетками. Их открывают ключом для снятия кронпробок. 

Протирают горлышко бутылки ручников и, получив разрешение посетителя, наливают воду в 

фужеры или ставят открытую бутылку на стол. 

Газированные фруктово-ягодные напитки подаются на стол охлажденным до ... 
0
С. 

 

2.3.2. Характеристика залога 
 

Обеспечением кредитных средств в размере, привлекаемых предприятием,  выступает 

покупаемое недвижимое  имущество, оборудование и мебель покупаемые для проекта, а также 

…  

 

2.3.3. Кадровая политика компании 
 

Кадровая политика предприятия будет ориентирована на использование таких методов 

организации труда, которые бы обеспечили предприятию создание высокопроизводительного, 

сплоченного коллектива, продуктивно и оперативно выполняющего свои обязанности и 

способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.  

Основными направлениями кадровой политики ресторана будут являются:  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Одной из важнейших задач построения максимально эффективной системы 

управляемости является формирование организационной структуры реализации Проекта. 
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Рисунок. Органиграма будущего Проекта 

 

 

 

Общее количество персонала, которое планируется задействовать в реализации 

данного Проекта, составляет  ... человек. Общий прогнозный фонд оплаты труда в месяц по 

проекту составит ... гривен, а начисления на ФОТ -  ... гривен. 

Таким образом, штатное расписание Проекта выглядит следующим образом:  

 



Ресторан                                                                                        Разработчик: 

 

www.pro-consulting.ua 18 

Таблица. Штатное расписание Проекта  

№ п/п Должность 
Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный оклад на              
1 человека 

Фонд оплаты 
труда 

1 Шеф-повар ... ... грн. ... грн. 

2 Су-шеф ... ... грн. ... грн. 

3 Кондитерский повар ... ... грн. ... грн. 

4 Повар ... ... грн. ... грн. 

5 Мойщики ... ... грн. ... грн. 

6 Менеджер ... ... грн. ... грн. 

7 Зам. Менеджера ... ... грн. ... грн. 

8 Официанты ... ... грн. ... грн. 

9 Бармены ... ... грн. ... грн. 

10 Рабочие ... ... грн. ... грн. 

11 Охранник ... ... грн. ... грн. 

Всего ... ... грн. ... грн. 

 

 

2.3.4. Стратегическая кадровая политика 
 
Предприятие рассматривает развитие кадрового потенциала как одно из основных 

условий для достижения поставленных стратегических целей. 

Стратегическая цель работы с персоналом - формирование действующей, 

высокопрофессиональной команды специалистов, способной эффективно  решать задачи 

стратегического развития предприятия. 

Приоритеты в работе с персоналом: 

            1.  

            2.  

            3.  

            3.  

            4.  

Для реализации кадровой политики необходимо выполнить следующие 

стратегические задачи: 

  

  

  

  

Кадровая политика предприятия будет направлена на оптимальное делегирование 

полномочий и создание ответственности за принятые решения. Предприятие  будет также 

поддерживать сбалансированную систему вознаграждений кадров. Развитие корпоративной 
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культуры компании будет направлено на создание у каждого работника ощущения 

причастности к достижению предприятием высоких результатов, воспитание  командного 

духа. 

Также руководством компании планируется проведение активной работы по 

мотивации деятельности персонала. Так, для удовлетворения социальных потребностей 

работников будут сделаны следующие мероприятия: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Для удовлетворения потребностей работников в признании и уважении будет сделано 

следующее: 

1)  

2)  

3)  

4)  

Для удовлетворения потребностей работников в самореализации планируется: 

1.  

2.  

3.  

 

2.3.5. Разрешительная документация. 
 

Для открытия ресторана необходимо получить и оформить следующую 

разрешительную документацию: 

- Лицензия на розничную торговлю алкоголем и табачными изделиями;  

- Свидетельство о внесении в торговый реестр;  

- Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 

заявленного вида услуг; 

- Заключение о согласовании плана организации и проведения производственного 

контроля, т.е. кухни, разрешение от пожарной охраны, согласование по поводу наружной 

рекламы, заключить договоры на вывоз мусора, дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию и 

установку охранно-пожарной сигнализации.  
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Кроме того, для осуществления перепланировки помещения, необходимо получить 

согласие в архитектурном управлении, СЭС и прочих учреждениях. 

В данный момент времени предприятие успешно ведет работу по получению 

необходимых разрешительных документов. 

2.3.6. Воздействие проекта на окружающую среду. Соответствие проекта 
экологическим нормам 

 

Реализация работ, предусмотренных по проекту, не предвидит вредных выбросов в 

атмосферу и литосферу, а также других видов загрязнения окружающей среды, которые бы 

послужили нарушению природной экосистемы города Киева. Данные загрязнения не 

предвидятся, поскольку задействованное в ходе проекта оборудование и техника не являются 

источником вибрации, радиоактивных, ионизированных и других излучений.  

Таким образом, рассматриваемый проект полностью отвечает всем экологическим 

нормам, установленным законодательством Украины. 

 

2.4. Анализ целевого рынка и маркетинговая стратегия                                                                    

2.4.1. Общий обзор целевого рынка 
 

Началом развития и становления рынка ресторанов большинство экспертов считают 

середину ...-х, когда в Украине начали появляться рестораны европейского уровня. Тем не 

менее, этот сегмент и до сих пор остается одним из наиболее перспективных способов 

капиталовложения. Сравнительно небольшие деньги — от $... тыс. до $... млн. — окупаются в 

среднем на протяжении ...- ... лет. Сегодня только в Киеве функционирует около ... с ... тысяч 

заведений общественного питания, ...- ... заведений среди которых представляют дешевый 

сегмент, около ... — элитные рестораны, все остальные — рестораны среднего сегмента, бары 

и пабы. И все же, несмотря на рост сроков окупаемости в сравнении с концом ...-х, ресторанов 

становится все больше.  

