
  

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет»  
(национальный исследовательский университет) 
Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономика промышленности и управления проектами»  
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой ЭПиУП, 
к.э.н., доцент 
______________/Н.С. Дзензелюк/ 
«____»_________________2018 г. 

 
Разработка проекта по открытию пиццерии «Додо Пицца» в городе Благовещенск 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ЮУрГУ – 380302.2018.1946. ВКР 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Челябинск 2018 

 
 
Руководитель, 
к.э.н., доцент каф. ЭПиУП 
________________/Л.Г. Кочегарова/ 
«____»___________________2018 г. 
 
Автор, 
студент группы ЭУ-579/З 
____________________/Н.В. Титов/ 
«____»___________________2018 г. 
 
Нормоконтролер, 
ученый секретарь каф. ЭПиУП 
_________________/Е.Н. Машкова/ 
«____»___________________2018 г. 
 



  

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет»  
(национальный исследовательский университет) 
Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономика промышленности и управления проектами»  
Направление подготовки «Менеджмент» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой ЭПиУП 
______________/Н.С. Дзензелюк/ 
«____»_________________2018 г. 

 
З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу студента 
                                          Титова Никиты Владимировича                                          _ 

(Ф.И.О. полностью) 
Группа ЭПиУП-579/з 

1 Тема работы 
Разработка проекта по открытию пиццерии «Додо Пицца» в городе Благовещенск 
 
утверждена приказом по университету от _________________20___г. №_________ 
 

2 Срок сдачи студентом законченной работы ________________20___г.  
3 Исходные данные к работе 

Законодательные и нормативные акты РФ и субъекта РФ – Амурской области; 
учебно-методическая и специальная научная литература по экономическим и 
финансовым дисциплинам, в том числе – материалы периодических изданий; 
сведения из Интернет; документы бухгалтерской и финансовой отчётности 
предприятия  

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
– провести стратегический анализ планируемого рынка сбыта; 
– провести разработку проекта по открытию нового предприятия; 
– спрогнозировать финансовую отчетность и провести оценку динамики 
прогнозного финансового состояния. 
5 Иллюстрационный материал:  
–  альбом иллюстраций к докладу;  
–  презентация (слайды) к докладу в Power Point на электронном носителе.  
6 Дата выдачи задания_____________________________________________  
 
Руководитель_________________________________________ Л.Г. Кочегарова  

(подпись) 
Задание принял к исполнению ______________________________Н.В. Титов   

(подпись) 



  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Наименование этапов  
выпускной квалификационной работы 

Срок выполнения 
этапов работы 

Отметка 
руководителя о 
выполнении 

Написание и представление на кафедру 
заявления на утверждение темы 
выпускной квалификационной работы 
и её руководителя  

До 25 марта 2018 года  
 

Получение задания на выпускную 
квалификационную работу, 
составление и согласование с 
руководителем плана и 
индивидуального графика работы  

До 29 марта 2018 года  

 

Подбор литературы, исходных данных 
и программного обеспечения для 
выполнения выпускной 
квалификационной работы  

До 4 апреля 2018 года  
 

Выполнение и написание работы:  
Глава 1  
Глава 2  
Глава 3  

 
До 17 апреля 2018 года 
До 10 мая 2018 года  
До 28 мая 2018 года  

 

Проверка содержания и оформления 
выпускной квалификационной работы 
руководителем  

До 5 июня 2018 года  
 

Проверка выполненной выпускной 
квалификационной работы по системе 
«Антиплагиат»  

До 9 июня 2018 года  
 

Представление руководителю 
полностью оформленной 
(отпечатанной и переплетённой) 
работы  

До 9 июня 2018 года  
 

Получение отзыва руководителя и 
направление работы на рецензирование  

До 9 июня 2018 года   

Подготовка работы к защите  
 

До 19 июня 2018 года  
 

 

 
Заведующий кафедрой ЭПиУП__________________________/ Н.С. Дзензелюк /  
 
Руководитель работы_________________________________/ Л.Г. Кочегарова /  
 
Студент _______________________________________________/ Н.В. Титов /  
 



  

АННОТАЦИЯ 
 
 

Титов Н.В. Разработка проекта по открытию 
пиццерии «Додо Пицца» в городе Благовещенск: 
Выпускная квалификационная работа. – 
Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ, ЭПиУП, 2018. – 
112 с., 17 ил., 47 табл., библиогр. список – 31 
наим., 1 прил.  

 
 
В выпускной квалификационной работе на основе оценки рынка города 

Благовещенск рассмотрен вариант открытия места общественного питания 
пиццерии «Додо Пицца». 

Для экономического обоснования выбора был проведен анализ рынка 
общественного питания города Благовещенск, проведен стратегический анализ, 
применен метод PEST-анализа.  

Был разработан проект открытия нового предприятия – пиццерии «Додо 
Пицца», составлена прогнозная финансовая отчетность и проведен анализ 
прогнозного финансового состояния предприятия.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 
ценность, которая заключается в том, что в ней детально проработаны основные 
разделы бизнес-плана. Разработанный проект пригоден к реализации, поскольку он 
содержит основные расчеты и базируется на оценке реальной рыночной ситуации 
в г. Благовещенск.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что существуют сферы 

деятельности, приносящие доход даже в период кризиса и санкций. Сегодня это 

услуги в сфере красоты и здоровья, продажи лекарств и продуктов питания, 

индустрии общественного питания. И многие, несмотря на возникшие в последнее 

время сложности, открывают свое дело и при этом выбирают бизнес, связанный с 

общественным питанием.  

Чтобы открыть предприятие общественного питания необходимы финансовые 

вложения, но они могут быстро окупиться, так как данная сфера является 

высокорентабельной.  

Объектом исследования является сеть пиццерий «Додо Пицца». 

Предметом исследования является прогнозная деятельность предполагаемого 

предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать проект по открытию 

пиццерии «Додо Пицца» в городе Благовещенск. 

Для выполнения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

- произвести описание отрасли и рынка общественного питания города 

Благовещенск; 

- проанализировать планируемый рынок сбыта; 

- разработать проект открытия пиццерии; 

- составить прогнозную финансовую отчетность планируемого предприятия; 

- провести анализ прогнозного финансового состояния планируемого 

предприятия. 

При выполнении работы были использованы следующие методы: PEST-

анализ, SWOT-анализ, горизонтальный и вертикальный анализ, анализ 

ликвидности,  анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности, 

анализ рентабельности, анализ вероятности банкротства, анализ безубыточности, 

анализ чувствительности, анализ Монте-Карло. 
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В процессе написания работы была использована учебная литература, 

методические пособия, законодательные и подзаконные акты, интернет-ресурсы. 

Предметом защиты является проект по открытию пиццерии «Додо Пиццы» в 

городе Благовещенск. 

Практическая ценность работы заключается в том, что в ней детально 

проработаны основные разделы бизнес-плана. Разработанный проект пригоден к 

реализации, поскольку он содержит основные расчеты и базируется на оценке 

реальной рыночной ситуации в г. Благовещенск. 

В первом разделе работы выполняется стратегический анализ планируемого 

рынка сбыта в ходе которого проводится описание отрасли и рынка города 

Благовещенск, описание продукта, обоснование конкурентоспособности продукта 

и стратегический анализ планируемого предприятия – по итогам предлагается 

проект открытия пиццерии. 

Во втором разделе проводится разработка проекта по открытию пиццерии, в 

ходе которого проводится описание проекта, составляется календарный план 

реализации проекта, составляется план по персоналу, финансовый план и план 

маркетинга, проводится анализ и оценка эффективности проекта, проводится 

анализ рисков. 

В третьем разделе составляется прогнозная финансовая отчетность и оценка 

динамики прогнозного финансового состояния в ходе которого проводится анализ 

прогнозного финансового состояния предприятия. 

Объем основного материала пояснительной записки составляет 111 стр., 16 

рисунков, 47 таблиц, 31 наименование источников и литературы, 2 приложения. 
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАНИРУЕМОГО РЫНКА СБЫТА  

 

1.1 Описание отрасли 

 

На сегодня заведения, работающие в формате фаст-фуд, являются самым 

перспективным направлением бизнеса в области общественного питания. 

Преимущество данного направления заключается в его устойчивости при не самых 

благоприятных условиях экономики. 

На данный момент сложилась ситуация, когда рынок пиццы в целом нельзя 

назвать насыщенным, но конкуренция между его участниками уже достаточно 

велика. Дело в том, что заведения, предлагающие это блюдо, конкурируют не 

только между собой, но и со службами доставки продуктов, с компаниями 

общественного питания, имеющими иную концепцию (японские, китайские и т.д.). 

Заведений, предлагающих, к примеру, суши в Благовещенске много - и понятно 

почему, там не требуется серьезных вложений в оборудование — необходимо лишь 

купить пару холодильников, нанять несколько сушистов и работать. В то время, 

как производство горячей пиццы требует больших затрат, следовательно, рисков. 

Это значит, что конкуренция в этом сегменте слабее, а значит попробовать выйти 

на рынок можно. 

 

1.2 Описание рынка общественного питания г. Благовещенск 

 

Благовещенцы, судя по данным за 2017 год, отдают предпочтение фаст-фуду, 

а также традиционно китайской и русской кухне. В целом, несмотря на кризис, 

горожане не обходят своим вниманием предприятия общественного питания [24]. 

Всего их насчитывается 536. В эту цифру входят общедоступные предприятия 

– 433 (то есть доступные любому человеку) и необщедоступные – 103 (доступные 

лишь определенным лицам, например столовая для работников предприятий) [24]. 

Больше всего в городе насчитывается предприятий общепита с русской кухней 

– 132. 
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Значительный рост – в 2,3 раза – в 2017 году показали предприятия быстрого 

питания (фаст-фуд). Их число составило 23 объекта, против 10 в 2016 году [24]. 

Проще начинать дело в команде, особенно если в ней есть опытные 

специалисты. Франшиза – оптимальное решение в этом случае. И франчайзинг 

«Додо Пицца» устроит многих, особенно молодых и амбициозных 

предпринимателей. 

Бренд «Додо» был выбран не случайно, ведь «Додо Пицца» — международная 

сеть пиццерий. Она использует информационные технологии, чтобы улучшать 

процессы и делать стабильный качественный продукт. 

Первая пиццерия открылась в 2011 году в Сыктывкаре. Благодаря жёстким 

стандартам и собственной информационной системе она вышла в операционный 

плюс за два месяца и окупилась менее чем за год. 

В первой пиццерии были внедрены технологии, которые помогают печь 

вкусную пиццу, чётко выполнять заказы, выдерживать часы пик и не раздувать 

штат. С 2013 года она помогает предпринимателям запустить собственную 

пиццерию по своим стандартам. За первые два года партнёры запустили пиццерии 

в России, Казахстане и Румынии. 

В позапрошлом году открылись первые пиццерии в Литве, Эстонии и 

Узбекистане. В 2016 году открылись пиццерии в Америке, Китае и Кыргызстане. 

 

1.3 Описание продукта 

 

Пицца (итал. pizza от итал. pizzicare быть острым) — итальянское 

национальное блюдо в виде круглой открытой лепешки, покрытой в классическом 

варианте томатами и расплавленным сыром. Сыр является главным ингредиентом 

пиццы (как правило, моцарелла). Пицца одно из самых популярных блюд во всем 

мире. 

Технологию приготовления пиццы можно разложить на следующие 

компоненты: 
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- приготовление топингов; 

- замес теста; 

- деление теста на весовые заготовки и раскатка; 

- выпечка в печи. 

Классическая пицца состоит из тонко раскатанного (до 5 мм) дрожжевого 

теста, оливкового масла, томатного соуса, сыра «моцарелла» и базилика. Очень 

важный ингридиент сыр. Обычно сыр «моцарелла» готовят из буйволиного молока 

и вымачивают не в воде, а в сыворотке, что придает особый вкус блюду в целом 

[23]. 

Все сырье для производства пиццы может быть как импортным, так и 

отечественным. Большинство рестораторов использует смешанный вариант, 

поскольку готовить пиццу только из итальянских продуктов очень дорого [23].  

Основным продуктом компании «Додо» является пицца. Стоимость одного 

круга пиццы начинается от 295 рублей, так же в продаже имеются додстеры, 

наггетсы, картофель из печи и напитки. Эстетические параметры продукта 

выражаются в горячей, ароматной пицце и в яркой упаковке. Потребительские 

свойства продукта выражаются в ее сытности, полезности, а главное во вкусе. 

 

1.4 Обоснование конкурентоспособности (уникальности) продукта 

 

Все знают и любят пиццу. Этот продукт не нужно по-новому 

позиционировать. Клиенты хотят, чтобы пицца была вкусной, горячей и вовремя. 

Однако мало кто умеет делать пиццу стабильно хорошо. Обычно, встречаются 

пиццерии, в которых качество теста, ингредиентов и обслуживания напрямую 

зависит от таланта сотрудников. Нет гарантии, что если зайти в знакомую 

пиццерию в незнакомом городе, вы получите то же качество.  

