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1. Характеристика Проекта 

1.1. Исполнительное резюме Проекта 

1.1.1. Цели и стратегии Проекта 
 

С началом активного развития рынка фаст-фудов и быстрого питания происходит 

постоянный рост потребительского спроса на услуги пиццерий, работающей как в фаст-

фудовском формате, так и организаций фирм по производству и доставке пиццы. В связи с 

открывшимися перспективами и возможностями было принято решение создания современной 

пиццерии занимающейся производством и доставкой пиццы. При этом целями Проекта по 

созданию и введению в эксплуатацию пиццерии выступают: 

* выход и завоевание прочной позиции на рынке фаст-фудов Киева; 

* стимулирование спроса на данный вид услуг, 

* получение надлежащего уровня доходов от деятельности компании. 

 
1.1.2. Задачи Проекта 

 

Основными задачами Проекта являются: 

° разработка и описание путей создания организации, занимающейся изготовлением и 

доставки пиццы и сопутствующей продукции заказчикам. 

° определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке 

(рыночной ниши). 

° описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям; 

° анализ целесообразности создания пиццерии с точки зрения рентабельности и 

прибыльности;  

° проведение анализа рисков и возможных угроз, стоящих перед пиццерией, как в 

настоящий момент времени, так и в будущем. 

° создание новых рабочих мест; 

Таким образом, осуществление Проекта даст возможность: 

 получить прибыль от деятельности пиццерии; 

 удовлетворить существующий  и стимулировать дополнительный  спрос на услуги 

пиццерии. 
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2. Проект 

2.1. Направление использования кредитных средств 

2.1.1. Целевое направление кредитования 
 

Кредитные средства в размере ... тыс. $, которые планируются привлечь по проекту, 

будут направлены на приобретение оборудования, техники и транспортных средств 

(мотороллеров), а также на пополнение оборотных средств компании для своевременного 

обеспечения текущей деятельности пиццерии необходимыми материалами и сырьем.  

 

2.1.2. Задачи финансирования компании 
 

Основными задачами привлечения финансовых ресурсов являются: 

 создание нового бизнеса;  

 удовлетворение и стимулирование потребительского спроса на планируемый проектом вид 

услуг; 

 получение доходов; 

 завоевание прочной позиций на рынке пиццы Киева. 

Таким образом, получение кредитных средств в размере ... $ позволит успешно 

реализовать запланированные цели и достичь высоких результатов деятельности. 

 

2.1.3. График финансирования компании. 
 

Общая стоимость рассматриваемого проекта составляет ... $. При этом планируемая 

деятельность будет на ... % финансироваться за счет использования кредитных средств и на ... % за 

счет собственных ресурсов. Выборка кредитных средств будет осуществляться в следующем 

порядке: ... $ в сентябре ..., ... $ в октябре текущего года. Итоговая сумма запрашиваемого кредита 

составляет ... $.  

Начало кредитных выплат будет производится через полгода после получения кредитных 

средств.  Желаемый срок кредитования  составляет ... года при процентной ставке ... %. 

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». 
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2.1.4. Сетевой график реализации проекта. 
 

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

Создание предприятия, занимающегося изготовлением и доставкой пиццы и 

сопутствующих блюд, предусматривает выбор и аренду подходящего помещения, проведения в 

нем необходимых подготовительных работ, закупку нужного оборудования, техники, кухонной 

утвари и транспортных средств (в виде мотороллеров).  

Закупка оборудования и техники планируется осуществляться у ООО «... – ...», 

занимающегося продажей и монтажом итальянского оборудования для пиццерий. При этом в 

сентябре ... предполагается внести ... % предоплаты стоимости оборудования. Оставшиеся ... % 

оплаты будут осуществлены в октябре ... непосредственно после установки и монтажа 

оборудования.  

Для бесперебойной деятельности пиццерии предполагается пополнение оборотных 

средств компании в октябре ... года. 

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

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

условия поставщика оборудования и производственный цикл деятельности планируемой 

пиццерии.  