По данным Госкомстата Украины, оборот ресторанного хозяйства с января по август  

... года составил ... млн. грн. По отношению к аналогичному периоду прошлого года, когда 

величина этого показателя составила ... млн. грн., произошел рост на ... %. Информация о 

объеме ресторанного рынка Украины приведена на рисунке. 
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Рисунок. Объем рынка ресторанных услуг Украины, млрд. USD (с прогнозными 

данными по ... году)  

 

 

Общая структура ресторанного рынка выглядела в ... году следующим образом: 
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Сеть  ресторанного хозяйства Украины в ... году насчитывала ... тыс. объектов, в том 

числе  ... тыс. кафе, ... тыс. столовых, ... тыс. баров, ... тыс. ресторанов, ... объекта снабжения 

готовой еды.  Больше половины (... тыс.) объектов ресторанного хозяйства принадлежала 

физическим лицам-предпринимателям, в том числе ... тыс. баров, (...% общего количества 

баров), ... тыс. кафе (...% общего количества кафе), ... тыс. ресторанов (...% общего количества 

ресторанов), ... тыс. столовых (...% общего количества столовых).  Количество мест в объектах 

ресторанного хозяйства в целом составляли ... млн., из них в объектах, которые принадлежали 

физическим лицам-предпринимателям, – ... тыс. мест (...% общего количества).  На один 

объект ресторанного хозяйства в среднем приходилось ... мест, при этом этот показатель по 

объектам, которые принадлежали физическим лицам-  

В ... году количество объектов ресторанного хозяйства составило ... тыс. объектов, то 

есть по сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение количества ресторанов на ... 

%. Количество объектов ресторанного хозяйства, которые принадлежат предприятиям-

юридическим лицам, за год уменьшилась на ... % и в ... году составила ... тыс. в городах и 

поселениях городского типа их насчитывалось ... тыс., в сельской местности – ... тыс. (в ... году 

– соответственно ... тыс. и ... тыс.).  

Количество мест в объектах ресторанного хозяйства  за этот период сократилось на ... 

%, при этом в городах их количество сократилось на ... %, а в сельской местности увеличилось 

на ... %.  

В ... году из объектов ресторанного хозяйства, принадлежащих юридическим лицам, 

около половины (... %) составили кафе, закусочные, буфеты (киоски), количество которых по 

сравнению с ... годом сократилось на ... % и составило ... тыс. единиц. Наряду с этим в Украине 

действовало ... тыс. столовых, ... тыс. баров, ... тыс. ресторанов и ... объекта поставки готовой 

еды  

 

Объект ресторанного 

хозяйства 

Количество 

заведений, 

принадлежащим 

юридическим лицам, 

в ... году, тыс. ед. 

Количество 

заведений, 

принадлежащих 

юридическим лицам, 

в ... году, тыс. ед. 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. ед. 

Кафе, закусочные, буфеты ... ... -... 

Столовые ... ... ... 

Бары ... ... -... 

Рестораны ... ... ... 

Объекты поставки готовой 

еды 
... ... ... 

Всего ... ... -... 
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В среднем на один объект ресторанного хозяйства в городах и поселениях городского 

типа приходится ... мест, в сельской местности – ... мест. 

Размер среднего чека в некоторых городах Украины в ... году выглядел таким образом: 

Таблица. Средний чек в украинских городах в ... году, грн./чел. 

Город 
Нижний ценовой 

сегмент 

Средний ценовой 

сегмент 

Высокий ценовой 

сегмент 

Киев ... – ... ... - ... ... - ... 

Одесса ... - ... ... – ... ... - ... 

Ялта ... - ... ... – ... ... - ... 

Донецк ... - ... ... - ... ... - ... 

Днепропетровск ... – ... ... – ... ... -... 

Севастополь ... - ... ... -... ... - ... 

Симферополь ... - ... ... -... ... - ... 

Запорожье ... – ... ... – ... ... - ... 

Львов ... – ... ... – ... ... - ... 

Луцк ... - ... ... – ... ... - ... 

 

Самые большие деньги зарабатывают рестораторы восточного региона. Не считая 

киевских, конечно. На долю Днепропетровска, Донецка приходится, соответственно, ...% и ...% 

украинского ресторанного рынка. Объясняется это сосредоточением денежной массы в этих 

городах. В ... г. в четверку лидеров ворвался Харьков. Несмотря на то, что харьковский 

ресторанный рынок стал активно развиваться ... года назад, в ... г. рестораторы первой столицы 

Украины заработали $... млн., оказав, ни много, ни мало, ... % ресторанных услуг, 

реализованных в Украине.  

Наиболее развита традиция еды вне дома, пожалуй, в западных областях. Первенство 

в Западной Украине держат Львов и Луцк. Львов уникален сам по себе - наиболее 

популярными там остаются кофейни. Правда, несколько видоизмененные - кафе-кофейни, в 

которых можно неплохо перекусить. Активизируется сегмент дорогих и среднеценовых 

ресторанов, которых в городе не так уж много. Рестораторы прочат рост в ...- ... гг. 

ресторанному бизнесу Карпатского региона - сейчас там идет активное развитие 

туристической инфраструктуры. В ближайшие ... года планируется открыть не менее ... 

горнолыжных комплексов. Естественно, в этом регионе есть необходимость в открытии как 

заведений с дорогим интерьером и высоким уровнем обслуживания, так и недорогих 

ресторанов и кафе. 

Структура украинского рынка ресторанных услуг в ... году по городам Украины 

приведена в таблице и на рисунке. 
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Таблица. Объем украинского ресторанного рынка в ... году, млн. USD 

Город Объем рынка, млн. USD 

Киев ... 

Днепропетровск ... 

Донецк ... 

Харьков ... 

Одесса ... 

Львов ... 

Симферополь ... 

Севастополь ... 

Другие ... 

 

 

Пытаются повысить свою привлекательность для туристов, развивая инфраструктуру, 

в том числе и общепитовскую, и курортные города Южного региона. Самым "ресторанным" 

городом здесь по праву считается Одесса. В год в Одессе открывается не менее десяти 

ресторанов. В сегменте "премиум" еще наблюдается конкуренция, а вот ниша заведений 

подешевле полностью свободна ". 

Форпосты крымского ресторанного бизнеса - Симферополь и Севастополь. 

Симферополь - отнюдь не курортный город, однако как столица АРК он является деловым 

центром региона, что и определяет активность местных рестораторов. Чем ближе заведение 

общепита к морю, тем сильнее сказывается на его работе сезонность. В прибрежных районах 

Крыма летом открывают множество ресторанчиков и кафешек, которые на зиму закрывают. 

Сезон длится с ... мая до ... октября. Однако в последние годы турфирмы прилагают 

определенные усилия, чтобы этот сезонный фактор максимально сгладить. Например, Ялта 

стала зимним центром делового туризма, что сказывается и на развитии ресторанного бизнеса. 

Как следствие - там начали открывать и несезонные заведения. Весьма перспективны для 

инвестиций в ресторанную инфраструктуру другие небольшие города побережья. 