И поэтому в «Додо» создали систему, которая помогает делать стабильно 

вкусную пиццу на свежем тесте за 12 минут. Вместо таланта и мастерства 

производство опирается на стандарты и формулы. Контроль качества заложен 

в систему на всех этапах. 
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1.5 Анализ рынка сбыта 

 

1.5.1 Основные рынки, их емкость и потенциальные потребители 

 

Основным рынком сбыта, являются крупные, средние и малые города. 

Пиццерия может быть открыта и в городе с населением менее 200 тысяч человек. 

В данной работе будет рассматриваться город Благовещенск. Население города по 

состоянию на 2018 год составляет 225 091 человек [25].  

Потенциальные потребители – это все те, кто при каких-либо обстоятельствах 

могут приобрести предлагаемый организацией продукт. В эту категорию войдут: 

жители и гости города; ближайшие организации (офисы); ближайшие учебные 

заведения; любые клиенты, желающие приобрести продукцию пиццерии, заказав 

ее на сайте. 

 

1.5.2 Конкуренция на рынке, преимущества «Додо Пиццы» 

 

На данном рынке действует большое количество независимых компаний, ни 

одна из которых не контролирует существенную долю рынка и не может своей 

политикой влиять на сложившиеся рыночные цены. Велико количество 

потребителей (потребители не могут влиять на цены). Товары разных компаний 

весьма близки по свойствам и качеству. Новые компании могут войти на такой 

рынок (средние затраты на вход). Поэтому структуру рынка можно 

охарактеризовать, как совершенная конкуренция. 

Перечислим преимущество пиццерии «Додо Пицца»: 

1. Бесплатная доставка по городу. 

2. Изделие доставляется в горячем виде (для этого используются специальные 

контейнеры для перевозки пицц). 

3. Постоянная акция «Доставка за 60 минут или пицца бесплатно». 

4. Автоматизация; сердце сети – облачная система управления пиццерией 

«Додо ИС». 
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5. Возможность наблюдать за приготовлением своей пиццы через веб-камеру.  

 

1.6 Стратегический анализ потенциального предприятия 

 

1.6.1 Анализ внешней среды 

 

Внешняя среда — это все те факторы, находящиеся за пределами организации 

и оказывающие на нее воздействие. Внешняя среда, в которой приходится работать 

предприятию, находится в постоянном движении, подвержена изменениям [1].  

Организации наблюдают за внешней обстановкой с целью выявить и 

использовать ее благоприятные возможности для достижения собственных целей 

и избегать при возможных неблагоприятных угроз. Этого добиваются тщательным 

анализом внешней среды на перспективу, составлением списка возможностей и 

угроз, которые в последствии позволят как использовать благоприятные 

возможности, так и найти действенные ответы на вызовы среды. Данный процесс 

называется анализом факторов внешней среды [2]. 

Внешняя среда (окружение бизнеса) состоит из двух частей. 

1. Макросреда (или отдаленное окружение); среда непрямого влияния. Она 

влияет на микросреду предприятия и включает природную, демографическую, 

научно-техническую, экономическую, экологическую, политическую и 

международную среду. Иными словами, к факторам косвенного воздействия 

относят: состояние экономики, научно-технический прогресс, политику, 

социально-культурный фактор, а также международный фактор. 

2. Микросреда (отраслевое или ближнее окружение) среда прямого влияния на 

предприятие, которую создают поставщики материально-технических ресурсов, 

потребители продукции (услуг) предприятия, торговые и маркетинговые 

посредники, конкуренты, государственные органы, финансово-кредитные 

учреждения, страховые компании и др. контактные аудитории. 

Анализ макросреды (PEST-анализ) 

Макросреда включает общие факторы, которые не касаются напрямую 
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краткосрочной деятельности организации, но могут влиять на его долгосрочные 

решения. 

Изменения макросреды оказывают влияние на стратегические позиции 

предприятия на рынке, воздействуя на элементы микросреды. 

Следовательно целью анализа макросреды является отслеживание (мониторинг) и 

анализ тенденций/событий, неподконтрольных организации, которые могут 

повлиять на потенциальную эффективность ее стратегии [3, с.32]. 

Поскольку число возможных факторов макросреды достаточно велико, то при 

анализе макросреды рекомендуется рассмотреть четыре узловых направления, 

анализ которых получил название PEST-анализ (по первым буквам английских 

слов political-legal — политико-правовые; economic — экономические; sociocultural 

— социо-культурные; technological –технологические факторы) (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Анализ PEST-факторов ООО «Додо Пицца» 
Политические 
факторы 

Экономические 
факторы 

Социальные 
факторы 

Технологические 
факторы 

Стабильность в 
стране 

Низкий курс 
национальной 
валюты 

Улучшение 
демографической 
ситуации в стране 

Автоматизация 
производственных 

процессов 
Высокие налоги, 
ведущие к 
убыточности 
бизнеса 

Относительно 
невысокие 
темпы 

инфляции 

Понижение реально 
располагаемых 

доходов населения 
 

Проверки 
Роспотребнадзора 

Тенденция 
роста ВВП 

Изменение стиля 
жизни и рост 
социальной 
мобильности 
населения 

 

 

Далее по пунктам проведем обоснование PEST-факторов.   

Стоит отметить, что даже в условиях санкций и попытки некоторых стран 

изолировать Россию от мирового общества в нашей стране наблюдается 

политическая стабильность [26].  

Несмотря на произошедшие в последние годы изменения в налоговых 

отношениях в России, несовершенство налогового администрирования остается 
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серьезной проблемой, увеличивающей совокупную налоговую нагрузку на 

плательщиков. Мировой финансовый кризис обострил сложившуюся ситуацию. 

Окончание почти восьмилетнего бюджетного профицита в России привело к 

необходимости поиска новых источников поступлений и обеспечения полноты 

уплаты налогов [27]. 

Определенное влияние на бизнес общественного питания оказывают и 

проверки Роспотребнадзора. С 23 января 2015 года организации, занимающиеся 

продажей продуктов питания или оказывающие услуги общественного питания, о 

проведении внеплановой проверки не уведомляются. Таким образом это может 

привести к остановке производства на случай внезапных проверок и выявлении 

нарушений [28].  

Низкая (по сравнению с нулевой или отрицательной) инфляция снижает 

тяжесть экономического спада, позволяя рынку труда быстрее прореагировать в 

период кризиса, а также снижает риск того, что ловушка ликвидности 

воспрепятствует денежно-кредитной политике в стабилизации экономики. По 

итогам 2017 года инфляция в стране составила 2,5% [29]. 

В последние годы в России наблюдается тенденция роста ВВП. Среди причин, 

повлиявших на показатели, эксперты называют рост внутреннего потребления, 

темпов кредитования, промышленности, а также стабилизацию цен на нефть и ряд 

других факторов. Как считает главный экономист по России и СНГ Bank 

of America Merill Lynch Владимир Осаковский, рост ВВП во втором квартале 

вызван в первую очередь восстановлением внутреннего спроса. Предыдущие два 

года уровень потребления падал, но сейчас экономика постепенно выходит 

из рецессии [30].  

Общая численность населения России на 1 января 2018 года составляет 146 

880 432 человек по данным (согласно данным Росстата от марта 2018 года «Оценка 

численности постоянного населения на 1 января 2018 г. и в среднем за 2017 г.»). 

Городское население Российской Федерации на 1 января 2018 года составляет 109 

326 899 человек, сельское - 37 553 533 человек. 
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Также согласно предварительной оценки Росстата: численность постоянного 

населения РФ  за январь-декабрь 2017г. возросла на 77,4 тыс. человек [31].  

Реальные располагаемые денежные доходы (рис. 1.1) (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по 

оценке, в марте 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года снизились на 2,5%, в I квартале 2017г. - на 0,2%. Среднемесячная начисленная 

заработная плата в марте составила 37640 рублей (выросла по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 5,8%, в I квартале - на 6,6%). 

 

 
Рисунок 1.1 – Реальные располагаемые доходы населения 

 

Далее проведем количественный анализ PEST-факторов ООО «Додо Пицца» 

путем оценивания каждого фактора по пятибалльной шкале и выясним 

взвешенную оценку каждого фактора.  

Анализ представлен в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Количественный анализ PEST-факторов ООО «Додо Пицца» 
В баллах 

Возможности и угрозы макросреды Вес 
фактора Оценка Взвешенная 

оценка 
Возможности 

Стабильность в стране 0,15 4 0,6 
Автоматизация производственных 

процессов 0,2 4 0,8 

Тенденция роста ВВП 0,1 3 0,3 
Улучшение демографической ситуации в 

стране 0,15 5 0,75 

Изменение стиля жизни и рост 
социальной мобильности населения 0,3 4 1,2 

Относительно невысокие темпы 
инфляции  0,1 2 0,2 

Итого 1 - 3,85 

Угрозы 
Высокие налоги, ведущие к убыточности 

бизнеса 0,3 4 1,2 

Низкий курс национальной валюты 0,3 3 0,9 
Понижение реально располагаемых 

доходов населения 0,5 4 2 

Проверки Роспотребнадзора 0,2 2 0,4 

Итого 1 - 3,3 

 
Из результатов таблицы 1.2 видно, что наибольший вес в возможностях 

занимает фактор «Изменение стиля жизни и рост социальной мобильности 

населения», наименьший же вес занимает фактор «Относительно невысокие темпы 

инфляции». Наибольший вес в угрозах занимает фактор «Высокие налоги, ведущие 

к убыточности бизнеса», наименьший вес занимает фактор «Проверки 

Роспотребнадзора». Так же видно, что возможности превосходят угрозы по сумме 

взвешенной оценки. 

Микросреда - это непосредственное окружение фирмы: поставщики, 

конкуренты, маркетинговые посредники, контактные аудитории и клиенты.  

Проведем анализ микросреды в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Анализ микросреды ООО «Додо Пицца» 
Направления Значимые факторы микросреды предприятия 
Поставщики 
предприятия Стабильность поставок 

Потребители Повышенная посещаемость заведения в обеденные часы и 
выходные дни 

Опасность со 
стороны новых 
конкурентов 

Рынок пиццерии Благовещенска является насыщенным, 
поэтому появление новых конкурентов не сможет 

существенно повлиять на текущее положение компании 

Контактные 
аудитории 

Компании осуществляют сотрудничество со СМИ, а так же 
проводят рекламу через интернет 

Высокая текучесть кадров низшего звена, свойственная 
предприятиям общественного питания 

 

Далее проведем количественный анализ микросреды ООО «Додо Пицца» 

путем оценивания каждого фактора по пятибалльной шкале и выясним 

взвешенную оценку каждого фактора. Анализ представлен в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 –  Количественный анализ микросреды ООО «Додо Пицца» 
В баллах 

Возможности и угрозы микросреды Вес 
фактора Оценка Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Стабильность поставок 0,35 4 1,4 
Повышенная посещаемость заведения в 
обеденные часы и выходные дни 0,4 3 1,2 

Сотрудничество со СМИ 0,25 2 0,5 

Итого 1 - 3,1 

Угрозы 

Сильная конкуренция в отрасли 0,5 3 1,5 

Текучесть кадров 0,5 2 1 

Итого 1 - 2,5 
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Из таблицы 1.4 видно, что в возможностях наибольший вес занимает фактор 

«Стабильность поставок», наименьший – «Сотрудничество со СМИ». В угрозах 

наибольший вес занимает фактор «Сильная конкуренция в отрасли», наименьший 

– «Текучесть кадров». Взвешенная оценка возможностей превосходит взвешенную 

оценку угроз. 

Далее в таблице 1.5 проведем анализ конкурентов «Додо Пиццы» на 

российском рынке. Конкуренты будут оцениваться по таким параметрам, как 

средний чек, наличие или отсутствие сайта, наличие или отсутствие доставки, 

максимальное время доставки, основной состав меню, а так же узнаваемость 

бренда. 

 

Таблица 1.5 – Анализ конкурентов потенциального предприятия ООО «Додо 
Пицца» 

 Додо 
Пицца 

Вкус 
Италии 

На 
графской 

Твоя 
Пицца Buono Пицца 

Прадо 
Средний чек, 

р. 500 800 900 500 900 300 

Наличие сайта Да Да Да Да Да Нет 
Наличие 
доставки Да Да Да Да Да Да 

Время 
доставки, мин 60 90 120 90 90 90 

Меню Пицца, 
додстеры 

Пицца, 
вторые 
блюда, 
десерты 

Пицца, 
закуски, 
десерты 

Пицца, 
салаты, 
десерты 

Пицца, 
салаты, 
десерты 

Пицца, 
салаты, 
закуски, 
десерты 

Узнаваемость 
бренда Да Да Нет Да Нет Нет 

 
Бренд «Додо» не имеет в меню большего количества позиций меню, чем в 

других пиццериях, однако качество приготовления и сервиса, а так же скорость 

доставки позволяет ей удерживать занимаемые на рынке позиции. Так же «Додо 

Пицца» является самой большой ресторанной сетью России, в чем можно 

убедиться по рисунку 1.2. 
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Рис. 1.2 – Количество пиццерий в России 

 
1.6.2 Анализ потенциальной внутренней среды  
 

Организационная схема работы и взаимодействия в пиццерии представлена на 

рисунке 1.3. 

  
Рисунок 1.3 – Организационная схема управления «Додо Пицца» 
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Функции должностных лиц, участвующих в работе пиццерии: 

1. Коммерческий директор.  