 

2.2. Текущие параметры деятельности компании по Проекту 

2.2.1. Месторасположение нового Проекта, схема площади. 
 

Производство по изготовления и доставке пиццы и сопутствующих блюд пиццерией, 

планируется открывать в Левобережной части Киева, а именно в ... районе, располагающим 

большим количеством транспортных путей и малым количеством конкурентных организаций.  
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Рисунок. Схема расположения будущего проекта 

 

 

2.2.2. Сырьевая база,  поставщики сырья 
 

... % общей массы пиццы приходится на корж, остальное – на ингредиенты. Такая 

пропорция обеспечивает наилучший вкус продукта и, соответственно помогает привлечь большее 

количество клиентов.  

Для приготовления пиццы понадобятся как отечественные, так и импортные продукты. 

Из отечественных продуктов питания на пиццу понадобятся мука высшего сорта, лук, помидоры, 

некоторые колбасы, шампиньоны и белые грибы, мясо. А вот колбаса салями, перец, сыр 

оливковое масло должны быть импортными. В целях экономии денег, проектируемая пиццерия, 

как и большинство ее конкурентов, будет использовать для приготовления пиццы не итальянский 

сыр моцаррелла, а аналогический ему сыр немецкого производства, стоящий порядка трех раз 

дешевле итальянского аналога. 

Для приготовления вторых блюд и салатов понадобятся овощи, сыры, мясо и крупы 

отечественного производства. 

Необходимые продукты пиццерия планирует закупать у оптовых поставщиков сырья, 

подписав долгосрочные договора на поставку сырья по стабильным ценам. 

 

2.2.3. Характеристика производственных мощностей компании 
 

В ходе реализации проекта потребуется следующее оборудование с такими 

производственными характеристиками: 
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- Мукопросеиватель .... Параметры - ... х ... х ... мм; Напряжение - ... В; Мощность - ... Вт; 

Объем - ...  л, производительность до ... кг/ч, размер стороны ячейки сита - ... мм, высота среза 

просеивающей камеры- ... мм, 

- Пресс для формирования пиццы ...,  

- Машина тестомесительная .../ .../ ... - спиральная, с фиксированной головкой и 

несъемной дежой емкостью ... / ... л/кг. Размеры данного оборудования составляют ... х ... х ...h. 

- Машина тестоделительная с округлителем – ... конуса с ... колпаками. Размеры - ... х ... х 

... h. Элементы питания – .../ .../ ... –...кВт. 

- Машина тестораскаточная (формировочная машина для круглых заготовок) размером ... 

х ... х ... h. Элементы питания – .../.../... – ... кВТ. 

- Печь двухкамерная .../.../... – статическая, электромеханический контроль, размер печи – 

... х ... х ... h мм, фронтальная часть и нержавеющей стали. Максимальная температура – ... С
0
. 

Элементы питания – ... /... /... – ... – ... кВт. Общий размер печи составляет ... х ... х ... h мм.  

 - овоще- и сырорезка ... на ... кг/час из нержавеющей стали /c эжектором/. 

Производительность : ... кг/час. Эл. пит.: .../ .../ ... - ... кВт. Размеры: ...x...x...h. 

- Плита электрическая (для приготовления соуса) ... .../ ...: ... квадратные конфорки 

(нержавеющая сталь .../...) с блестящей полированной поверхностью - оборудование соответствует 

нормативам CE. Эл. пит.: .../ .../ ... - ... кВт. Размеры: ... x ... x ... /... h.  

- Шкаф холодильный ... ...: ...-х камерный, ...-х дверный, из нержавеющей стали  

рабочая температура  ... / +... С°, внутренний объем ... л. мощность ... кВт, электропитание .../.../..., 

размеры ...x...x... мм.  

- стол ... производственный для обработки мяса, из нержавеющей стали, с бортиком и 

полиэтиленовой доской.  

- Мойка ... двух секционная из нержавеющей стали с круглыми регулируемыми по высоте 

ножками, c раковиной размером ... x ... x ... h мм.  Размеры: ...x...x...h.  