Что же касается небольших городов некурортной части страны, то там активность 

рестораторов значительно ниже. Эксперты считают такие города бесперспективными для 

сторонних инвесторов, по крайней мере, пока не увеличатся доходы населения и количество 

потенциальных клиентов. 

Две самые яркие тенденции, обозначившиеся в конце ... года на всех региональных 

рынках, - активное развитие нижнего (...-... грн.) и среднего (...-... грн.) ценовых сегментов и 
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экспансия сетей. В отличие от столицы, развитие среднеценовых заведений в регионах идет 

медленнее. А вот заведения нижнего ценового сегмента возникают там, как грибы после 

дождя. Связано это с тем, что группа потенциальных клиентов среднеценовых ресторанов и 

кафе в регионах только начала формироваться. Тогда как заполнить дешевое заведение 

намного легче. Развитие нижнего ценового сегмента ресторанного рынка подстегнуло также 

открытие новых торгово-развлекательных центров. Кстати, рестораны таких городов, как 

Одесса, Ялта, Днепропетровск, Донецк, по размеру среднего чека приближаются к киевским. 

Самыми недорогими заведениями общепита может похвастать Западная Украина, которая 

изначально ориентировалась на формат кофеен и недорогих кафе. В низком ценовом сегменте 

рестораторы прочат наибольшую популярность в регионах заведениям формата Quick and 

Casual, в которых система самообслуживания сочетается с традиционной технологией 

приготовления пищи (без использования полуфабрикатов). Меньшим успехом будут 

пользоваться в регионах заведения классического фаст-фуда. Хотя к ресторанам 

"Макдональдс" - самым ярким представителям фастфудовского формата - это не относится.  

Инвесторам не стоит забывать о том, что заведения Quick and Casual легко 

клонируются, поэтому как нельзя лучше подходят для сетевого формата развития. Не стоит 

пренебрегать развитием сети и в том случае, если будущему "общепитовцу" по душе 

традиционные рестораны. На региональных рынках появляются местные ресторанные сети. 

Туда же стремятся киевские сетевые операторы. Например, у самой крупной ресторанной сети 

"... ..." вне Киева работают ... из более чем ... заведений. А вторая по величине сеть ресторанов - 

"... ..." - в течение полутора лет намерена открыть ... ресторанов в Донецке, Днепропетровске, 

Николаеве, Харькове и в Закарпатье. Сегодня этой сети принадлежат ... заведений, ... из 

которых работают в Киеве. 

В планах российских сетевых операторов выход на рынки Донецка и 

Днепропетровска. "..." продвигает в регионы пиццерии "... ..." и рестораны американской кухни 

.... Еще одна крупная российская сеть "..." в декабре ... г. открыла свои первые рестораны в 

Донецке и Киеве. Всего планируется открытие ... ресторанов, большая часть которых будет 

работать в регионах. Заметим, что, по мнению экспертов, экспансия сетей - самый 

перспективный способ покорения регионального рынка, поскольку такие заведения наиболее 

конкурентоспособны.  

Таким образом, кроме появления новых заведений, ресторанный рынок Украины 

характеризуется большим количеством исчезающих ресторанов, которые исчезают так же 

быстро, как они и появляются. 
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Если говорить о столичном рынке ресторанов, то, согласно оценкам экспертов, по 

итогам ... года емкость столичного рынка общепита выросла примерно на ... %, достигнув в 

денежном выражении порядка  ... млн. $. Эксперты указывают на то, что если ранее его рост 

происходит во многом благодаря увеличению числа ресторанов, то в нынешнем году главной 

причиной стали увеличение числа клиентов и их готовность тратить больше. Киевляне стали 

более зажиточными. И естественно, что многие хотят попробовать различные кухни мира, 

представленные в столичных заведениях. 

О резком замедлении темпов роста числа ресторанов свидетельствует и статистика. 

Если в ... году в Киеве начало работать более ... заведений данного типа, то в ... г. — чуть 

больше .... Спад их запуска особенно проявился в лидирующем по развитию на протяжении 

последних лет среднем ценовом сегменте. К примеру, в ... г. количество заведений в этой нише 

выросло на ..., тогда как в ... году — всего на .... Одной из главных причин сложившейся 

тенденции является нехватка площадей под открытие ресторана.  

В текущий момент времени становится все более актуальным открытие ресторанов в 

спальных районах столицы. Так, в прошлом году около ...% «премьер» этого рынка состоялось 

на киевских окраинах. Причиной этой тенденции является отсутствие подходящих помещений 

для запуска ресторанов в центральной части города, а также рост стоимости коммерческой 

недвижимости и арендных ставок. Осложнило ситуацию и ужесточение контроля со стороны 

КГГА, ограничившей режим работы заведений, расположенных на первых этажах жилых 

домов. 

В то же время в спальных районах ощущается нехватка кафе и ресторанов, т. к. 

многие киевляне все чаше предпочитают встречаться с друзьями вне дома. Однако участники 

рынка подчеркивают, что интенсивным освоением окраин в основном заняты заведения 

средней ценовой категории, тогда как рестораны премиум-класса размещают либо в центре, 

либо за пределами Киева, неподалеку от крупных автомагистралей. 

При этом отмечается слабый интерес к городам — спутникам столицы. На 

сегодняшний день там присутствуют лишь фаст-фуды «...», «...» и«...». Это связано с более 

низким уровнем дохода тамошних жителей и наличием локальных конкурентов, средний чек 

которых в два раза меньше, чем в аналогичных по классу заведениях Киева. Более 

привлекательными для крупных ресторанных сетей являются города-миллионники, жители 

которых уже готовы платить за обед по столичным меркам. 

 Если говорить о насыщении ресторанного рынка столицы, то она составляет ...- ... %, 

причем сегмент элитных ресторанов насыщен более чем на ... %, и лишь в среднем и дешевом 

сегменте есть еще пространство для активного развития. 

http://dsnews.com.ua/archive/index.php?action=article&r_id=18&article_id=28649&arc_num=300
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Классификация ресторанов 

Существует несколько подходов к классификации ресторанов: 

1. По принципу обслуживания клиентов: 

1.1.  

1.2.  

1.3.  

2.  

3.  

4.  

Отличие ресторанов с разными принципами обслуживания клиентов заключается в 

следующем: 

1.1. В ... ресторане приготовление всех блюд осуществляется непосредственно после 

заказа клиентом и исключительно из свежих продуктов, без использования полуфабрикатов. 