а) организует всю работу организации; 

б) распоряжается имуществом организации; 

в) принимает и увольняет работников; 

г) несет полную ответственность за состояние имущества и состояние 

рабочего коллектива, представляет предприятие во всех учреждениях и 

организациях; 

д) издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым 

законодательством; 

е) открывает в банках счета предприятия; 

ж) проводит экономическое планирование; 

з) осуществляет маркетинговую политику; 

и) проводит анализ рынка. 

2. Управляющий пиццерией.  

а) операционное управление пиццерией; 

б) коучинг, обучение, развитие и контроль подчиненных (команда порядка 

25-30 человек); 

в) управление командой; 

г) достижение ключевых показателей по основным показателям 

эффективности: скорость, качество, сервис и чистота; 

д) готовность работать на всех станциях пиццерии, чтобы научиться всему 

производственному процессу самому; 

е) управляющий пиццерией - это полевой сотрудник, который порядка 70% 

рабочего времени проводит на кухне, работая с командой. 

3. Управляющий ПРЦ (производственно-распределительный центр).  

а) управляющий обязан добросовестно оформлять приемку товара, проверять 

количество и качество товара, вносить эту информацию в складскую квитанцию, 

во время хранения товара применять все меры, чтобы товар был защищен от порчи 
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и имел товарный вид и, в случае возможного ухудшения качества, сообщать об 

этом лицу, сдавшему товар на хранение; 

б) управляющий обязан производить осмотры товара, разрешать лицам, 

сдавшим груз на хранение, в рабочее время производить осмотр, брать пробы и 

принимать необходимые меры для поддержания сохранности груза; 

в) управляющий несет ответственность за порчу или снижение 

потребительских качеств товара, если им допущены нарушения в своих 

обязанностях; 

г) обязан выдавать груз по требованию заказчика или его управляющего. 

4. Менеджер смены.  

а) планирование, организация и контроль работы смены и доставки; 

б) планирование и рациональная организация рабочего времени персонала; 

в) расчет потребности ресторана в продуктах и иных товарно-материальных 

ценностях; 

г) организация делопроизводства, своевременное и качественное 

оформление документации  и статистической отчетности. 

5. Наставник.  

а) повышение качества подготовки и квалификации сотрудников; 

б) развитие у новых сотрудников позитивного отношения к работе; 

в) развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на работника трудовые функции; 

г) экономия времени непосредственных руководителей. 

6. Пиццамейкер.  

а) приготовление заготовок; 

б) приготовление пиццы; 

в) соблюдение технологии, стандартов и рецептур приготовления пиццы; 

г) уборка и поддержание чистоты рабочего места; 

7. Кассир.     

а) обслуживание клиентов на кассе и ведение кассовых документов; 
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б) обеспечение сохранности денежных средств;  

в) сбор и выдача заказов; 

8. Курьер.    

а) получение задания по доставке заказа; 

б) своевременное и самостоятельное уточнение местонахождение адресата, 

разработка маршрутов движения; 

в) выполнять доставку в указанные сроки, докладывать о выполнении либо о 

причинах, препятствующих выполнению. 

В производственном плане в организации используются современные 

средства автоматизации благодаря собственной системе Dodo IS . 

Политика компании в отношении выпуска продукции: 

а) все должно крутиться вокруг одного базового продукта, остальное, что 

производится для расширения меню, не должно мешать основному производству;  

б) нельзя усложнять технологию, иначе может ухудшиться качество;  

в) любой ингредиент должен повторяться в нескольких блюдах;  

г) не загромождать кухню оборудованием, кроме оборудования для 

производства пиццы: все готовится в той же печи, что и пицца;  

д) уютная обстановка и минимум посуды, продукт упаковывается только в 

коробку, что ускоряет процесс обслуживания;  

У компании своя оригинальная концепция и отработанная система получения 

и приготовления пиццы на заказ.  

Следует отметить основные особенности работы:  

а) действующий лозунг: «60 минут или пицца бесплатно»;  

б) полная открытость ─ на всех кухнях установлены веб-камеры с прямым 

выходом в интернет. 

Так же у компании действует стратегия постоянной рекламной активности. 

Она подразумевает способы продвижения: 

а) Меню-каталог – А4, 8 полос, 4+4; 

На старте – специальный выпуск «Знакомство с Додо Пиццей», далее –
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федеральная программа; 

б) листовки – квартиры, улицы, офисы; 

в) социальные сети; 

г) экскурсии по пиццерии – пресса, блоггеры; 

д) магниты и открытки первым клиентам; 

е) спонсорство – радио, мероприятия. 

Технологию приготовления пиццы можно разложить на следующие 

компоненты: 

а) приготовление топингов; 

б) замес теста; 

в) деление теста на весовые заготовки и раскатка; 

г) выпечка в печи. 

Предположим наиболее значимые факторы потенциальной внутренней среды 

в виде таблицы 1.6: 

 

Таблица 1.6 – Анализ потенциальной внутренней среды «Додо Пицца» 

Маркетинг Продукция Управление Кадры 

Проведение акций 
и предложений 

Широкий 
ассортимент 
меню 

Управление 
закупками 

Высокая 
квалификация 
персонала 

Реклама в СМИ 
Работа со 

скоропортящими
ся продуктами 

Большие расходы 
на ГСМ Текучесть кадров 

 

Далее проведем количественный анализ потенциальной внутренней среды 

«Додо Пицца» путем оценивания каждого фактора по пятибалльной шкале и 

выясним взвешенную оценку каждого фактора.  

Анализ представлен в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 – Количественный анализ потенциальной внутренней среды «Додо 
Пицца» 

В баллах 

Сильные и слабые стороны 
Вес 

фактора 
Оценка 

Взвешенная 
оценка 

Сильные стороны 

Проведение акций и предложений 0,3 5 1,5 

Реклама в СМИ 0,2 4 0,8 

Широкий ассортимент меню 0,3 3 0,9 

Высокая квалификация персонала 0,2 4 0,8 

Итого 1 - 4 

Слабые стороны 

Работа со скоропортящимися продуктами 0,4 4 1,6 

Текучесть кадров 0,3 2 0,6 

Большие расходы на ГСМ 0,3 4 1,2 

Итого 1 - 3,4 

 

Из таблицы 1.7 видно, что в сильных сторонах наибольший вес занимает 

фактор «Проведение акций и предложений», наименьший – «Реклама в СМИ». В 

слабых сторонах наибольший вес занимает фактор «Работа со скоропортящимися 

продуктами», наименьший – «Повышенная текучесть кадров». Взвешенная оценка 

возможностей превосходит взвешенную оценку угроз. 

 

1.6.3 SWOT-анализ 

  

Метод SWOT (аббревиатура из английских слов: сила - strenght, слабость - 

weakness, возможности - opportunity и угрозы - threat) является довольно широко 

используемым подходом, дающий возможность сделать совместное изучение 

внешней и внутренней среды. Используя метод SWOT, удается установить линии 

связи между силой и слабостью, которые присущи организации и внешними 

угрозами и возможностями. Методология SWOT предполагает вначале 
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определение сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее - 

установление цепочек связей между ними, которые в последующем могут быть 

задействованы для формулирования стратегии предприятия [4]. 

Вначале, с учётом конкретной ситуации, в которой находится организация, 

формируется список её слабых и сильных сторон, а также список угроз и 

возможностей. После того, как составлен конкретный список слабых и сильных 

сторон организации, а также угроз и возможностей, наступает этап составления 

связей между ними. Для формирования этих связей составляется, так называемая,  

«матрица SWOT». Слева выделяются два раздела (сильные стороны, слабые 

стороны), в которые соответственно вносятся все выявленные на первом этапе 

анализа сильные и слабые стороны организации. В верхней части матрицы также 

выделяется два раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся все 

выявленные возможности и угрозы. На каждом из пересечений исследователь 

должен рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые 

должны быть учтены при разработке стратегии поведения организации [4]. 

Проведем обобщенный SWOT-анализ сети «Додо Пицца» и составим SWOT-

матрицу в таблице 1.8. 

 
Таблица 1.8 – SWOT-матрица «Додо Пицца» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Проведение акций и предложений 
Работа со скоропортящимися 

продуктами 
Широкий ассортимент меню Текучесть кадров 

Высокая квалификация персонала Большие расходы на ГСМ 

Возможности Угрозы 

Повышенная посещаемость заведения в 
обеденные часы и выходные дни 

Конкуренция в отрасли 

Стабильность поставок 
Малое количество (или их 
отсутствие) пиццерий сети в 

крупных городах 
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Далее проводится количественная оценка SWOT-матрицы в таблице 1.9. 

Таким образом, можно определить степень значимости факторов, при этом 

итоговая строка позволяет выделить наиболее значимые возможности и угрозы, на 

которые необходимо обратить внимание. 

 

Таблица 1.9 – Количественная оценка SWOT-матрицы 
В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

П
ро
ве
де
ни
е 

ак
ци
й 
и 

пр
ед
ло
ж
ен
ий

 
Ш
ир
ок
ий

 
ас
со
рт
им
ен
т 

ме
ню

 
В
ы
со
ка
я 

кв
ал
иф
ик
ац
ия

 
пе
рс
он
ал
а 

Ра
бо
та

 с
о 

ск
ор
оп
ор
тя
щ
и -

ми
ся

 
пр
од
ук
та
ми

 

Те
ку
че
ст
ь 

ка
др
ов

 
Бо
ль
ш
ие

 
ра
сх
од
ы

 н
а 

ГС
М

 

У
гр
оз
ы

 Конкуренция в отрасли 4 3 3 2 1 3 
Малое количество (или их 
отсутствие) пиццерий сети в 

крупных городах 
5 3 2 3 2 2 

В
оз
мо
ж
но
ст
и Повышенная посещаемость 

заведения в обеденные часы и 
выходные дни 

5 5 4 3 2 3 

Стабильность поставок 4 5 3 5 4 3 

 

Просуммируем оценки анализа по категориям в таблице 1.10. 
  

Таблица 1.10 – Обобщенная количественная оценка SWOT – матрицы 
В баллах 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Проведение акций и предложений 18 Работа со скоропортящимися 
продуктами 13 

Широкий ассортимент меню 16 Текучесть кадров 9 

Высокая квалификация персонала 12 Большие расходы на ГСМ 11 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 
Повышенная посещаемость 
заведения в обеденные часы и 

выходные дни 
22 Конкуренция в отрасли 16 

Стабильность поставок 24 
Малое количество (или их 
отсутствие) пиццерий сети в 

крупных городах 
17 
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Теперь определим проблемное поле SWOT-матрицы в таблице 1.11. 

 
Таблица 1.11 – Проблемное поле SWOT-матрицы 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

П
ро
ве
де
ни
е 
ак
ци
й 

и 
пр
ед
ло
ж
ен
ий

 

Ш
ир
ок
ий

 
ас
со
рт
им
ен
т 
ме
ню

 

В
ы
со
ка
я 

кв
ал
иф
ик
ац
ия

 
пе
рс
он
ал
а 

Ра
бо
та

 с
о 

ск
ор
оп
ор
тя
щ
им
ис
я 

пр
од
ук
та
ми

 

Те
ку
че
ст
ь 
ка
др
ов

 

Бо
ль
ш
ие

 р
ас
хо
ды

 
на

 Г
С
М

 

У
гр
оз
ы

 Конкуренция в отрасли 
Снижение издержек, заключение 

долгосрочных контрактов, предложение 
недорогих позиций в меню (13) 

За
кл
ю
че
ни
е 
до
лг
ос
ро
чн
ы
х 

ко
нт
ра
кт
ов

 н
а 
по
ст
ав
ки

 
то
пл
ив
а 
и 
ГС
М

 (1
1 )

 

Малое количество (или их 
отсутствие) пиццерий сети в 

крупных городах 
Открытие новой пиццерии 

(36) 

П
ро
ве
де
ни
е 
то
чн
ог
о 

ра
сч
ет
а 
ра
сх
од
а 

пр
од
ук
то
в 

(1
1)

 

М
от
ив
ац
ия

 и
 

об
уч
ен
ие

 п
ер
со
на
ла

  
(8

) 

В
оз
мо
ж
но
ст
и Повышенная посещаемость 

заведения в обеденные часы 
и выходные дни 

Стабильность поставок 

 
На основании таблицы 1.11 можно составить рейтинг решений и занести их в 

таблицу 1.12 для того, чтобы составить оценку решений и выбрать наиболее 

значимое мероприятие, которое необходимо провести предприятию, чтобы 

добиться цели. 

 
Таблица 1.12 – Рейтинг решений 

В баллах 
Ранг Проблема/решение Оценка 

1 Открытие новой пиццерии 36 

2 
Снижение издержек, заключение долгосрочных 

контрактов, предложение недорогих позиций в меню 
мотивация и обучение персонала 

13 

3 Проведение точного расчета и прогнозирования расхода 
продуктов 11 

4 Заключение долгосрочных контрактов на поставки 
топлива и ГСМ 11 

5 Мотивация и обучение персонала 8 
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В результате полученных данных, можно сделать вывод, что открытие новой 

пиццерии, набравшей оценку в 36 баллов, является обоснованным. 