- Аппарат упаковочный ... из нержавеющей стали, нагревательная поверхность ...x... мм, 

регулируемая термостатом  Макс. размер пленки: ... мм  пит.: .../ .../ ... - ... кВт 

Размеры: ...x...x...h. 

Для осуществления своевременных поставок готовой продукции потребителю 

планируется задействовать в проекте ... скутера ... ... ... с такими техническими характеристиками: 

объем двигателя -  ... cm..., расход топлива – ... л. / ... км, максимальная скорость – ... км / ч. 
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2.3. Процесс работы компании после финансирования. 

2.3.1. Описание процесса работы компании 
Целью получения финансирования является покупка необходимого для осуществления 

проекта оборудования, техники и транспортных средств.  

Помещение. В арендуемом под пиццерию помещении должен быть проведен ремонт,  

устроена вентиляция и кондиционер. Планируемая площадь помещения — ... кв. м. При этом на 

кухню приходится не менее ... кв. м.  

Оборудование. Для приготовления пиццы потребуются:  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Кроме того, необходимы холодильные камеры, шкафы для хранения муки, столы для 

нарезки и охлаждаемые столы.  

Доставка готовых изделий планируется осуществляться на мотороллерах. 

     Технология производства.  

Муку отвешивают и просеивают в мукопросеивательной машинке для удаления из нее 

металопримесей, посторонних частиц, а так же для обогащения муки кислородом (эти действия 

помогают интенсифицировать процесс брожения теста). Далее добавляются все необходимые для 

теста ингредиенты и отправляются в тестомесильную машину. После замеса тесто из 

тестомесильной машины перегружается в бункер тестотделителя, где происходит деление теста на 

заготовки определенной массы. Полученные тестовые заготовки тестоотделителя 

транспортируются в тестоокруглительную машину, округляются и далее передаются в шкаф 

предварительной расстойки, предназначенный для расстойки тестовых заготовок при температуре 

... и относительной влажности ... – ... %. По окончанию предварительной расстойки тестовые 

заготовки поступают в формующую машину, где они получают необходимую форму. После этого 

тестовые заготовки проходят процесс окончательной расслойки с последующей наколкой 

поверхности специальным валиком и затем подпекается. Наличие фазы "предварительная 

выпечка" обусловлено, тем, что образовавшаяся на красте корочка препятствует проникновению 
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влаги из топпинга внутрь пиццы и, следовательно, предотвращает образование так называемого 

"закала".  

Отдельно с помощью овощерезки готовятся топпинги и соус (для приготовления 

последнего необходима обыкновенная плита). При этом 

большинство ингредиентов готовятся заранее, а затем 

хранятся в отдельных пищевых контейнерах. Так что в 

процессе приготовления пиццы их достаточно только 

уложить на лепешку. Для изготовления самой лепешки и ее 

наполнения понадобится около ... - ... минут. Корж 

намазывается томатной пастой, затем сверху посыпается 

крошеным сыром и другими ингредиентами, в зависимости 

от сорта продукта и отправляется в печку. По завершению приготовления готовый продукт может 

быть упакован и доставлен клиенту. 

Для реализации Проекта планируется привлечь штат рабочих в размере ... человек. При 

этом планируется, что в первые ... проектных месяца будет работать персонал, состоящий из 

бухгалтера, технолога, диспетчера, ... поваров и ... курьеров. А в последующие месяца количество 

персонала возрастет до ... человек (будут дополнительно задействованы ... курьера и повар). 

Пиццерия планирует изготовлять и доставлять клиентам салаты, ассортимент которых 

составит ... -... видов (овощной, ирландский (грибы, телятина, огурцы, лук, майонез), горячие 

салаты и салаты по корейски (морковь, свекла, баклажаны, капуста, грибы), вторые блюда 

(картофель фри, молодой отварной картофель, ризотто, грилованные овощи и прочее) и выпекать 

порядка ... различных видов пиццы следующих размеров:  

1) Мега-пицца - большая пицца, диаметром ... см. 

2) Медиум-пицца - средняя пицца диаметром ... см. 

3) Мини-пицца - маленькая пицца диаметром ... см. 