1.2. Ресторан ..., формат которого называется quick & casual, где исходя из 

прогнозируемого количества посетителей на протяжении определенного периода, 

приготавливается определенное количество блюд, в том числе и из полуфабрикатов, но всегда 

из свежих и частично консервированных продуктов. 

1.3. Ресторан ... предполагает оперативное приготовление ограниченного 

ассортиментного перечня блюд из полуфабрикатов, изготовляемых в фабричных условиях и 

доставляемых в рестораны централизовано. 

По ценовому критерию, исходя из величины среднего чека, рестораны делят на такие 

виды: 

2.1. ... рестораны, или рестораны .... Заведения, относящиеся к этому виду, 

отличаются высоким показателем среднего чека, концептуальным интерьером, наличием 

винной карты с ассортиментом элитных вин, обширным меню (холодные, горячие закуски, 

салаты, горячие блюда, первые блюда, гарниры, десерты). Важной характеристикой ... 

ресторана является обслуживание клиентов: официанты должны в полной мере изучить 

правила этикета, уметь полностью сервировать стол, знать, как и когда подавать и уносить 

блюда, как рассчитывать клиента. К тому же, персонал должен разбираться в меню и винной 

карте в достаточной степени для того, чтобы в случае необходимости помочь посетителю 

подобрать блюда и напитки по его вкусу. Рестораны ...-класса отличаются очень высоким 

качеством посуды, столовых приборов и стекла, скатертей и салфеток. Наценка в таких 

ресторанах составляет ... - ...%, то значительно ниже в сравнении с ... % в начале ...-ых, что и 

определяет длительную окупаемость таких ресторанов в сравнении с вышеупомянутым 
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периодом прошлого столетия. Примерами таких ресторанов есть: «... ...», «...», «...», «... ...» и 

другие.  

2.2. ... рестораны, ..., ... и прочее.  Эти заведения отличаются большей 

демократичностью по сравнению с ... ресторанами. Меню ... ресторанов может быть таким же, 

как в ресторанах ...-класса, или же немного отличаться в плане широты ассортимента. Однако в 

... ресторанах не так дорого обходятся элементы декора помещения. Предметы сервировки 

высококачественные, но ниже по цене. Сервировка стола в этих заведениях может быть и 

неполной, обслуживание, в целом, более демократичное. Наценка составляет ...- ...%. 

Учреждения такого типа наиболее распространены на Западе, и они перспективны в Украине и 

в Киеве. В эту ценовую категорию попадают «...», «...», «...» и другие.  

2.3. В ... ценовом сегменте представлены ... рестораны ... образца, ... и .... В этих 

заведениях нет высоких требований к интерьеру - оформление простое, без особых изысков. 

Ассортимент предлагаемой еды также относительно прост. Приборы и посуда недорогие, 

сервировка стола и обслуживание клиента минимальны. Отсюда - невысокий средний счет в 

таких заведениях. 

Кроме того, по критерию позиционирования рестораны разделяют на ..., рестораны ... 

кухни, ..., ..., рестораны для ..., ... ... и другие. 

Существует также классификация по типу кухни, которая преобладает в ресторане. 

Сегодня в киевских ресторанах в основном популярны украинская, комбинированная 

европейская и японская кухни. Наиболее дорогой в Киеве называют французскую кухню. 

Наиболее дешевой кухней эксперты считают украинскую — домашняя кухня, формат, в 

котором работают рестораны быстрого обслуживания. В общем, сегодня в киевских 

ресторанах представлены, кроме вышеупомянутых, еще грузинская, русская, итальянская и 

мексиканская, армянская кухни.  

Если говорить о японских ресторанах, то еще ...- ... лет назад японскую кухню в 

Киеве можно было попробовать только в дорогих ресторанах (средняя сумма чека – ...- ... 

гривен): «...», «...», «... ...». Для большинства людей это был недоступный деликатес. Первой 

приблизила японскую кухню «к массам» сетевая «...». Необычная кухня по приемлемой цене 

прельстила киевлян, и заведение стало популярным. Особо привлекательными оказались не 

сами блюда, а необычность их употребления, этот ритуал – использование влажной салфетки, 

обмакивание «суши в соус, еда палочками. Вскоре опытом «...» воспользовались другие 

операторы.  

На сегодняшний день рынок «японских» заведений распределился так:  
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В текущий момент времени остается по-прежнему очень актуальным открытие новых 

японских заведений. Предложение в этой области удовлетворяет спрос только на ...- ... %. Если 

учесть, что количество японских ресторанов составляет при этом чуть больше ..., то 

соответственно для удовлетворения спроса необходимое количество ресторанов составляет ... 

– ... заведений. То есть, спрос на такие заведения пока очень большой, конкуренция 

относительно слабая, поэтому выделится на этом фоне пока еще очень легко. 

Японская кухня будет популярна в нижнем и среднем ценовых сегментах, потому что 

у молодых людей – основных её поклонников – денег, как правило, немного.  

Количество японских заведений будет расти, потому что из тех, кто в последние годы 

попробовал японскую кухню, около ...% остались её приверженцами. И если возникает 

потребность быстро перекусить без лишних калорий или устроить себе облегченный обед или 

ужин, вполне может быть принято решение о посещении японского заведения. 

Следует также отметить, что ключевым фактором в этой нише является цена, 

поскольку сами блюда и способ их приготовления традиционно похожи. Колебания в пределах 

...- ... грн. на аналогичное блюдо могут оказать существенное влияние на посещаемость. Очень 

важный фактор – месторасположение такого предприятия. Ведь основную целевую аудиторию 

составляет, как было указано раньше, работающая или учащаяся молодёжь, как правило, не 

имеющая личного автомобиля. Самыми удачными можно считать районы, где много офисов. 

Также в данном случае важно то, что блюда японской кухни, так же, как, к примеру, пиццу, 

невозможно приготовить дома. Поэтому хорошим месторасположением будет и спальный 
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район, особенно такой, где много новостроек, в которые селятся люди достаточно молодые 

(потенциальные любители суши) и в то же время небедные, раз уж смогли позволить себе 

купить квартиру. Оболонь, Харьковский массив, Позняки, Осокорки, р-н Левобережной почти 

так же привлекательны, как и центр города. 