 

Выводы по разделу один 

 

По итогам первого раздела можно сказать, что рынок города Благовещенск не 

является насыщенным для заведений общественного питания в формате «фаст-

фуд». Поэтому решение о создании проекта пиццерии считаю стоит принять к 

рассмотрению и провести дальнейший анализ.  

Для приобретения франшизы был выбран бренд «Додо Пицца» в силу 

следующих его конкурентных преимуществ: 

1. Бесплатная доставка по городу. 

2. Изделие доставляется в горячем виде (для этого используются 

специальные контейнеры для перевозки пицц). 

3. Постоянная акция «Доставка за 60 минут или пицца бесплатно». 

4. Автоматизация; сердце сети – облачная система управления пиццерией 

«Додо ИС». 

5. Возможность наблюдать за приготовлением своей пиццы через веб-

камеру.   
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2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ ПИЦЦЕРИИ «ДОДО 

ПИЦЦА» В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСК 

 

2.1 Описание проекта 

 

2.1.1 Сущность проекта 

 

Пиццерия «Додо» специализируется на приготовлении пиццы. Отличительной 

особенностью является использование собственной информационной системы 

Dodo IS, а так же лозунга «60 минут или пицца бесплатно». Помимо пиццы имеется 

дополнительное меню: печеная картошка, додстеры, салаты, десерты.  

Открытие пиццерии такого масштаба является новым для Благовещенска, так 

как на данном рынке отсутствуют крупные сетевые пиццерии. Поэтому можно 

сказать, что открытие такого заведения будет востребовано как жителями, так и 

гостями города. 

Цель проекта – получить прибыль от организации пиццерии в центральном 

районе города Благовещенска, решая при этом такие задачи, как организация 

досуга молодежи и людей средней возрастной категории. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

а) составить календарный план реализации проекта; 

б) составить финансовый план, план по персоналу, план маркетинга; 

в) выявить спрос на услугу; 

г) провести анализ и оценку эффективности проекта. 

д) провести анализ рисков 

Услуги и продукты, которые предлагаются населению в рамках проекта: 

а) организация досуга – появление места встреч для населения; 

б) качественное профессиональное обслуживание; 

в) наличие доставки. 

Видение: стать лучшей пиццерией города Благовещенск в 2020 году по 
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качеству, быстроте доставки и обслуживания. 

Миссия: предоставление услуг пиццерии высочайшего качества с целью 

быстрой, качественной доставки и обслуживания. 

В общем виде выделим следующие этапы реализации проекта. 

1) Целеполагание. На данном этапе руководитель определяет цели и задачи 

проекта, выделяет проблемы, которые необходимо решить для реализации проекта, 

а так же способы их решения. 

2) Организация деятельности. На этом этапе организуется деятельность 

предприятия. Решаются проблемы с приобретением франшизы, определения 

потребностей в инвестициях, прохождением обучения руководителем пиццерии, 

поиском помещения и его ремонтом, закупки оборудования, наймом и обучением 

персонала. А также нужно быть готовым к решению непредвиденных проблем. 

3) Осуществление деятельности. На данном этапе происходит запуск 

производства и обслуживание клиентов, пиццерия открывается в формате фаст-

фуд с залом и доставкой. 

4) Развитие. Этот этап необходим для подведения итогов всей проектной 

деятельности, корректировки планов, демонстрации результатов и продолжения 

производства. Проводятся исследования предпочтений посетителей и вносятся 

новые позиции меню, учитываются пожелания в работе. 

 

2.1.2 Иерархическая структура работ 

 

Для более структурированного, детального определения содержания проекта 

необходимо выполнить структурную декомпозицию работ проекта. С помощью 

иерархической структуры работ детализируется и определяется все содержание 

проекта [10]. Каждый следующий уровень иерархии отражает более детальное 

определение элементов проекта. 

Существует несколько популярных способов декомпозиции [9]: 

а) по фазам жизненного цикла; 
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б) по организационной структуре проекта; 

в) по источникам финансирования; 

г) по подпроектам. 

Выбираем принцип декомпозиции по фазам жизненного цикла, так как у 

руководителя и специалистов проекта нет разногласий в понимании фаз проекта. 

Можно выделить следующие основные фазы жизненного цикла проекта: 

прединвестиционная фаза, инвестиционная и эксплуатационная. Далее каждая из 

фаз разбивается на ряд подзадач, которые необходимо выполнить, чтобы 

осуществить фазу проекта и достичь поставленных результатов проекта. 

Иерархическая структура работ по проекту представлена в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Иерархическая структура работ проекта 

Открытие пиццерии 
Прединвестиционная 

фаза Инвестиционная фаза Эксплуатационная фаза 

- зарождение идеи; 
- анализ микросреды; 
- разработка бизнес-

плана. 
 

- заключение договора на 
покупку франшизы; 

- паушальный взнос за 
франшизу; 

- прохождение 
руководителем 

программы обучения; 
- поиск и получение 

инвестиций. 
 

- поиск помещения; 
- заключение договора на 

аренду; 
- проведение ремонтных 

работ; 
- покупка оборудования 

для зала, кухни, 
управления пиццерией; 

- поиск и найм персонала; 
- обучение персонала; 

- закупка сырья; 
- пробный старт; 

- доналадка оборудования; 
- проведение рекламной 

кампании; 
- открытие. 
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2.1.3 Организационная структура проекта 

 

Для обеспечения эффективного управления проектом необходимо знать, кто 

отвечает за каждый пакет или уровень дерева работ. Это может быть сделано с 

помощью схемы организационной структуры проекта (organizational breakdown 

structure – OBS) [10]. В этой схеме руководитель проекта находится на верхнем 

уровне, а на более низких уровнях располагаются отделы, для функционального 

управления работами, или отдельные исполнители, привлекаемые для реализации 

отдельных пакетов работ. Цель OBS состоит в указании не только исполнителей 

работ для каждого пакета, но и в определении отделов организаций, ответственных 

за выполнение соответствующих работ.  

Существуют следующие виды организационных структур команды проекта: 

функциональная, проектная и матричная. 

Так как мы осуществляем проект и он носит временный характер, выберем 

проектную структуру. Члены команды ориентированы только на достижение целей 

проекта и подчиняются только его непосредственному руководителю.  

Обобщая вышесказанное, организационная структура команды управления 

проектом будет выглядеть следующим образом (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рисунок 2.1 – Организационная структура команды управления проектом 

Руководитель 
Сергеев Михаил Васильевич 

 

Маркетолог 
Карпов Иван 

Иванович 

 
Специалист по связям 

и закупкам 
Петрова Елена 

Степановна 

 
 

Экономист 
Романов Сергей 

Игоревич 
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2.1.4 Матрица РАЗУ 

 

Важная задача в управлении проектом – четко определить, кто за что отвечает. 

Именно для этого и применяется инструмент «матрица ответственности» 

(responsibility matrix) [11]. Работы берут из структурной декомпозиции работ 

(WBS), роли – из организационной структуры проекта (OBS). Матрица 

ответственности определяет степень ответственности каждого члена команды за ту 

или иную задачу, если он имеет к ней некоторое отношение. 

Матрица ответственности по проекту представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Матрица ответственности 

Перечень работ 

Участники проекта 

Руководитель Маркетолог 
Специалист по 

связям и закупкам 
Экономист 

Зарождение идеи 1 - - - 

Анализ микросреды 3 5 - - 

Анализ макросреды 3 5 - - 

Разработка бизнес-плана 1 5 5 5 

Заключение договора на покупку 

франшизы 
1 - - - 

Паушальный взнос за франшизу 1 - - 3 

Прохождение программы 

обучения 
1 - - - 

Поиск и получение инвестиций 3 - - 1 

Поиск помещения 3 - 1 2 

Заключение договора на аренду 1 - 4 - 

Проведение ремонтных работ 3 - 5 4 

Покупка оборудования для зала, 

кухни и управления пиццерией 
- - 5 2 

Поиск и найм персонала 4 3 1 - 
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Окончание таблицы 2.2 

Перечень работ 

Участники проекта 

Руководитель Маркетолог 
Специалист по 

связям и закупкам 
Экономист 

Обучение персонала 1 - 2 - 

Закупка сырья - - 1 2 

Пробный старт 1 - - - 

Доналадка оборудования 3 - - - 

Проведение рекламной кампании 3 1 - - 

Открытие 1 - 2 - 

 

Цифрами обозначены роли проекта: 

1 – исполнитель (ответственный за выполнение задачи); 

2 – соисполнитель; 

3 – осуществляет контроль выполнения задачи; 

4 – согласование решения; 

5 – принимает участие в процессе выполнения работы; 

«-» – не принимает никакого участия в выполнении задачи. 

Таким образом, была получена матрица ответственности по проекту. 

 

2.2 Календарный план реализации проекта 

 

2.2.1 Календарный график и диаграмма Ганта 

 

Для определения времени осуществления мероприятий, направленных на 

достижение целей проекта, и для установления взаимосвязей между ними по 

временному параметру с учётом наиболее рисковых событий, составляется 

календарный план проекта.  

Представим календарный план реализации проекта (рисунок 2.2.) 
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Рисунок 2.2 – Календарный график открытия «Додо Пицца» 

 

Из графика видно, что для открытия пиццерии нам понадобится 152 дня. 

Здесь же на основании календарного графика построим диаграмму Ганта 

(рисунок 2.3). В ней отображаются стоимость и последовательность этапов. 

 

 
Рисунок 2.3 – Диаграмма Ганта 
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В результате видно, что для реализации проекта с учетом инфляции нам 

понадобится 6 392 000 рублей. 

 

2.3 План по персоналу 

 

Большую роль для проекта играет качественный подбор и обучение персонала. 

Ведь именно персонал является лицом заведения, как он будет обращаться, и 

обслуживать посетителей, такое мнение будет складываться о пиццерии. В «Додо 

Пицце» заинтересованы в поддержании постоянного штата сотрудника, поэтому 

создаются условия для мотивации и стимулирования производства.  

Методы стимулирования: 

1) премирование сотрудников по достижении каких-либо результатов; 

2) предоставление возможности карьерного роста; 

3) организация комфортных условий работы и отдыха;  

4) организация хорошей атмосферы и коллектива.  

5) Индивидуальный подход к сотрудникам 

Систему набора можно разложить на следующие пункты: 

1) предварительное интервью; 

2) заполнение бланка заявления и анкеты; 

3) тестирование; 

4) диагностическое интервью; 

5) проверка рекомендаций; 

6) медицинское обследование; 

7) принятие окончательного решения; 

8) заключение договора. 

Первая должностная ступень, с которой начинает каждый сотрудник, — 

стажер. Прежде чем попасть на кухню, он приходит на установочную лекцию. Это 

занятие погружает нового сотрудника в жизнь компании, знакомит с ее 

ценностями, рассказывает об основных принципах работы. Кроме того, стажер 
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получает заряд мотивации — на реальных примерах ему показывают, что, если 

быть трудолюбивым и усердным, можно стать управляющим пиццерии уже через 

полгода. Главное на этом этапе — донести до работника, что все в его руках, 

компания дает ему отличные возможности для карьерного роста. На кухню 

стажеры попадают уже заряженными на труд и достижение высоких результатов. 

 После установочной лекции начинается 6-дневная программа обучения. За 

это время можно научить новичка делать базовые вещи (универсальным 

пиццамейкером он станет через полмесяца). В программу входит работа во всех 

зонах пиццерии. Сотрудника учат готовить пиццу, поддерживать чистоту, делать 

заготовки, знакомят со всеми стандартами: от нарезки начинок до упаковки. После 

каждого рабочего дня стажер сдает тест, который показывает, насколько хорошо 

им была усвоена новая информация. Через шесть дней сотрудник умеет делать 

пиццу и знает основные принципы работы. Он получил необходимую базу знаний, 

дальше все зависит от его усердия. 

Следующей ступенью после стажера является должность кандидата, 

слудующей — пиццамейкера, затем — инструктора. Все эти сотрудники делают 

главное — готовят пиццу; должность инструктора предполагает еще и умение 

обучать других. 

 Чем выше позиция, тем опытнее работник и тем выше у него оплата труда. 

Чтобы получить повышение, нужно сдать нормативы по приготовлению 

пиццы (среднее время приготовления пиццы для стажера — 4:30 минут, кандидат 

должен уложиться в 3 минуты) и написать тест, проверяющий знания о работе 

пиццерии. 

Когда у работника появляются вопросы, ему на помощь приходит закрытая 

база знаний. Это материалы, в которых обобщен весь опыт «Додо Пиццы»: от того, 

как правильно делать тесто, и до того, как расширять сеть. Информация полезна 

как для рядового сотрудника, так и для партнера сети.  

С переходом на руководящую должность пиццерии ситуация сложнее — на 

этом этапе нет никаких нормативов. Чтобы стать менеджером смены, умения 
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быстро делать пиццу недостаточно. Обычно управляющий пиццерии замечает 

перспективного инструктора, оценивая его показатели работы и КЛН, а также 

личные качества (ответственность, дисциплинированность, умение общаться с 

другими людьми и наличие лидерских качеств). 