4) Также планируется продавать кусковую пиццу. 

Плановый режим работы пиццерии с ... до ... ежедневно без выходных. 

 
2.3.2. Кадровая политика компании. 

 
Одной из важнейших задач построения максимально эффективной системы 

управляемости является формирование организационной структуры реализации Проекта. 

Для пиццерии общее количество персонала, которое планируется задействовать в 

реализации данного Проекта, составляет ... человек.  
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Общий прогнозный фонд оплаты труда в месяц по проекту составит ... $, а начисления на 

ФОТ - ... $. 

Таким образом, штатное расписание Проекта выглядит следующим образом:  

Таблица. Штатное расписание Проекта  

№ п/п Должность Ставка 
Месячный 
оклад на              

1 человека 

Фонд оплаты 
труда 

1 Бухгалтер ... $... $... 

2 Повар ... $... $... 

3 Технолог ... $... $... 

4 Курьер ... $... $... 

5 Диспетчер ... $... $... 

Всего ... $... $... 

 

 

2.3.3. 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: 
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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 

культуры компании будет направлено на создание у каждого работника ощущения причастности к 

достижению предприятием высоких результатов, воспитание  командного духа. 

 

2.3.4. Разрешительная документация. 
 

Для открытия пиццерии понадобится: санитарно-эпидемиологическое заключение, 

заключение о соответствии противопожарным нормам, разрешение на торговлю. 

Для оформления санитарно-эпидемиологического заключения необходимы следующие 

документы:  

1. Свидетельство о регистрации юридического лица. 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

3. Документы на занимаемое помещение (договор аренды или свидетельство на право 

собственности). 

4. План помещения. 

5. Для впервые вводимых предприятий общественного питания проектная документация 

(предоставляется по возможности). 

Для оформления заключений противопожарной службы необходимы следующие 

документы: 

1. Свидетельство о регистрации юридического лица. 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

3. Документы на занимаемое помещение (договор аренды или свидетельство на право 

собственности).  

4. План помещения. 

Для оформления разрешения на торговлю необходимы документы: 

1. Учредительные документы. 

2. Договор аренды и/или свидетельство на право собственности. 

2. Санитарно- эпидемиологическое заключение. 

3. Заключение о соответствии противопожарным нормам. 

 

http://www.kontora7.ru/index2.htm
http://www.kontora7.ru/index3.htm
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2.3.5. Воздействие проекта на окружающую среду. Соответствие проекта 
экологическим нормам 

 

Планируемая деятельность пиццерии, предусмотренная по проекту, не предвидит 

вредных выбросов в атмосферу и гидросферу, а также других видов загрязнения окружающей 

среды, которые бы послужили нарушению природной экосистемы города Киев. 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, и не оказывает негативного влияния на  

окружающую среду. 

 

2.4. Анализ целевого рынка и маркетинговая стратегия. 

2.4.1. Общий обзор целевого рынка. 
 
Такая услуга, как доставка пиццы, пользуется у киевлян довольно устойчивым спросом. 

При этом услугами компаний, занимающихся этим бизнесом, пользуются как отдельные граждане, 

так и многие учреждения, оценившие достоинства этого сервиса. Мотивацией в последнем случае 

является желание экономии времени и денег, поскольку бизнес-ланчи в кафе или ресторанах 

обходятся порядком на ...- ... % дороже. 

Перспективы развития фаст-фудов в Украине высоки. Так, в ... г. объем данного рынка 

превысил ... млрд. $, среди них на бизнес по доставке пиццы приходилося ... млн. $,  

 ...- ... г. прогнозируется объем рынка на уровне свыше ... млрд. $ и ... млн. $ на сегмент 

рынка по доставке пиццы в частности. Высокий темп прироста должен произойти как за счет 

повышения покупательной способности населения, так и благодаря выходу новых игроков и 

развитию ресторанного франчайзинга в нашей стране. Уже сейчас в Украине из ... тыс. 

предприятий общего питания ...% занимают фаст-фуды. Рост рынка в ... г. эксперты оценивают по-

разному: кто-то предвидит всего лишь ...-...%, кто-то — ...%.  