В Киеве лидирует сейчас неэтническая европейская кухня, на втором месте – 

украинская кухня. Частично, это объясняется тем, что наши люди достаточно консервативны и 

им нравятся знакомые блюда. Новаторов, падких на новые незнакомые блюда и экзотическую 

кухню, как правило, не более ...%, среди людей в возрасте ...- ... лет – около ...%. На третьем 

месте по популярности – японская кухня и морепродукты. Суши-страничку включают в меню 

и заведения с европейской кухней, однако в последнее время стал популярен формат именно 

этнического японского ресторана или суши-бара, причём в самых разных ценовых категориях. 

Очень популярны итальянские рестораны, так же, как и пицца как продукт. Но некоторые 

этнические заведения еще не вышли на рынок, например, в Киеве до сих пор нет ни одного 

греческого ресторана. 

Следует отметить, что в Киеве мода на кухни меняется примерно каждые ...- ... лет. 

Когда-то модной была мексиканская кухня, затем японская, марокканская, затем на арену 

вышел fusion. Зачастую мода на кухню связана даже не столько с самими блюдами, сколько с 

необычностью подачи, с ритуалами обслуживания и приема пищи. Ведь настоящих ценителей, 

скажем, японской кухни очень мало, посетителей привлекает необычность, новизна. Модные 

барные направления варьируются от типажа бармена и его стиля работы (чем больше легкости 

и коммуникабельности, тем лучше) и появления должности сомелье до разнообразия 

коктейлей и способов их приготовления. Прочно вошли в моду и так из нее и не вышли кальян 

и сигары.   

Следует обратить внимание, что в последние ... лет существенно изменились 

предпочтения посетителей ресторанов. Еще недавно основной целью были отдых, развлечение, 

соответственно наибольшей популярностью пользовались ночные клубы, диско и т.п. сегодня 

же в ресторан идут, чтобы пообщаться с друзьями, отдохнуть с семьей или просто поесть вне 

дома. Разумеется, потребность в развлечении не исчезла, произошло смещение в другую 

возрастную категорию (... -... лет). 

Для основной ресторанной публики Киева (... – ... лет) наиболее важны при выборе 

такие категории, как кухня, уровень обслуживания, интерьер. Чем выше уровень цен – тем 

важнее обслуживание и интерьер, чем ниже – тем важнее стоимость услуг. Еще одна важная 

деталь: не стоит ориентироваться на переходящие тенденции ресторанного рынка, на моду, 

которая скоротечна. Кроме того, отсутствие стратегического планирование приводит к тому, 
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что украинский ресторан не может продержатся на рынке более ... лет. Таким образом, 

востребованная концепция заведения еще не является гарантией успеха: для того, чтобы 

ресторан оставался популярным в течении длительного времени, необходима стабильная 

востребованность концепции, идея, которая придется посетителям по вкусу и через ..., и через 

... лет.  

Общая схема развития отечественного рынка аналогична российской: после 

перестройки стали появляться первые коммерческие рестораны, рассчитанные на только 

начавшую формироваться деловую элиту. Это были элитные заведения с непомерно высокими 

ценами и, соответственно, огромными заработками. Так, в ...- ... годах ресторан стоимостью $... 

миллион мог окупиться менее чем за год. Позднее, к ...- ... году, стали появляться 

среднеценовые заведения, рассчитанные на формирующийся средний класс, и первые 

заведения фаст-фуд. К тому же, в Украине и России ресторанный рынок развивается похожими 

темпами с тем отличием, что показатели капитала в России выше (по данным экспертов, 

прибыль крупного ресторана в центре Москвы составляет $...-... тысяч в месяц), 

соответственно, и темпы освоения рынка ускорены по сравнению с украинскими. С другой 

стороны, если Москву и Санкт-Петербург можно назвать "ресторанными столицами", то 

остальные города едва дотягивают до определения "глубинка". В Украине "расселение" 

ресторанов по областным центрам происходит более равномерно. Заведения общепита 

пользуются популярностью не только в Киеве, но и во Львове, Одессе, Донецке и других 

крупных городах.  

В плане позиционирования и российские, и украинские рестораны достаточно 

разнообразны. Как обозначалось ранее, представлены и рестораны национальной кухни, и 

"фьюжн", и модные рестораны, и заведения для семейного и загородного отдыха. ... лет назад 

появились даже рестораны - книжные лавки. В общем, фантазии рестораторов нет предела. Но 

от европейского рынка украинский и российский отличаются, прежде всего, своим вниманием 

к интерьеру. В целом, это можно охарактеризовать так: европейский ресторан больше 

внимания уделяет кухне, чем интерьеру, а у нас наоборот. Поэтому зачастую у нас популярны 

заведения, в которых кухня оставляет желать лучшего, а интерьер очень привлекателен. Этот 

феномен называют "кушать интерьер".  

Что касается Европы, то основные отличия отечественного ресторанного рынка 

заключаются в следующем. Прежде всего, все еще недостаточное количество ресторанов на 

душу населения. Такое положение отчасти вызвано тем, что в Европе практически укоренилась 

традиция питания вне дома, да и средствами, необходимыми для этого, располагает большая 

часть населения европейских стран. 
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Кроме того, у нас рестораны в основном открывают некие люди с деньгами, которые 

вдруг решают: а почему бы нам не открыть ресторан, салон красоты и т.д. Открывают и, как 

правило, в дальнейшем за бизнесом не следят. В Европе же большинство ресторанов - это 

обычно основной бизнес владельца, где хозяин проводит в своем заведении день и ночь, 

заботясь о каждом шаге в его развитии. Отсюда и разница в качестве. Европейский ресторан 

может выглядеть даже проще, чем у нас, но это будет ресторан с "душой". 

Говоря об уровне насыщенности рынка, эксперты, прежде всего, оперируют таким 

показателем, как количество посадочных мест на потребителя услуг заведений общепита. Так, 

в среднем по Европе одно посадочное место в ресторане (кафе, баре, фаст-фуд и т.п.) 

приходится на ... жителей, в Киеве - на ... жителей, в Днепропетровске - на ..., во Львове - на ... 

жителей. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что перспективы ресторанного рынка в 

Украине просто огромны, особенно если принимать во внимание тот факт, что 

среднеевропейский уровень обеспеченности ресторанами сравнивается с уровнем крупнейших 

городов Украины, имеющих к тому же определенные ресторанные традиции. 

Несмотря на увеличение объемов ресторанного рынка Украины в прошлых годах, 

современный этап его развития можно охарактеризовать как период становления. Особенно 

свободны нижний и средний ценовой сегменты, развитие которых связано с ростом среднего 

класса.  