 Опытный управляющий видит будущих менеджеров уже на этапе 

собеседования. Как правило, это активный, общительный, интересующийся всем 

человек, который схватывает новую информацию на лету. Он отличается от других 

соискателей, которые вместо реализации себя и желания идти по карьерной 

лестнице, ищут пусть небольшой, но стабильный заработок (что совсем не плохо, 

именно такие люди создают костяк команды). 

Чаще всего устраиваться в пиццерии приходят именно студенты — они 

смышлены, ответственны, полны сил, им все хочется узнать, очень часто просят 

себе дополнительные смены, за счет этого обучаются еще быстрей. Если такой 

сотрудник не уволится, то у него есть все шансы занять должность менеджера 

смены. 

Управляющий — это тот же менеджер, но с более сильным проявлением 

качеств руководителя. Он опытен и знает, как работать с четырьмя главными 

блоками предприятия, определяющими его успех: 

1. Люди: как предотвратить высокую текучесть сотрудников, как сделать так, 

что персонал был доволен своей работой, получать обратную связь и так далее. 

2. Продукт: как сделать так, что пиццерия делала вау-продукт: быстро 

выполняла заказы, готовила вкусную пиццу, сохраняла уют и чистоту, работала без 

очередей и так далее. 

3. Выручка: как привлечь еще больше клиентов в пиццерию, как превратить 

новых посетителей в постоянных. 

4. Эффективность: как работать с расходами, повышать производительность 

труда сотрудников, уменьшать показатели потери ингредиентов и прочее. 

Далее составим план по персоналу в таблице 2.3. Обозначим месячный и 

годовой фонд оплаты труда, а также количество человек 
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Таблица 2.3 – План по персоналу 
В рублях 

Наименование Заработная плата Количество 
человек 

Заработная плата 
в год 

Коммерческий 
директор 40 000 1 480 000 

Управляющий 
пиццерией 35 000 1 420 000 

Менеджер смены 25 000 2 600 000 

Пиццамейкер 20 000 3 720 000 

Кассир 20 000 2 480 000 

Курьер 19 000 2 456 000 

Итого 159 000 14 3 156 000 
 

Тип заработной платы – повременной. В таблице 2.3 указаны средние значения 

оплаты труда при стандартном рабочем дне (8 часов). 

В плане по персоналу заработная плата представлена без учѐта социальных 

отчислений. Общий годовой фонд заработной платы составляет 3 156 000 рублей, 

социальные отчисления составят 946 800 рублей, а годовой фонд заработной платы 

с учетом социальных отчислений составит 4 102 800 рублей. 

 

2.4 Финансовый план 

 

2.4.1 Инвестиционные затраты по проекту 

 

Для открытия пиццерии нам нужны средства на: 

а) внесение паушального взноса в фонд «Додо пицца»; 

б) аренду помещения, проведение ремонта внутри и снаружи; 

в) приобретение оборудования для кухни, зала, управления; 

г) поиск и найм персонала; 

д) прочие мероприятия (первичная закупка сырья и т.д.) 

Подробные инвестиции приведены в таблице 2.4 
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Таблица 2.4 – Инвестиции в проект 
В рублях 

Наименование Цена за 
штуку 

Количество, 
штук Сумма 

Анализ микросреды 35 000 1 35 000 

Ремонт помещения:   2 600 000 

а) входная группа 250 000 1 250 000 

б) стены, пол, потолок 1 200 000 1 1 200 000 
в) оформление (картины, телевизоры и 
прочее) 500 000 1 500 000 

г) подсветка 250 000 1 250 000 

д) ремонт санузла 200 000 1 200 000 

е) освещение помещений 200 000 1 200 000 

Приобретение оборудования:   2 837 000 

а) Оборудование для зала:   900 000 

1) стол для посетителей 9 000 20 180 000 

2) стул для посетителей 4 000 40 160 000 

3) диваны для посетителей 80 000 4 320 000 
4) наблюдательное оборудование в 
зале (3 камеры и монитор) 40 000 1 40 000 

5) барная стойка 100 000 1 100 000 

6) разносы 500 100 50 000 

7) кофе-машина 50 000 1 50 000 

б) Оборудование для кухни:    1 648 000 

1) кухонный стол 22 000 2 44 000 

2) кухонные принадлежности 4 000 10 40 000 

3) холодильное оборудование 100 000 2 200 000 

4) хлебопекарное оборудование 
(мукопросеиватель, миксер, печь 
для пиццы, тестосмеситель) 

1 000 000 1 1 000 000 

5) посудомоечное оборудование 250 000 1 250 000 

6) прочее оборудование 150 000  1 150 000 



 41 

Окончание таблицы 2.4 
В рублях 

Наименование Цена за 
штуку 

Количество, 
штук Сумма 

в) Оборудование для управления 
пиццерией:   289 000 

1) мебель (стол и стул) 20 000 2 40 000 

2) компьютер и ПО 30 000 2 60 000 

3) МФУ 5 000 2 10 000 

4) стационарный телефон 2 500 2 5 000 

5) шкаф для одежды 30 000 3 90 000 

6) стеллаж 4 000 6 24 000 

7) сейф 30 000 1 30 000 

8) кассовый аппарат 30 000 1 30 000 

Другое:   920 000 

1) паушальный взнос в «Додо Пицца» 350 000 1 350 000 

2) первичная закупка сырья 300 000 1 300 000 

3) найм и обучение персонала 20 000 1 20 000 

4) подготовка пиццерии к открытию 100 000 1 100 000 

5) реклама 100 000 1 100 000 

6) услуги риелтора 50 000 1  50 000 

Итого - - 6 392 000 
 

Из таблицы 2.4 видно, что для реализации проекта необходимо 6 392 000 

рублей. Планируется, что у предприятия будет иметься 3 392 000 рублей 

собственных средств. Значит, владельцу необходимо привлечь инвестиции в 

размере 3 000 000 рублей. Однако по итогам первого отчетного периода у 

предприятия возникнет дефицит денежных средств, чтобы этого не допустить 

планируется привлечь 3 480 000 рублей.  Таким образом, общие затраты составят 

6 872 000 рублей. Решением этой проблемы был выбран банковский кредит. 

Кредитором станет ПАО «Сбербанк». Банк предоставит нам средства в размере 

3 480 000 рублей под 12% на 2 года.  
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2.4.2 Операционные затраты по проекту 
 

Ориентировочное место открытия пиццерии – г. Благовещенск, ул. Горького, 

дом 174, 1 этаж, местоположение обосновано тем, что данный район считается 

центром города, здесь в шаговой доступности расположены офисные здания и 

торговые комплексы. Общая площадь помещения 220 кв.м., плата за аренду 140 

000 рублей в месяц.  

Обозначим месячные операционные затраты в таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 – Месячные операционные затраты по пиццерии 
В рублях 

Статьи расходов Сумма 

Арендная плата 140 000 

Коммунальные платежи 20 000 

Реклама 10 000 

Оплата материалов  520 000 

Интернет и телефон 4 000 

Заработная плата сотрудникам 341 900 

Роялти 70 000 

Амортизация 22 000 

Итого 1 127 900 
 

 Также предприятие будет платить налоги (таблица 2.6).  

 
Таблица 2.6 – Ставки системы налогообложения 

В процентах 
Налог База Ставка 

Налог на прибыль Прибыль 20 

НДС Добавленная стоимость 18 

ЕССС Зарплата 30 
 

Налог на имущество не начисляется, так как мы арендуем помещение. 
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2.5 План маркетинга 

 

Политика компании в отношении выпуска продукции: 

1) все должно крутиться вокруг одного базового продукта, остальное, что 

производится для расширения меню, не должно мешать основному 

производству;  

2) нельзя усложнять технологию, иначе может ухудшиться качество;  

3) любой ингредиент должен повторяться в нескольких блюдах;  

4) не загромождать кухню оборудованием, кроме оборудования для 

производства пиццы: все готовится в той же печи, что и пицца;  

5) уютная обстановка и минимум посуды, продукт упаковывается только в 

коробку, что ускоряет процесс обслуживания.  

У компании своя оригинальная концепция и отработанная система получения 

и приготовления пиццы на заказ.  

Потенциальными потребителями «Додо Пиццы», являются люди со средним 

доходом, которые желают попасть в данное заведение. 

Одна из потребностей молодежи и лиц среднего возраста – быстро и вкусно 

поесть. 

Для нашего проекта в качестве стратегии маркетинга выберем 

концентрированный маркетинг [12]. 

Стратегия концентрированного маркетинга предполагает, что фирма 

концентрирует свои силы на одном или нескольких малочисленных сегментах 

рынка и предлагает товары в расчете на удовлетворение потребностей именно этих 

групп покупателей. 

Лидерство в специфическом сегменте достигается через низкие затраты и 

цены или уникальность товара, или того и другого вместе.  

Благодаря концентрированному маркетингу фирма обеспечивает себе 

прочную рыночную позицию в обслуживаемых сегментах, поскольку она лучше 

других знает нужды этих сегментов и пользуется определенной репутацией. 
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Мы выделяем 4 основные переменные сегментации: уровень доходов, частота 

посещения пиццерии, средний чек в пиццерии и причина посещения пиццерии. 

Также для качественного проведения сегментации выберем последовательный 

метод сегментации (AID - Automatic Interaction Detection) [13].  

 

Схема сегментации по методу AID представлена на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Сегментация рынка по методу AID 

 

Теперь можно описать профиль потребителя нашего продукта: 

а) люди, имеющие высокие доходы, часто посещающие пиццерии, средний 

чек превышает 1000 рублей на человека, а причина посещения – быстрое и 

качественное обслуживание; 

б) люди, имеющие средний и низкий доход, часто посещающие пиццерии, 

средний чек превышает 500 рублей на человека, посещающие пиццерию с 

друзьями того же социального статуса (студенты, офисные работники). 

Проведем взвешенную оценку по сегменту (таблица 2.7) 
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Таблица 2.7 – Взвешенная оценка 
В баллах 

Критерий привлекательности Вес 

Оценка Ценность 

Высокий 
доход 

Средний 
и низкий 
доход 

Высокий 
доход 

Средний 
и низкий 
доход 

Размер сегмента 0,2 5 7 1 1,4 

Темпы роста сегмента 0,05 5 6 0,25 0,3 
Количество участников в 
сегменте 0,1 6 8 0,6 0,8 

Возможности для 
расширения ассортимента 0,05 2 3 0,1 0,15 

Уровень потребления 
продукта 0,2 6 8 1,2 1,6 

Уровень знания 
конкурирующих брендов 0,15 9 10 1,3 1,5 

Существование скрытых и 
неудовлетворенных 
потребностей 

0,1 10 10 1 1 

Риски негативного влияния 
внешних факторов 0,5 4 4 2 2 

Итого 1 - - 7,45 8,75 
 

Чтобы сегментирование приносило пользу, сегменты должны обладать 

следующими характеристиками: 

1) Измеримость. Должны существовать способы и средства измерения размера, 

уровня покупательской способности, а также других характеристик сегмента. 

2) Доступность. Легко ли сегменты подаются охвату и обслуживанию. 

3) Существенность. Рыночные сегменты должны быть достаточно велики и 

прибыльны для того, чтобы стоило заниматься их обслуживанием. 

4) Отличаться от других. Сегменты должны иметь ярко выраженные 

отличительные черты, а их представители – по-разному реагировать на 

различные элементы маркетингового комплекса. 

5) Пригодность. Для привлечения и обслуживания соответствующих сегментов 

необходимо разрабатывать эффективные программы. 
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Для определения целевых рынков нужно оценить привлекательность каждого 

сегмента. Каждому критерию привлекательности присваивается вес так, чтобы в 

сумме по критериям получилась единица. И далее каждому сегменту 

присваивается оценка от 1 до 10 (1 – очень низкий уровень значения критерия, 10 

– очень высокий). Аналогичным образом оценивается конкурентоспособность 

предприятия. Результаты представлены в таблице 2.8. 

 
Таблица 2.8 – Взвешенная оценка 

В баллах 

Критерий привлекательности Вес 

Оценка Ценность 

Высокий 
доход 

Средний 
и низкий 
доход 

Высокий 
доход 

Средний 
и низкий 
доход 

Услуга имеет уникальное 
предложение 0,1 5 7 0,5 0,7 

Услуга способна 
удовлетворить базовые 
потребности в продукте 

0,1 8 8 0,8 0,8 

Сила бренда 0,25 10 10 2,5 2,5 

Ресурсы для работы 0,25 10 10 2,5 2,5 
Гибкость и быстрая 
адаптация к условиям 0,1 8 8 0,8 0,8 

Уровень конкуренции в 
сегменте 0,2 7 8 1,4 1,6 

Итого 1   8,5 8,9 
 

По полученным данным производим разбивку сегментов и выбор целевых 

сегментов. Выбор осуществляется по наиболее высоким значениям 

привлекательности и конкурентоспособности. По проведенной работе можно 

сделать вывод, что большую ценность имеют оба сегмента: люди, имеющие 

высокие доходы, часто посещающие пиццерию, средний чек превышает 1000 

рублей, а основная причина посещения пиццерии – быстрое, качественное 

обслуживание и вкусная еда; люди, имеющие средний или низкий доход, часто 

посещающие пиццерию, средний чек превышает 500 рублей, посещающие 

пиццерию с друзьями того же социального статуса. Результаты представлены в 
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таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Выбор целевых сегментов 

Привлекательность 
Конкурентоспособность 

Низкая Средняя Высокая 

Высокая - - - 

Средняя - Люди с высоким 
доходом 

Люди со средним 
и низким доходом 

Низкая - - - 
 

Для проекта выбираем 2 стратегии – фокусировка и гибкая адаптация, так как 

фокусироваться усилия будут на 2 небольших сегментах рынка, а также будут 

адаптироваться к изменениям предпочтений потребителей. 