Классическими факторами конкурентной борьбы разнообразных фаст-фудов выступают:  
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Бизнес по доставке готовой пиццы является относительно новым как для Украины, так и для 

Европы, где он начал активно развиваться лишь ... – ... лет назад. До того эта отрасль народного 

хозяйства была распространена в Америке, где она и возникла в послевоенный период. 

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

согласно данным европейских исследований, среднестатистический европеец съедает до ... кг. 

пиццы в год. По данным опроса работников ресторанов, кафе и буфетов во всем мире, ежедневно 

человечество съедает около ... миллионов пицц. Если говорить о производстве данного продукта, 

то мировой опыт производства пиццы направлен в сторону создания широкой сети малых 

пиццерий мощностью ...- ... кг/сутки с реализацией продукции на месте ее выработки. 

В Украине доставкой пиццы начали активно заниматься лишь в последние ... года. При 

этом игроки этого сегмента делятся на две группы: компании, специализирующиеся на 

выполнении заказов, и стационарные пиццерии, которые имеют дополнительный доход от 

организации доставки. Популярность данного вида бизнеса и постоянно возрастающее количество 

игроков на данном рынке обуславливаются следующими факторами: 

  

  

  

  

  

  

  

 В настоящее время доставкой пиццы жителям столицы занимаются свыше ... компаний, 

конкурируя друг с другом не только в ценовой политике, но и в качестве услуг. Обычно стоимость 

доставки пиццы составляет порядка ...– ... грн. в зависимости от того, где располагается офис или 

квартира клиента. Хотелось бы отметить о неравномерности расположения пиццерий в г. Киев: 

поскольку большинство данных заведений размещаются на территории, прилегающей к центру 

Киева, то в наименее выгодном положении оказываются левобережные районы столицы. 

Многие из компаний отдают предпочтение лишь обслуживанию клиентов, находящихся в 

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

например, «...» доставляет заказы только в центральные районы города, однако данная компания 

отличается умеренными ценами на доставку (...–... грн.). Другие заведения предоставляют 

подобные услуги только в том случае, если заказ сделан на определенную сумму. Примером такой 

сбытовой политики может быть организация «...», которая обслуживает заказы стоимостью от ... 

грн. и более. Впрочем, большинство пиццерий не выдвигают столь жестких требований к 
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клиентам и обслуживают заказы на сумма ...– ... грн. приплюсовывая к их стоимости издержки на 

транспортировку товара.  

... % компаний данного сегмента экономики работают с ... -... до ...– ..., остальные ... % 

осуществляют круглосуточную доставку пиццы. Время доставки  пиццы составляет от ... минут до 

полутора часа после совершения заказа, причем скидки клиенту за задержку доставки, как 

правило, не предоставляются.   

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

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

пиццу по телефону, остальные – через Интернет.  

Преимущество фирм по доставке пиццы перед стационарными заведениями – в 

неограниченных возможностях наращивания клиентуры. Пиццерии ограничены количеством 

посадочных мест. Правда, есть у пиццерий на колесах серьезный недостаток: столичные 

автопробки не позволяют охватить весь город, доставляя заказы с одной кухни. Приходится 

организовывать дополнительные точки по производству пиццы в разных районах, что влечет 

дополнительные затраты. Днем же быстрая доставка возможна только в пределах одного или 

нескольких близлежащих районов.  

Что касается ассортимента, то он вполне традиционен и достаточно однообразен во всех 

заведениях – ... – ... видов пиццы. Обычно летом спрос на пиццу падает, и пиццерии сокращают 

ассортимент. А в холодное время года, когда спрос растет, – увеличивают. Меняются вкусовые 

предпочтения клиентов и на промежутке дня. Так, например, с утра, когда человек перед работой 

склонен перекусить, а также в обеденное время наибольшим спросом пользуются 

высококалорийные питательные пиццы (с мясом). Вечером большинство заказов приходится на  

менее калорийные пиццы (с сыром и овощами). 

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 проведенного опроса, наибольшим спросом пользуются такие начинки 

пиццы, как:  

            • пицца ... 