По мнению экспертов, сегмент элитных ресторанов в Киеве практически 

сформирован, и дальнейшее развитие рынка будет происходить в среднем и нижнем ценовых 

сегментах. Такая тенденция сложилась вследствие объективного развития рынка: в начале ...-х, 

когда рынок только начал зарождаться, наиболее престижно и прибыльно было открывать 

рестораны премиум-класса, рассчитанные на "новых украинцев".  

В то же время, сегмент ресторанов со средним чеком, по мнению экспертов, может и 

будет расти в ближайшие годы. Этот сегмент зародился уже в начале ...-х, с появлением 

среднего класса. С тех пор он постепенно расширяется, и его рост в ближайшие ... лет, по 

оценкам экспертов, не замедлится. В то же время, такая тенденция в большей степени 

характерна для Киева, чем для других городов Украины, ведь и средний класс здесь оформлен 

наиболее четко. 

В целом наибольшим спросом на отечественном рынке пользуются относительно 

дешевые заведения: кафе, фаст-фуд, бары, закусочные, так как они соответствуют уровню 

доходов населения в целом. Элитные же рестораны могут позволить себе посещать лишь ...- ... 

% населения, что и находит свое отражение в их доле рынка. 
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Информация о оборотах и удельном весе ресторанов разного ценового сегмента 

приведена в таблице. 

 

Таблица. Сегментация киевского ресторанного рынка 

Сегмент  

... г.  ... г.  ... г.  

Оборот, 

млн. $ 

Доля, 

%  

Оборот, 

млн. $ 

Доля, 

%  

Оборот, 

млн. $ 
Доля, %  

Низкий ... ... ... ... ... ... 

Дорогой ... ... ... ... ... ... 

Средний ... ... ... ... ... ... 

Объем в целом, 

млн. $ 
...  ...  ...  

 

Оборот киевских ресторанов за ценовым сегментом в ... – ... гг. 

 

На сегодняшний день средний срок окупаемости ресторанов – ... – ... лет (период 

зависит от величины капиталовложений). Прибыльность данного бизнеса такова: минимальная 

рентабельность – ... %, средняя – ... %, а в случае успешной реализации проекта можно достичь 

... – ... %. 

По оценкам специалистов, рынок идёт к убыстрению, и, как следствие, к 

удешевлению питания. Все популярнее становятся фаст-фуды, что связано с  

ускорением ритма жизни. Позволить себе трапезничать хотя бы полтора часа в день может 

далеко не каждый. Учитывая рост количества автомобилей, будет очень популярна продажа 
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продукции по системе, аналогичной МакДрайв. Уже сейчас многие автомобилисты питаются в 

МакДрайве, не будучи большими поклонниками кухни МакДональдса, потому что времени 

нет. По такой системе можно кормить блюдами любой кухни, которые можно подавать в 

скоростном режиме и поедать в машине: кусок пиццы, порция вареников, упакованные в ланч-

бокс суши и прочее. Если бы появилось хоть одно альтернативное МакДрайву предприятие, 

при любом направлении кухни оно было бы популярно. 

Альтернативой самостоятельному развитию бизнеса и вступлению во 

франчайзинговую сеть для инвестора является полноправное участие в конкретной 

ресторанной сети, что сопровождается определенным единством в той или иной сфере 

(маркетинговой, рекламной, программах лояльности и т.д.). В Украине, как и во всем мире, 

представлены сетевые и несетевые рестораны. В целом, в Украине на сегодняшний день сетям 

принадлежит около ... % рынка ресторанов.  

В Киеве основными игроками ресторанного рынка выступают именно сети: "... ..." 

("... ...", "... ...", "...", "...", "..."), "... ..." (маркетинговое объединение заведений разных 

рестораторов), "... ..." (... ..., "...", ... ..., ... ..., "... ...", ... ... ..., ..., "...", "...", "..."), а также ... ... 

компании ... ... ("...", "... ...", "...", "..."). 

Специалисты выделяют два вида сетей: унифицированные (предусматривающие 

стандартизацию всех составляющих концепции) и смешанные (единство маркетинговой, 

рекламной кампаний, программы лояльности и т.д.). Именно последние представлены на 

украинском и киевском рынках.  

Практически все эксперты отмечают, что принадлежность ресторана к 

унифицированной сети более выгодна. Сетевики практикуют унифицированный подход к 

персоналу, получают скидки при покупке оптовых партий продуктов, а реклама и маркетинг 

обходится им дешевле, чем владельцам индивидуальных заведений. К преимуществам сетевых 

ресторанов относятся также единство стандартов качества продукции и обслуживания, 

возможность проведения единой маркетинговой стратегии, работу с крупными сетевыми 

партнерами, возможность быстрого роста благодаря стандартному подходу к еде, 

обслуживанию и маркетингу. Открытие новых ресторанов происходит по накатанной схеме, 

используются существующие кадры, технологии, поставщики. Более "слабый" ресторан 

подтягивают за счет устоявшихся брендов: база данных клиентов позволяет привлечь в новый 

или просто менее удачный ресторан сети клиентов из других ресторанов этой же сети. 

В то же время, унификация может сыграть злую шутку с оператором, поскольку 

выравнивание приводит к потере индивидуальности ресторана, и посетитель с определенными 

требованиями к кухне и интерьеру может отказаться от сети в пользу индивидуального 
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заведения. К тому же, может случиться, что более сильный ресторан сети попросту вытеснит с 

рынка более слабый. К недостаткам сети относятся также сложность управления системой, 

логистические проблемы, информационный обмен внутри системы, а также сложность учета 

специфики регионов при формировании ценовой и ассортиментной политик. Стандартизация 

требует упрощения. Но в таком случае это уже не ресторан в прямом смысле слова, а 

Quick&Casual - нечто среднее между заведением фаст-фуд и рестораном. В принципе, ресторан 

можно тиражировать, но предпочтительнее - демократичный ресторан. Пример тому есть - 

американская сеть ..., насчитывающая около ... ресторанов по всему миру. В Украине же ярких 

и правильных сетевых ресторанов нет.  

Проблемы рынка 

К основным проблемам, сдерживающим развитие ресторанного рынка в Украине, 

относятся: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 
2.4.2. Целевой покупатель; способы привлечения. Сегменты рынка 

 

Целевыми клиентами предприятия, планируемого проектом, будет выступать 

население Киева со средним и выше уровнем доходов. 

Этот сегмент был выбран среди населения потому, что большое количество 

потребителей в городе имеет средний уровень дохода, что предполагает высокий уровень 

потенциальных клиентов, которые будут приносить организации прибыль.  