Определим позиционирование товара на рынке. Для этого построим схему 

позиционирования услуги относительно двух основных характеристик (цена и 

уникальность продукта / услуги), делая вывод о конкурентах в данной отрасли 

глазами потребителя. ООО «Додо Пицца» будет занимать нишу с высокой 

уникальностью услуг и ниже среднего уровня цен (рисунок 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 – Схема позиционирования услуги по параметру «качество – цена» 



 48 

В соответствии с данными рисунка 2.3 видно, что предприятие ООО «Додо 

Пицца» будет иметь такую же цену как его основные конкуренты, однако, 

существенно выигрывать за счѐт уникальности продукта. Уникальность нашей 

пиццерии заключается в том, что готовку своей пиццы можно наблюдать в режиме 

реального времени через Web-камеру, отслеживание заказа через карту, а также 

постоянно действующей акции: «60 минут или пицца в подарок». 

Далее строим схему идеальных потребительских предпочтений относительно 

данной услуги. Потребители в большинстве своем хотят получить товар высокого 

качества за низкую стоимость. Она представлена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Схема потребительских предпочтений 

 

Далее эти схемы совмещаются. Сводная схема представлена на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Сводная схема потребительских предпочтений 
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Можно сделать вывод, что ООО «Додо Пицца» будет удовлетворять большую 

часть потребительских предпочтений в отличие от своих конкурентов. 

Далее выбираем ценовую позицию в таблице 2.10, в которой представлена 

взаимосвязь между уровнем цен и качеством товаров. 

 

Таблица 2.10 – Взаимосвязь между уровнем цен и качеством товаров 

Качество 
Цена 

Высокая Средняя Низкая 

Высокое 
Стратегия 
премиальных 
наценок 

Стратегия глубокого 
проникновения на 

рынок 

Стратегия повышенной 
ценностной значимости 

Среднее Стратегия 
завышенной цены 

Стратегия среднего 
уровня 

Стратегия 
доброкачественности 

Низкое Стратегия 
ограбления 

Стратегия показного 
блеска 

Стратегия ценностной 
значимости 

 

Исходя из таблицы 2.10, выбираем стратегию глубокого проникновения на 

рынок, которой соответствует высокое качество и средняя цена. 

Далее проводим анкетирование, для того, чтобы выявить долю молодежи и 

лиц среднего возраста: 

а) которые планируют посещать пиццерию или активно их посещают в 

настоящее время; 

б) которые желают попробовать что-либо новое относительно посещения 

пиццерии. 

Поисковое исследование и экспресс-анализ проводились на основе 

исследования результатов анкетирования жителей города Благовещенска, 

студентов БГПУ, а также некоторых предприятий, расположенных в Центральном 

районе города Благовещенска (недалеко от места планируемого открытия 

пиццерии). 

Выбранный способ сбора – заочное (онлайн анкетирование). 

На основе выбранных данных было проведено проектирование формы для 

сбора данных. В разработанной анкете есть как открытые, так и закрытые вопросы. 
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Анкета приведена в приложении А. Было опрошено 500 человек. 

По результатам анкетирования были получены следующие данные, 

представленные на рисунке 2.8.  

 

 
Рисунок 2.8 – Результаты анкетирования потенциальных посетителей 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что 35,2% 

опрошенных хотя бы раз обязательно придут в нашу пиццерию. Распространяя эти 

данные на всю совокупность, получается, что это 35,2 тыс. человек (35,2% от 100 

000 человек). Как минимум, они планируют посетить пиццерию 1 раз, средний чек 

– 500 рублей, следовательно, среднегодовая выручка составит 17 600 000 рублей. 

Реально желающих должно быть больше (те кто еще думает – 54,3% от всего числа 

опрошенных), поэтому объем сбыта услуг в размере, как минимум, сотни 

посетителей в день обоснован. 

Для обеспечения заявленных объемов сбыта нужно определиться с ценовой 

политикой. Осуществление ценовой политики в системе маркетинга связано с 

решением ряда задач: 

а) определение целей ценовой политики; 

б) разработка ценовой стратегии; 

в) реализация ценовой политики в конкретных рыночных условиях. 

35,20%

54,30%

10,50%

Посещу хотя бы раз

Подумаю над этим 
предложением

Нет
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Цель ценовой политики – обеспечение прибыли за счет сохранения 

стабильного положения на рынке. 

Ценовая стратегия – ориентация на собственные издержки. 

Также необходимо осуществить комплекс продвижения: 

а) Меню-каталог – А4, 8 полос, 4+4; 

На старте – специальный выпуск «Знакомство с Додо Пиццей», далее – 

федеральная программа; 

б) листовки – квартиры, улицы, офисы; 

в) социальные сети; 

г) экскурсии по пиццерии – пресса, блоггеры; 

д) магниты и открытки первым клиентам; 

е) спонсорство – радио, мероприятия. 

 

2.6 Анализ и оценка эффективности проекта 

 

2.6.1 Обоснование ставки дисконтирования 

 

Для более точно расчета доходности проекта необходимо рассчитать и 

обосновать ставку дисконтирования. Так как у нас имеются как собственные 

средства, так и заемные, то для расчета ставки дисконта можно использовать метод 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC) (формула 2.1). 

 

WACC = ∑γ' × r',     (2.1) 

где γi - доля i-гo элемента в общей сумме; 

ri - стоимость i-гo элемента капитала. 

 

В нашем проекте капитал состоит из собственных (53,08%) и заемных средств 

(46,92%). 

Стоимость заемного капитала заключается в его процентной ставке. В нашем 



 52 

проекте процентная ставка составляет 12%. 

Ставка дисконтирования при использовании собственного капитала 

рассчитывается по модели оценки стоимости капитальных активов (САРМ) 

согласно формуле (2.2) [14]. 

 

r = Rf + ·(Rm – Rf),      (2.2) 

где r – ставка дисконтирования; 

Rf – безрисковая ставка дохода; 

(Rm–Rf) – премия за рыночный риск; 

β – коэффициент, который показывает связь доходности портфеля с 

доходностью рынка, зависимость доходности портфеля от рыночного 

риска. 

 

В качестве безрисковых активов рассматриваются обычно государственные 

ценные бумаги со сроком погашения 10 лет. На май 2018 года ставка доходности 

по этим бумагам составляла 8% годовых [15]. 

В России информацию о значениях β-коэффициентов компаний, можно найти 

в информационных выпусках рейтинговых агентств. В данном случае β- 

коэффициент равен 1,01, так как деятельность предприятия можно отнести к 

отрасли услуг [16]. Премия за рыночный риск рассчитывается на основе 

статистических данных о рыночных премиях за продолжительный период. 

Для определения ставки доходности отрасли были рассмотрены ПИФы по 

данным за 2017 год: «Сбербанк – Глобальный Интернет» (40,93%), «Альфа–

Капитал Технологии» (31,95),  «Райффайзен – информационные технологии» 

(30,35%). Среднее значение составило 34,41% [17]. 

Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике 

рассчитывается по формуле (2.3): 

 

1 + Rm = (1 + /0
122

/(1 + '
122
),     (2.3) 
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где Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли (средняя доходность по 

трем ПИФам: 34,41%); 

i – прогнозируемый темп инфляции, 4% годовых [18]. 

 

Реальная средняя ставка доходности отрасли составит: 

 

Rm = 152,7881
152,28

− 1 = 0,2924 или 29,24%    (2.4) 

 

Тогда ставка дисконта собственных средств составит: 

 

R> = 0,08 + 1,01 × (0,3441 − 0,08) = 34,67%.      (2.5) 

 

Таким образом можно рассчитать WACC 

 

WACC = 0,12 × 0,3364 + 0,3467 × 0,6636 = 0,2704	(27%).  (2.6) 

 

2.6.2 План движения денежных средств по проекту 

 

Под Cash Flоw (рисунок 2.9) понимают отчѐт о движении денежных средств 

(англ. Cash Flow Statement), в котором отражаются все имевшие место в прошлом 

поступления денежных средств и их расходование [19].  

Численное значение денежного потока показывает величину притока денег, 

если оно больше нуля, или оттока денег, если оно меньше нуля. Положительный 

денежный поток формируют денежные средства, поступившие в экономический 

субъект по итогам за соответствующий период, например, поступления от продажи 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. Отрицательный денежный поток 

формируют денежные средства, затрачиваемые экономическим субъектом в 

соответствующий период, например, инвестиции, возврат кредита, затраты на 
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сырьѐ, энергию, материалы и другие [19]. 

 

 
Рисунок 2.9 – Cash Flow по проекту 

 

Cash Flоw состоит из трех основных разделов [19]: 

а) операционная деятельность – денежные потоки, возникающие, как 

правило, основной, приносящей доход, деятельности компании; 

б) инвестиционная деятельность – расходы на ресурсы, предназначенные для 
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генерирования будущего дохода; 

в) финансовая деятельность – денежные потоки, связанные с формированием 

капитала компании. 

Cash Flow по кварталам представлен в приложении Б.  

 

2.6.3 Интегральные показатели эффективности 

 

Ставка дисконтирования для данного проекта составляет 27% и была 

рассчитана а предыдущем пункте выпускной квалификационной работе по модели 

WACC (формула 2.6). 

Простой срок окупаемости – период, за который первоначальные инвестиции 

покроются прибылью от проекта. 

Простой срок окупаемости проекта рассчитывается по формуле (2.7): 

 

PP = FG
HI
× 365,      (2.7) 

где Io – первоначальные инвестиции по мероприятию; 

NP – чистая прибыль от проекта. 

 

Период окупаемости проекта составит 21 месяц, исходя из использованных 

данных по доходам и затратам. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период, за который 

дисконтированные притоки от мероприятия покроют дисконтированные 

инвестиции [20], он рассчитывается по формуле (2.8): 

 

∑ SL ≥ I2OII
LP1 .      (2.8) 

С учетом ставки дисконтирования срок окупаемости реализуемого проекта 

составит 24 месяца. Дисконтированный срок окупаемости больше простого срока 

окупаемости из-за расчета дисконтированных потоков. 

Средняя норма рентабельности (ARR – Average rate оf return) представляет 

доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его 
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реализации и величиной начальных инвестиций. Показатель ARR 

интерпретируется как средний годовой доход, который можно получить от 

реализации проекта. В данном случае для проекта он составляет 65,30%. 

Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого мероприятия , то 

есть NPV разных событий можно суммировать для поиска общего эффекта [20]. 

Рассчитаем NPV при ставке дисконтирования равной 27%. Формула расчѐта 

NPV (2.9) выглядит следующим образом: 

 

NPV = ∑ ST
(15U)T

− I2V
LP2 ,     (2.9) 

где St – чистые дисконтированные потоки (притоки) от реализации проекта; 

I0 – первоначальные инвестиции; 

r – ставка дисконтирования. 

 

Подставляя ранее рассчитанные значения притоков и оттоков в формулу (2.9), 

дисконтируя их, получаем, что при r = 27% NPV = 3 189 746 рублей. 

Для комплексного анализа мероприятия определим IRR, PI (индекс 

доходности). 

Индекс доходности по проекту есть отношение суммы дисконтированных 

притоков к сумме дисконтированных оттоков денежных средств по проекту. Он 

показывает эффективность использования капитала в проекте [21]. 

Индекс доходности рассчитывается по формуле (2.10): 

 

PI =
∑ ST×

W
(WXY)T

Z
T[G

FG
+ 1.     (2.10) 

В формуле 2.10 представлен индекс доходности, который отражает 

эффективность дисконтированных инвестиций по дисконтированному доходу и 

равен 1,49. Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что 

инвестиционный проект принимается для дальнейшего инвестиционного анализа 
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Внутренняя норма рентабельности (IRR) – это процентная ставка, при которой 

чистая приведѐнная стоимость равна нулю [21]. 

Находится по формуле (2.11): 

 

IRR = r1 +
HI]W

(HI]W^HI]_)
× (r` − r1),		 	 	 (2.11)	

где r1 – значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV1 >0 

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 < 0. 

 

Подставляя значение ставки дисконтирования, при которой NPV становится 

отрицательным, в уравнение (2.11), внутренняя норма рентабельности (IRR) 

составит 113,6%. Такое значение IRR говорит о том, что максимальная ставка 

процента равна 113,6%, а в исходном уравнении при расчѐте чистой приведенной 

стоимости ставка дисконтирования составила 27%. 

Результаты эффективности инвестиций представленного проекта отражены на 

рисунке 2.10. 