            • пицца с ...  

            • пицца с ...,  

            • пицца с ...;  
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            • пицца “... ” 

            • пицца ...  

Хотелось бы отметить, что для дополнительного стимулирования спроса и привлечения 

все большего количества клиентов, многие пиццерии диверсифицируют свою деятельность 

доставкой разнообразных блюд, не имеющей никакого отношения к пицце. 

Например, «...-...» занимается также доставкой салатов (стоимость — от ... до ... грн.), «...» 

дополняет свой ассортимент разнообразными макаронными изделиями (спагетти, лазанья, 

равиоли), «...-...», помимо вышеперечисленных видов продукции предлагает также стейки,  

разнообразные котлеты и другие мясные изделия. Наиболее полным доставочным ассортиментом 

меню отличается организация «...-...», которая доставляет практически весь ассортимент блюд, 

предлагаемых в подобных заведениях, включая японские суши, появившиеся недавно в меню. 

Информация о ценах пиццы запрашиваемых разными компаниями варьируется от ... до ... 

грн. и выше. 

 

Информация о ценах на доставку пиццы пиццериями приведена на рисунке. 

Рисунок. Цены за доставку пиццы 

 



"Пиццерия"                                                                          Разработчик: 

 

www.pro-consulting.ua 16 

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. 

 

2.4.2. Целевой покупатель: способы привлечения. Сегменты рынка. 
 

Целевыми клиентами пиццерии, планируемой проектом, будут выступать: 

1.  

2.  

В отличие от стационарной пиццерии, которая после первоначальной раскрутки 

практически не тратится на рекламу, фирме по доставке пиццы придется регулярно напоминать о 

себе клиентам. Лучшим вариантом привлечения новых клиентов считается адресная рассылка 

рекламных материалов в офисы и магазины, а также реклама в Интернет. В дальнейшем  

эффективным методом для стимулирования спроса на продукцию предприятия могут быть 

разнообразные акции. Например, скидка на продукцию в дообеденное время либо же бесплатный 

каждый пятидесятый заказ в день. 

 На проведения различных маркетинговых мероприятий и рекламу, в том числе 

предприятию понадобится около нескольких тысяч долларов ежемесячно.  

Важным элементом для привлечения и удержания клиентов является правильно 

выбранное ценообразование. Поэтому стратегия ценообразования планируемой пиццерии 

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

конкуренты и участники каналов сбыта. Из всевозможных методов ценообразования планируется  

установление цены на основе ощущаемой ценности товара, т.е. основной фактор ценообразования 

- не издержки, а покупательское восприятие. Предполагается также широкое использование 

ценовых приемов воздействия. 

 

2.4.3. Прогнозный спрос на продукцию (услуги) компании. 
 

В ближайшие ... лет, а именно в период с ... по ... года, количество пиццерий будет 

стремительно расти. Причем открываться будут как стационарные, так и мобильные пиццерии, 

занимающиеся изготовлением и доставкой пиццы.  
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Прогнозируемый спрос на производимую пиццу, после популяризации услуг компании 

среди целевой аудитории, составит в среднем ... – ... пицц в день, спрос на вторые блюда – ... и на 

салаты - ... порций. 

2.5. Финансовая оценка проекта. 

2.5.1. Прогноз продаж по проекту. 
 

Реализация проекта предусматривает суммарный объем продаж пицц ..., количество 

продаваемых порций салатов – ..., количество продаваемых вторых блюд – ... за ... проектных года. 

Прогноз продаж составлен с учетом необходимого времени для наработки клиентской базы 

пиццерией и выглядит следующим образом: 

 

 Таблица. План продаж по проекту 

Реализация 

... год ... год 

ВСЕГО ВСЕГО 

      

Пицца     

Количество продаваемых пицц шт. ... ... 

Средняя стоимость пиццы с НДС, USD. $... $... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

Количество продаваемых  салатов, порций ... ... 

Средняя стоимость салата с НДС, USD. $... $... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

Количество продаваемых  вторых блюд, порций ... ... 