Одним из целевых покупателей выступают также одинокие семьи и молодежь. В 

Украине постоянно увеличивается количество семей, состоящих из одного человека. 

Некоторые молодые люди предпочитают не заводить собственную семью, перебираясь из 

родительского дома на холостяцкую квартиру. Кто-то оказался одиноким в результате развода 

или смерти супруга (или супруги). К ... г. такие семьи, состоящие из одного человека, составят 

...%. Они представляют наиболее активно развивающуюся социальную группу, имеющие 

собственные потребности. Например, семьи из одного человека тратят больше на развлечения 

и питание вне дома и чаще берут приготовленную пищу на вынос. По данным Национальной 

ассоциации ресторанов, одинокие посетители тратят на рестораны больше половины своего 

ежемесячного дохода, в то время как семейные люди - не более ...%. 
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Для ускорения распространения информации о деятельности ресторана, а позднее 

дискотеки, планируется  эффективное управление рекламной стратегией кампании. 

Разработанная стратегия рекламной кампании должна позволить предприятию выйти 

на запланированные объемы обслуживания клиентов в максимально возможные короткие 

сроки. Задача рекламной кампании будет состоять в том, чтобы оповестить потенциальных 

клиентов о деятельности предприятия, готового предоставить качественные услуги своим 

потенциальным клиентам. В течение ... месяцев планируется сформировать у потенциальных 

потребителей мнение о планируемом заведении, в связи с чем в этот период целесообразна 

наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления 

будут выходить наиболее часто. Затем в течение всего года необходимо постоянно 

поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в деятельности ресторана,  и в 

большей мере дискотеки,  в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но немного реже. 

В качестве рекламных средств будут использованы: периодические местные 

печатные издания; раздаточные рекламные буклеты, реклама в Интернет и по радио.  

На начальном этапе, а именно во второй проектный месяц, на рекламные цели 

(создание вывески, оплата местных средств печати и раздача рекламных листовок) будут 

использоваться кредитные средства, предусмотренные в статье другие расходы. Начиная с 

декабря ... года предприятие будет ежемесячно выделять на рекламную деятельность ... гривен.   

 

2.4.3. Маркетинговая стратегия компании 
 

Важным элементом для привлечения и удержания клиентов является правильно 

выбранное ценообразование. Поэтому стратегия ценообразования планируемого предприятия 

ориентированна на избежание спада в сбыте и минимизацию воздействия таких внешних сил, 

как конкуренты. Из всевозможных методов ценообразования планируется  установление цены 

на основании ощущаемой ценности товара, т.е. основной фактор ценообразования - не 

издержки, а покупательское восприятие. Предполагается также широкое использование 

ценовых приемов воздействия. Так, на этапе открытия, компания планирует использовать 

стратегию прочного внедрения на рынок, которая предполагает снижение цен на оказываемые 

услуги по сравнению с ценами конкурирующих организаций. По мере достижения устойчивой 

конкурентоспособности организация предусматривает некоторое повышение цен до уровня 

среднерыночных.  

Целями ценовой политики предприятия выступают: 

-  

-  
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-  

-  

-  

-  

Комплексное внедрение планируемых мероприятий обеспечит предприятию 

необходимые конкурентные преимущества и поможет обеспечить нормальный уровень спроса 

на предоставляемые услуги.  

 

2.4.4. Наличие барьеров для выхода на рынок 
 

Возможность выхода на рынок и свободного ухода с него оказывает на конкурентную 

борьбу значительное влияние. Ресторанная индустрия характеризуется средними барьерами 

при выходе на рынок. Требуется средний и выше среднего объем капитала, чтобы начать свое 

дело. Некоторые предприниматели, открывшие свои рестораны почти без конкурентной 

борьбы, за год наживают себе четыре или даже пять конкурентов. Это означает, что всегда 

следует предвидеть появление конкурентов и действовать, исходя из предпосылки, что 

конкуренция - непреложный факт бизнеса. Еще одна важная предпосылка - считать своей 

главной целью угодить клиенту, поскольку клиент может уйти от вас к другим в любой 

момент.  

С момента создания концепции ресторана (классический он или самообслуживания: 

от этого зависит количество помещений и состав оборудования) до открытия проходит 

минимум полгода - год. Время уходит на выбор места, аренду или покупку помещения. 

Настоящие проблемы начинаются на этапе разработки и согласования проекта реконструкции. 

По подсчетам рестораторов, для согласования нужно пройти множество инстанций (от 

главного управления архитектуры до управления противопожарной службы на муниципальном 

и районном уровнях). Это занимает от нескольких месяцев до полугода. По закону начинать 

реконструкцию можно после того, как проект одобрен. На практике эти требования зачастую 

не выполняются.  

Следующий проблемный момент — получение «алкогольной» лицензии. Эта процедура 

тянется от двух до трех месяцев.  

После открытия заведения административные вопросы никуда не исчезают: 

ресторанный бизнес исключительно привлекателен для бесконечных проверок со стороны 

контролирующих служб — СЭС, пожарников и даже организации по защите авторских прав 
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(ее, к примеру, интересует репертуар). Кроме того, еще одним барьером выступают рыночные 

проблемы: нехватка профессиональных кадров и поставщиков продукции. 

 

2.5. Финансовая оценка проекта 

2.5.1. Прогноз продаж по проекту 
 

Реализация проекта предусматривает суммарный размер валового дохода в размере ... 

гривен за ... лет. При этом величина этого показателя в ... год составляет ... гривен, во ... – ... 

года - ... гривен. 

Ежемесячный размер валового дохода на протяжении первого года составит в среднем 

... гривен, на протяжении ... - ... года - ... гривен,  

Прогноз продаж составлен с учетом необходимого времени для наработки 

клиентской базы предприятия, а также с учетом колебания спроса на услуги ресторана в разное 

время года, и выглядит следующим образом: 

Таблица. Прогноз продаж по проекту. 

Реализация 
... год ... год ... год ... год ... год ... год ... год ... год ... год ... год 

ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО 

Текущая деятельность 

Дискотека                     

Количество мест. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Заполняемость, 

% 
...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% 

Количество 

посетителей, чел. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Средняя 

стоимость 

чека/входа, USD 

... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Выручка от 

реализации, 

USD. 

... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Ресторан                     

Количество 

посадочных 

мест, чел. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Заполняемость, 

% 
...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% 

Количество 

посетителей, чел. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Средняя 

стоимость чека, 

USD 

... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Выручка от 

реализации, 

USD. 

... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 
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Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в 

Приложении «План продаж» № .... 

 

2.5.2. 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 на рисунке. 

Рисунок. Динамика доходов по проекту 

 

Формирование прибыли помесячно на протяжении всего анализируемого периода  

представлено в Приложении №.... 

 

2.5.3. Прогноз движения денежных потоков по проекту 
 

В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков.  

Поступления 

Суммы поступлений от продаж прогнозируется в среднем на уровне ... гривен на 

протяжении ... года, на протяжении ... - ... года - ... гривен.  

Ресурсы кредитных средств будут получены по графику выборки – ... гривен в сентябре 

... года, ... гривен в октябре ... года и ... гривен в ноябре текущего года. 

Поступления из собственных средств предприятия не предвидятся.  

Платежи 
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Платежи по реализации продукции составляют операционные затраты, состоящие из 

издержек на покупку продуктов питания, заработной платы, оплаты коммунальных платежей и 

электроэнергии.  

Величина операционных расходов составляет ... гривен в первый проектный год и по ... 

гривен на протяжении дальнейших ... лет. Суммарный объем операционных расходов 

составляет ... гривен за ... лет.  

 

Рисунок. Схема операционных расходов 

 

 

 Платежи в бюджет включают налог на прибыль компании,  налог на добавленную 

стоимость, начисления на заработную плату сотрудников проекта в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

Величина налога на прибыль за ... лет составит ... гривен, начислений на фонд оплаты 

труда - ... гривен, а налога на добавленную стоимость - ... гривен. 

Обслуживание кредита (выплата процентов по кредиту) будет происходить с ... месяца 

реализации проекта. 

Платежи по погашению кредита планируются с ... проектного месяца, учитывая 

годовую отсрочку выплаты. 

Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в 

Приложении №.... 
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2.5.4. Безубыточность производства 
 

Для обеспечения безубыточного объема производства, то есть объема, при котором 

величина расходов на производство равна величине доходов, а прибыль равна 0, предприятие 

должно предоставлять ... услуги в ... год или в стоимостном выражении получать ... гривен в ... 

проектный год, ... услуг (... гривен) во ... – ... года реализации проекта.  

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации 

будет превышать точку безубыточности – составит  ... гривен (... %) в ... год и ... (... %) во ... 

год. То есть, по мере популяризации продукции предприятия среди целевой аудитории, риски 

выхода предприятия на убытки приобретают вероятность равную нулю.  

 

Рисунок. График безубыточности в ... проектный год 

 

 

Расчет объема безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, а также 

построения графика точки безубыточности, приведены в Приложениях № ..., .... 

 

 

2.5.5. Обоснование возможности обслуживания кредита. Коэффициент 
обслуживания долга 

 

Базируясь на заложенных в расчеты данных уровня доходов и затрат, графика 

выборки и погашения кредита с учетом специфики внедрения и реализации проекта, а также 
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полученных финансовых расчетов, предприятие имеет возможность надлежащим образом 

обслуживать кредит и своевременно оплачивать проценты. 

На основе расчетных прогнозных показателей деятельности проекта, ожидается 

следующие возможности обслуживания кредита. 

 

              Таблица. Коэффициент обслуживания долга  

Год Значения показателя 

... -  

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

Итого ... 

  

 

 

Рисунок. Динамика коэффициента обслуживания долга по проекту 
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Из приведенных значений показателя коэффициента обслуживания долга, 

рассчитанных на основании планируемых доходов, можно сделать вывод о возможностях 

обслуживания и своевременного возвращения кредита. 

Погашение кредита и выплата процентов по нему будет осуществляться по графику, 

учитывая отсрочку возвращения – Приложение № .... 

 
2.5.6. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 

 

Показатели эффективности проекта приведены в нижерасположенной таблице, а 

также представлены в Приложении №.... 

 

Таблица. Показатели эффективности проекта 

Показатели Ед. измерения Значение 

Дисконтированный период окупаемости 

(Discount payback period)-DPP 
месяцев ... 

Проектный период (Project period) -PP месяцев ... 

Чистая текущая стоимость Проекта 

(Net Present Value) - NPV 
гривен 

 
... 

Внутренняя ставка дохода 

(Internal rate of return)- IRR 
% ...% 

Индекс прибыльности вложений 

(Profitability index)- PI 
ед. ... 

Рентабельность продаж (Return On Sales, 

Net Profit Margin) - ROS  
% ...% 

Рентабельность инвестиций (Return on 

investment) - ROA  

 
% ...% 

Рентабельности реализованной 

продукции 

 
% ...% 

 

Показатели эффективности проекта характеризуются  следующим образом: 

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 

 

2.5.7. Внутренняя ставка доходности проекта (IRR) 
 

2.5.8. Дисконтированный период окупаемости проекта. 
 

2.5.9. Показатели прибыльности вложений 
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2.5.10. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. График 
погашения) 
 

В соответствии с графиком выборки и погашения кредита (Приложения № ..., ...), 

который построен с учетом планируемого графика привлечения необходимых средств для  

открытия ресторана, запланирован льготный период по погашению кредита в ... месяцев. 

Таким образом, выплаты по телу кредита начнутся в сентябре ... г. 

 

2.6. Анализ рисков 

2.6.1. Факторный анализ рисков проекта 
2.6.1.1. Потребительские риски и риски упущенной финансовой выгоды 

 

2.6.1.2. Риск внедрения 
 

2.6.1.3. Ресурсный риск 
 

2.6.1.4. Финансовые риски 
 

2.6.1.5. Бюрократические и административные риски 
 

 
2.6.2. Стратегия снижения рисков 

 

При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности 

проекта, предприятие может создать фонд коммерческого риска, куда должны отчисляться ... – 

... % чистой прибыли предприятия. Альтернативным методом снижения риска есть 

сотрудничество со страховыми компаниями. 

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решение по применению 

следующих мероприятий: 
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2.6.3. SWOT-анализ 
 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Слабые стороны (W) Внешние угрозы (T) 

     

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

2.7. Экономический эффект 
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3. Выводы 
 

Получение финансирования  для проекта позволит обеспечить достижение 

предприятием поставленных целей, а именно: 

  

  

  

  

Проектный период для реализации проекта составляет ... лет.  

Общая сумма необходимых для осуществления проекта денежных средств составляет 

... гривен, однако планируемая деятельность принесет предприятию уже через ... реализации 

проекта ... гривен.  

  