 

 
Рисунок 2.10 – Эффективность инвестиций 

 

MIRR (Mоdified Internal Rate оf Return) определяет внутреннюю ному 

рентабельности инвестиционного проекта с учетом возможного вложения 

свободных денежных средств, образующихся в ходе реализации проекта, под 

определенную ставку, отличную от ставки дисконтирования денежного потока, 

генерируемого проектом и составляет 44,03%. 
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Исходя из рисунка 2.10, следует вывод, что дисконтированный период 

окупаемости проекта составляет 24 месяца, при этом чистый приведенный доход 

составит 3 240 794 руб., модифицированная внутренняя норма рентабельности 

44,27%, это говорит о том, что проект принесет прибыль и подтверждает 

предварительное решение о его исполнении. 

 

2.7 Анализ рисков 

 

2.7.1 Анализ безубыточности 

 

Расчеты проделаны в программе Project Expert. 

Точка безубыточности представляет собой величину объема производства 

(или объема продаж), при которой предприятие покрывает все свои издержки (в 

денежных или натуральных единицах). Расчет этого показателя необходим, для 

того, чтобы руководство предприятия, а так же персонал имели представление о 

том, какой объем продукции необходимо произвести, и, следовательно, какой для 

этого потребуется объем работ, чтобы предприятие смогло покрыть свои издержки, 

связанные с производством и выпуском той или иной товарной единицы [22]. 

Анализ точки безубыточности является неотъемлемой частью при расчете 

рисков проекта, так как показывает реальный объем сбыта, который придется 

организовать предприятию, чтобы не уйти в минус. И уже на основе анализа точки 

безубыточности можно предположить, возможно ли реализовывать столько 

продукции (услуг), сколько было рассчитано. 

Прямые издержки возрастают пропорционально поступлениям от продаж. Это 

связано с производственным процессом. Постоянные издержки (арендная плата, 

заработная плата персоналу) остаются неизменными в течении всего периода 

производства, так как они не зависят от объемов продаж.  

Точка безубыточности – это пересечение функции поступления от продаж и 

суммарных издержек. 
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Так как дисконтированный период окупаемости проекта равен 24 месяцам, 

произведем расчет точки безубыточности для 25 месяца проекта. Расчет 

производится по формуле 2.12 

 

X = bc
I^]c

 ,       (2.12) 

где X – точка безубыточности, 

FC – постоянные затраты проекта, 

P – цена единицы производимой продукции, 

VC – себестоимость единицы производимой продукции.  

 

Смоделируем график точки безубыточности в Project Expert (рисунок 2.11) и 

проведем расчеты.   

 

 
Рисунок 2.11 – Точка безубыточности 

 

Постоянные расходы проекта равны 766 380 руб., цена равна 500 руб., 

себестоимость – 169,5. Произведя расчет получим точку безубыточности равную 

2 318,85 шт. Умножив ее на цену товара получим, что на 1 159 425,11 рублей мы 

должны осуществить продаж в месяц, чтобы наш проект не уходил в минус.  

выручка 
руб. 

объем 
продаж, шт. 
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2.7.2 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности указывает наиболее значимые переменные, 

изменение которых повлекут за собой изменение выручки. Ограничениями в этом 

виде анализа является то, чаще всего варьируемые переменные взаимосвязаны. 

Анализ чувствительности позволяет изучить, как будут изменяться 

финансовые показатели проекта в зависимости от изменения общего уровня 

инфляции, ставок налогов, затрат на персонал, величины сбыта и других исходных 

данных проекта [22]. 

При проведении анализа чувствительности в качестве варьирующих 

параметров были выбраны объем сбыта, цена сбыта, прямые издержки, общие 

издержки и зарплата персонала в диапазоне от «-20%» до «+20%» с шагом 5%. 

Данные отклонений значений NPV при изменении переменных, представлены 

на рисунке 2.12. 

 

 
Рисунок 2.12 – Анализ чувствительности NPV 

 

Анализ чувствительности показывает, что наиболее всего чистый 

приведенный доход зависит от цены и объема сбыта.  

Если увеличить цену на 10%, то NPV  увеличится более, чем в 2 раза. Если 

увеличить объем сбыта на 15%, то NPV вырастет более, чем в 2 раза. Если же цену 

сбыта уменьшить 15%, то наш проект станет убыточным. Также если уменьшить 

NPV,руб.  

изменение, %  
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объем сбыта на 20 %, то NPV уйдёт в минус и наш проект станет убыточным. Так 

как у всех работников пиццерии оплата труда рассчитывается по окладу и не 

зависит от прибыли, то вполне логично, что если мы поднимем зарплату, то у нас 

сократиться выручка. Если же увеличить общие издержки проекта, то NPV 

сократится 

Анализ чувствительности дисконтированного периода окупаемости приведен 

на рисунке 2.13.  

 

 
Рисунок 2.13 – Анализ чувствительности DPB 

 

По рисунку видно, что дисконтированный период окупаемости, так же как и 

чистый приведенный доход, остро реагирует на изменение цены и объема сбыта, 

что вполне логично, так как все эти процессы взаимосвязаны: чем больше доход, 

тем короче период окупаемости. В том случае, если мы увеличим цену на 20%, то 

дисконтированный период окупаемости сократится почти вдвое. 

 

2.7.3 Анализ Монте-Карло 

 

Метод Монте-Карло позволяет проводить количественную оценку проектных 

рисков и сопоставлять различные альтернативные сценарии проекта. Для 

осуществления имитации рекомендуется использовать нормальное распределение, 

DPB, мес.   

изменение, 
% 
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так как практика риск-анализа показала, что именно оно встречается в 

подавляющем большинстве случаев. Количество имитаций может быть сколь 

угодно большим и определяется требуемой точностью анализа. В данном случае 

ограничимся 500 имитациями. Результаты анализа Монте-Карло проекта по 

параметру «Чистый приведенный доход» представлены на рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14 – Анализ Монте-Карло по показателю «Чистый приведенный доход» 

 

По результатам анализа рисунка 2.14 можно сделать вывод что чистый 

приведенный доход, в основном, будет положительный, отрицательный ЧПД 

возможен лишь в случае отсутствия посетителей, но вероятность этого мала. 

 

Выводы по разделу два 
 

Во второй главе мы провели экономический и технический анализ 

предприятия и сделали вывод, что открытие пиццерии быстрой доставки «Додо 

Пицца» является целесообразным. Определена сущность и цель проекта, были 

сформулированы задачи для достижения поставленной цели. Сформулированы 

миссия и видение проекта. Составлена матрица ответственности и календарный 

план реализации проекта. Также проведен анализ и оценка эффективности проекта 

с использованием программы Project Expert. 

Была рассчитана ставка дисконтирования, равная 27%. Определены 

неопределен-
ность . 

NPV,руб.  
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приблизительные доходы проекта и расходы на проект. Произведен анализ рисков. 

По итогам проведенного анализа считаю целесообразным принять проект к 

реализации. Для этого понадобятся средства в размере 6 872 000 рублей, из них 

3 392 000 руб. – собственные средства, 3 480 000 руб. – заемные средства, которые 

планируется привлечь с помощью кредита из ПАО «Сбербанк».  
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3 ПРОГНОЗНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ОЦЕНКА 

ДИНАМИКИ ПРОГНОЗНОГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

 

3.1 Составление прогнозной финансовой отчетности  

 

Прогнозная финансовая отчетность составлена на три года. Прогнозный отчет 

о финансовых результатах представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозный отчет о финансовых результатах  
В тысячах рублей 

Показатель Код на  
31.12.2019 

на  
31.12.2020 

на  
31.12.2021 

Выручка 2110 7655 18845 23332 

Себестоимость продаж 2120 2593 6382 7901 

Валовая прибыль (убыток) 2100 5062 12464 15431 

Коммерческие расходы 2210 2682 4675 4828 

Управленческие расходы 2220 2166 3831 3984 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 214 3957 6619 

Проценты к получению 2320  0 0  0  

Проценты к уплате 2330 309 94 0   

Прочие доходы 2340 3392  0   0  

Прочие расходы 2350 3169 0   0   

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 128 3863 6619 

Текущий налог на прибыль 2410 26 773 1324 

Прочее 2460 0   0   0   

Чистая прибыль (убыток) 2400 102 3090 5295 

 
Далее в таблице 3.2 представлен прогнозный бухгалтерский баланс 

планируемого предприятия.  
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Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс 
В тысячах рублей 

Активы Код на  
31.12.2019 

на  
31.12.2020 

на  
31.12.2021 

I. Внеоборотные активы     

Основные средства 1150 2283 2053 1849 

Итого по разделу I 1100 2283 2053 1849 

II.Оборотные активы     

Запасы 1210 125 180 223 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 410 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 130 189 234 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 1 1054 6559 

Итого по разделу II 1200 666 1423 7016 

Баланс 1600 2948 3476 8865 

Пассив     

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал 1310 10 10 10 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 128 3438 8819 

Итого по разделу III 1300 138 3448 8829 

IV. Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 1410 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 1510 2790 0 м 

Кредиторская задолженность 1520 20 29 36 

Итого по разделу V 1500 2810 29 36 

Баланс 1700 2948 3476 8865 

 

В следующем пункте проведем анализ прогнозного финансового состояния 

предприятия. 
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3.2 Анализ прогнозного финансового состояния предприятия 
 

3.2.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Под понятием «имущество организации» подразумеваются основные и 

оборотные средства, а также иные ценности.  

Анализ баланса начинается с описания общей суммы имущества предприятия 

и динамики ее изменения в течение рассматриваемого периода. Результатом 

данной части анализа должно стать выявление источников увеличения или 

сокращения активов предприятия [5].  

Горизонтальный анализ — это динамический анализ показателей. Он 

позволяет установить их абсолютные приращения и темпы роста[5]. 

Горизонтальный анализ приведен в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ имущества предприятия  

В тысячах рублей 

Актив 

Остатки по балансу Абсолютное 
изменение Темп роста, % 

на  
31.12.2019 

на  
31.12.2020 

на  
31.12.2021 

за 
2020 

за 
2021 

за 
2020 

за 
2021 

1. Внеоборотные активы, в 
том числе: 2283 2053 1849 -230 -204 89,93 90,06 

Основные средства 2283 2053 1849 -230 -204 89,93 90,06 

2. Оборотные (текущие) 
активы, в том числе: 666 1423 7016 757 5593 213,66 493,04 

Запасы 535 180 223 -355 43 33,64 123,89 

НДС 410 0 0 -410 0 0 - 

Дебиторская задолженность 130 189 234 59 45 145,38 123,81 

Денежные средства 1 1054 6559 1053 5505 105400 622,3 

Баланс 2948 3476 8865 528 5389 117,91 255,03 
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Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их 

источников [5].  

Вертикальный анализ баланса приведен в таблице 3.4. 
 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ имущества предприятия 
В тысячах рублей 

Актив 
Остатки по балансу Удельный вес, % Изменение 

доли, % 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

на 
31.12.2021 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

на 
31.12.2021 

за 
2020 

за 
2021 

1. Внеоборотные 
активы, в том 

числе: 
2283 2053 1849 77,44 59,06 20,86 -18,38 -38,2 

Основные 
средства 2283 2053 1849 77,44 59,06 20,86 -18,38 -38,2 

2. Оборотные 
(текущие) 
активы, в том 

числе: 

666 1423 7016 22,59 40,94 79,14 18,35 38,2 

Запасы 535 180 223 18,15 5,18 2,52 -12,97 -2,66 

НДС 410 0 0 13,91 0 0 -13,91 0 
Дебиторская 
задолженность 130 189 234 4,41 5,44 2,64 1,03 -2,8 

Денежные 
средства 1 1054 6559 0,03 30,32 73,99 30,29 43,67 

Баланс 2948 3476 8865 100 100 100 0 0 

 

В результате горизонтального анализа активов из таблицы 3.3 на 2021 год 

стало ясно, что общая стоимость имущества увеличилась на 5389 тыс. руб. Это 

произошло за счет сокращения внеоборотных (на 9,94%), так и роста оборотных 

(на 393,04%) активов предприятия. 

За плановый период оборотные средства выросли на 5593 тыс. руб. или на 

393,04%. Это обусловлено опережением темпов прироста мобильных активов по 

сравнению с темпами прироста всех совокупных активов. Произошло это главным 

образом за счет увеличения стоимости денежных средств и дебиторской 

задолженности на 5550 тыс. руб. 

За анализируемый период объемы дебиторской задолженности выросли (на 45 
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тыс. руб.), что является негативным изменением и может быть вызвано 

проблемами, связанными с оплатой продукции (работ, услуг) предприятия, либо 

активным предоставлением потребительского кредита покупателям, т.е. 

отвлечением части текущих активов и иммобилизации части оборотных средств из 

производственного процесса 

Проанализируем рост дебиторской задолженности к общей величине 

оборотных активов.  

 

d1 =
ДЗ
ОБа

× 100%,     (3.1) 

где d1 – показатель роста дебиторской задолженности; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

Оба – оборотные активы. 

 

В результате вычисления получим, что рост дебиторской задолженности по 

отношению к оборотным активам на отчётный период составит 3,16%. Поскольку 

отношение роста к оборотным активам меньше 40%, то данное увеличение не 

должно отрицательно повлияет на деятельность предприятия.  

Сумма денежных средств повысилась на 5505 тыс. руб., или на 522,3%. 

Проанализируем рост денежных средств на счетах от суммы оборотного 

капитала на начало периода.  