Средняя стоимость второго блюда с НДС, USD. $... $... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, USD. $... $... 

 

 

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. 
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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, что 

связанно с увеличением объема продаж, а также уменьшением величины затрат на единицу 

выпускаемой продукции по мере наращивания выпускных способностей пиццерии (эффект 

масштаба от производства). 

Поступления 

Суммы поступлений от продаж продукции составят в среднем ежемесячно ... $ в ... год и 

... $ во .... Суммарный годовой объем поступлений денежных средств от продаж планируется на 

уровне ... $ в ... год и ... $ во ... год реализации проекта. 

Ресурсы кредитных средств будут получены по графику выборки – в первый проектный 

месяц в размере ... $ и ... $ во ....  Планируются также поступления в ... проектный месяц из 

собственных средств предпринимателя в размере ... $.  

Платежи  

Платежи по изготовлению и реализации продукции составляют операционные расходы, 

состоящие из условно-постоянных (расходов на аренду помещения, рекламу деятельности 

предприятия) и условно-переменных расходов (расходы на приобретение сырья и ингредиентов, 

заработную плату, коммунальные услуги,  горюче-смазочные материалы).  
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Платежи в бюджет включают налог на прибыль компании,  налог на добавленную 

стоимость и начисления на заработную плату сотрудников проекта в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

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

реализации проекта. 

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

полугодовую отсрочку выплаты. 

Более детальная информация о движении денежных потоков представлена в Приложении 

№.... 

 

2.5.4. Точка безубыточности по Проекту  
 

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

величина расходов на производство равна величине доходов, а прибыль равна 0, пиццерия должна 

производить ... пицц или в стоимостном выражении получать ... $ дохода в ... проектный год и ... 

пицц (... $) во ... год. Уменьшение объема обеспечивающего предприятию безубыточность во 

втором году связанно с действием эффекта масштаба от производства (по мере увеличения объема 

продаж происходит уменьшение величины затрат на единицу выпускаемой продукции).  

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации будет 

превышать точку безубыточности – составит ... $ (... %) в ... год и ...$ (... %) во ... год. То есть, по 

мере популяризации услуг пиццерии среди целевой аудитории, риски выхода предприятия на 

убытки приобретают вероятность равную нулю.  

Рисунок. График безубыточности в 1 проектный год 
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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 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  

Полугодие Значения показателя 

... ... 

... ... 

Итого ... 

 

 

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

на основание 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. Инвестиционная привлекательность проекта 

 
Показатели эффективности проекта приведены в нижерасположенной таблице, а также 

изображены 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 
$ $... 

 

Внутренняя ставка дохода 

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

Индекс прибыльности вложений 

(Profitability index)- PI 
ед. ... 

Коэффициент чистой прибыли 

(Net profit margins)-NPM 
% ... 

 

Трактовка этих показателей следующая:  

 

2.5.6.1. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 
 

2.5.6.2. Внутренняя ставка доходности проекта (IRR) 
 

2.5.6.3. Дисконтированный период окупаемости проекта. 
 

2.5.6.4. Индекс прибыльности вложений 
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2.5.6.5. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. График 
погашения) 

 

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. Ресурсный риск. 
 

2.6.1.3. Валютный риск. 
 

2.6.1.4. Экономические условия, приемлемые для развития, политические 
(законодательные) 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. 
 

Рассматриваемый проект открывает перед инвестором огромные перспективы и 

возможности по завоеванию и укреплению прочных позиций на рынке мобильных пицц Украины, 

который на сегодняшний день начинает активно развиваться. Поэтому возникнувшая возможность 

открытия пиццерии является привлекательной и, что не мало важно, эффективной. 

Проект предлагает хорошую для инвестора возможность вложения денежных средств, так 

как отличается быстрой окупаемостью, что в свою очередь дает предприятию возможность в 

недалеком будущем вновь инвестировать вернувшиеся после проекта деньги в новые проекты и 

идеи. 

Проектный период для реализации проекта составляет ... года.  

Общая сумма необходимых для осуществления проекта денежных средств составляет ... 

$.  

 