 

d` =
ДС
ОБа

× 100%,     (3.2) 

где d2 – показатель роста денежных средств к сумме оборотных активов; 

ДС – денежные средства; 

Оба – оборотные активы. 

 

При анализе активов виден спад стоимости внеоборотных средств на 204 тыс. 

руб., или на 9,94% от их величины предыдущего периода. Произошло это за счет 

уменьшения стоимости основных средств на 204 тыс. руб. 
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Темп роста оборотных активов опережает темп роста внеоборотных активов 

на 402,98%. Такое соотношение характеризует тенденцию к ускорению 

оборачиваемости оборотных активов. 

В результате вертикального анализа активов за 2021 год из таблицы 3.4 стало 

ясно,  что общая стоимость имущества в плановом периоде составляет 8865 тыс. 

руб. 

В активах организации доля текущих активов составляет 79,14%, а 

внеоборотных средств 20,86%. Таким образом, наибольший удельный вес в 

структуре совокупных активов приходится на оборотные активы, что способствует 

ускорению оборачиваемости средств предприятия, т.е. предприятие использует 

интенсивную политику управления активами. 

Доля основных средств в общей структуре активов за плановый год составила 

20,86%, что говорит о том, что предприятие имеет легкую структуру активов, что 

свидетельствует о мобильности имущества. 

Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет денежных 

средств и дебиторской задолженности на общую сумму 6793 тыс. руб. 

Структура с низкой долей задолженности (2,64%) и высоким уровнем денежных 

средств (73,99%) может свидетельствовать о благополучном состоянии расчетов 

предприятия с потребителями. 

Следует обратить внимание на сокращение статьи внеоборотных активов в 

общей структуре баланса (-38,2%), что может говорить об ускорении 

оборачиваемости оборотных активов. 

Снижение стоимости основных средств на 38,2% следует отметить как 

негативную влияющую тенденцию, так как она направлена на уменьшение 

производственного потенциала предприятия. 

За плановый период доля оборотных средств выросла на 38,2%. Это 

обусловлено опережением темпов прироста мобильных активов по сравнению с 

темпами прироста всех совокупных активов. Произошло это за счет увеличения 

стоимости денежных средств на 43,67% 
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Запасы снизились на 2,66% от общей стоимости активов. 

За анализируемый период доля дебиторской задолженности снизилась (на 

2,8%), что является позитивным изменением и может свидетельствовать об 

улучшении ситуации с оплатой продукции предприятия и о выборе подходящей 

политики продаж. 

Доля денежных средств повысилась на 43,67%. 

При анализе активов виден спад доли внеоборотных средств на 33,2 тыс. руб., 

или на 100% от их величины предыдущего периода. Произошло это за счет 

уменьшения стоимости основных средств на 38,2% 

Доля оборотных средств в активах занимает более 70%, поэтому политику 

управления активами можно отнести к агрессивному типу. 

Горизонтальный анализ источников предприятия представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Горизонтальный анализ источников формирования имущества 
предприятия  

В тысячах рублей 

Пассив 
Остатки по балансу Абсолютное 

изменение Темп роста, % 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

на 
31.12.2021 

за 
2020 

за  
2021 

за 
2020 

за  
2021 

1. Собственный капитал, в том 
числе: 138 3448 8829 3310 5381 2498,55 256,06 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 100 100 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 128 3438 8819 3310 5381 2685,94 256,52 

2. Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 - - 
3. Краткосрочные 

обязательства, в том числе: 2810 29 36 -2781 7 1,03 124,14 

заемные средства 2790 0 0 -2790 0 0 - 

кредиторская задолженность 20 29 36 9 7 145 124,14 

Валюта баланса 2948 3476 8865 528 5389 117,91 255,03 

 
Вертикальный анализ источников предприятия представлен в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Вертикальный анализ источников формирования имущества 
предприятия  

В тысячах рублей 

Пассив 
Остатки по балансу Удельный вес, % Изменение 

доли, % 
на 

31.12.2019 
на 

31.12.2020 
на 

31.12.2021 
за 

2019 
за 

2020 
за 

2021 
за  

2020 
за 

2021 
1. Собственный 

капитал, в том числе: 138 3448 8829 4,68 99,19 99,59 94,51 0,4 

Уставный капитал 10 10 10 0,34 0,29 0,11 -0,05 -0,18 
Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 
убыток) 

128 3438 8819 4,34 98,91 99,48 94,57 0,57 

2. Долгосрочные 
обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 

3, Краткосрочные 
обязательства, в том 

числе: 
2810 29 36 95,32 0,83 0,41 -94,49 -0,42 

заемные средства 2790 0 0 94,64 0 0 -94,64 0 
кредиторская 
задолженность 20 29 36 0,68 0,83 0,41 0,15 -0,42 

Валюта баланса 2948 3476 8865 100 100 100 0 0 

 
В результате горизонтального анализа пассивов за плановый период из 

таблицы 3.5 видно, что  собственный капитал вырос на 5381 тыс. руб. или на 

156,06%, что положительно характеризует динамику изменения имущественного 

положения организации. Произошло это за счет увеличения стоимости 

нераспределенной прибыли на 5381 тыс. руб. 

Величина кредиторской задолженности выросла в анализируемом периоде на 

7 или на 24,14%. 

В результате вертикального анализа пассивов за плановый период из таблицы 

3.6 стало ясно, что в структуре собственного капитала основное место занимают 

нераспределенная прибыль и уставный капитал (99,6%). 

В плановом периоде задолженности по долгосрочным заемным средствам 

предприятие не имеет. 

Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за 

анализируемый период увеличилась. Величина совокупных заемных средств 

предприятия составила 36 тыс. руб. (0,4% от общей величины пассивов).  
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Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) 

на конец отчетного отсутствовали. 

В общей структуре задолженности краткосрочные пассивы на конец 

планового периода превышают долгосрочные на 36 тыс. руб., однако при 

существующем размере собственного капитала и резервов это не должно оказать 

негативного влияния на финансовую устойчивость предприятия. 

Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и 

нераспределенной прибыли можно отметить, что за анализируемый период их 

совокупная доля возросла на 0,57% и составила 99,48%, что в целом можно 

характеризовать, как положительную тенденцию так как увеличение резервов, 

фондов и нераспределенной прибыли может свидетельствовать о эффективной 

работе предприятия. 

К положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы 

нашего предприятия превышают краткосрочные обязательства, что говорит о 

способности погасить задолженность перед кредиторами. 

Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило выявить 

наличие у организации собственного оборотного капитала (6980 тыс. руб.), что 

также свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости предприятия. 

Доля краткосрочных кредитов и займов в пассивах занимает менее 10%, 

поэтому политику управления пассивами можно отнести к консервативному типу. 

  

3.2.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения. 

Ликвидность (текущая платежеспособность) - одна из самых важных 

характеристик финансового состояния предприятия, определяющая возможность 

своевременно оплачивать счета и фактически является одним из показателей 

банкротства. Результаты анализа ликвидности важны с точки зрения как 

внутренних, так и внешних пользователей информации об организации. 
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Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств 

организации его активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств. Ликвидность баланса достигается путем 

установления равенства между обязательствами организации и его активами. 

Активы баланса группируются по времени превращения их в денежную 

форму: 

К наиболее ликвидным активам относятся сами денежные средства 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги (А1).Следом 

за ними идут быстрореализуемые активы – готовая продукция, товары 

отгруженные и дебиторская задолженность (А2). Более длительного времени 

реализации требуют производственные запасы, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов. Они относятся к медленно реализуемым активам (А3). 

Наконец, группу труднореализуемых активов образуют основные средства, 

нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное 

строительство, продажа которых требует значительного времени, а поэтому 

осуществляется крайне редко (А4).Для определения платежеспособности 

предприятия с учетом ликвидности его активов обычно используют баланс. Анализ 

ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами обязательств по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

К наиболее срочным обязательствам, которые должны быть погашены в течение 

месяца, относятся кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки возврата 

которых наступили (П1). Среднесрочные обязательства со сроком погашения до 

одного года – краткосрочные кредиты банка (П2). К долгосрочным обязательствам 

относятся долгосрочные кредиты банка и займы (П3). К четвертой группе отнесем 

собственный капитал, находящийся в распоряжении предприятия (П4). Далее в 

виде таблицы 3.7 представлена методика группировки активов по степени 

ликвидности. 
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Таблица 3.7 - Методика группировки активов по степени ликвидности  

Показатели Методика расчета Статьи 
баланса 

Наиболее ликвидные 
активы (А1) 

денежные средства организации и краткосрочные 
финансовые вложения 

1240+ 
1250 

Быстро реализуемые 
активы (А2) 

товары отгруженные, дебиторская задолженность и 
прочие оборотные активы 1230 

Медленно реализуемые 
активы (А3) 

запасы с налогом на добавленную стоимость, 
доходные вложения в материальные ценности, 
долгосрочные финансовые вложения за минусом 
товаров отгруженных и расходов будущих 

периодов 

1210+ 
122+ 
1260-
12605 

Труднореализуемые 
активы (A4) 

Внеоборотные активы, за исключением доходных 
вложений в материальные ценности, долгосрочных 
финансовых вложений, плюс расходы будущих 

периодов и дебиторская задолженность 
долгосрочная 

1100 

Баланс  1600 

 
Далее в таблице 3.8 сгруппируем активы по степени ликвидности. 

 
Таблица 3.8 – Группировка активов по степени ликвидности  

В тысячах рублей 

Показатели на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

на 
31.12.2021 

Абсолютное 
значение 
за  

2020 за 2021 

Наиболее ликвидные активы 
(А1) 1 1054 6559 1053 5505 

Быстро реализуемые активы 
(А2) 130 189 234 59 45 

Медленно реализуемые 
активы (А3) 535 180 223 -355 43 

Труднореализуемые активы 
(A4) 2283 2053 1849 -230 -204 

Баланс 2948 3476 8865 528 5389 

 

Доля быстрореализуемых активов равна 2,64% общей суммы оборотных 

средств. Медленно реализуемые активы составляют 2,52%. 

Группировка активов предприятия показала, что в структуре имущества за 

отчетный период преобладают наиболее ликвидные активы (А1) на общую сумму 

6559 тыс. руб. 

Анализ таблицы свидетельствует о том, что величина активов возросла в 
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основном за счет наиболее ликвидных активов (А1) (43,67%). 

За анализируемый период произошли следующие изменения. 

Доля наиболее ликвидных активов возросла с 30,32% до 73,99% оборотных 

средств. Доля быстрореализуемых активов сократилась на 2,8%. Доля медленно 

реализуемых активов сократилась незначительно. 

В таблице 3.9 представлена методика группировки пассивов по сроку 

погашения. 

 
Таблица 3.9 - Методика группировки пассивов по сроку погашения  

Показатели Методика расчета Статьи 
баланса 

Наиболее срочные 
обязательства (П1) 

кредиторская задолженность и 
прочие краткосрочные обязательства 1520 

Краткосрочные 
пассивы (П2) краткосрочные займы и кредиты 1510+1540+ 

1550 
Долгосрочные пассивы 

(П3) 
долгосрочные заемные средства и 
прочие долгосрочные обязательства 1400 

Собственный капитал 
предприятия (П4) собственный капитал 1300+1530-

12605 
Баланс  1700 

 
Сгруппируем пассивы по срочности погашения обязательств в таблице 3.10. 

 
Таблица 3.10  – Группировка пассивов по срочности погашения обязательств  

В тысячах рублей 

Показатели на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

на 
31.12.2021 

Абсолютное 
значение 

за 2020 за 
2021 

Наиболее срочные 
обязательства (П1) 20 29 36 9 7 

Краткосрочные 
пассивы (П2) 2790 0 0 -2790 0 

Долгосрочные пассивы 
(П3) 0 0 0 0 0 

Собственный капитал 
предприятия (П4) 138 3448 8829 3310 5381 

Баланс 2948 3476 8865 528 5389 
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В структуре пассивов в плановом периоде преобладает собственный капитал 

предприятия (П4) на общую сумму 8829 тыс. руб. 

Анализ ликвидности баланса (имущественный подход). 

В таблице 3.11 можно увидеть условие абсолютной ликвидности баланса. 

 

Таблица 3.11 - Условие абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной ликвидности баланса 

A1 ≥ П1 

A2 ≥ П2 

A3 ≥ П3 

A4 ≤ П4 
 

Проведем анализ ликвидности баланса предприятия по соблюдению 

вышеуказанных условий на 31.12.2019 в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 - Анализ ликвидности баланса предприятия на 31.12.2019  
В тысячах рублей 

Актив Пассив Условие 
Излишек (недостаток) 
платежных средств 

A1 1 П1 20 ≤ -19 

A2 130 П2 2790 ≤ -2660 

A3 535 П3 0 ≥ 535 

A4 2283 П4 138 ≥ 2145 
 

В рассматриваемом периоде у предприятия не достаточно денежных средств 

для погашения наиболее срочных обязательств (недостаток 19 тыс. руб.). 

Выполненный расчет абсолютных величин по платежному излишку или 

недостатку показывает, что наиболее ликвидные активы покрывают лишь 5% 

обязательств (1 / 20 * 100%). В соответствии с принципами оптимальной структуры 

активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности 

должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств 



 77 

(краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской 

задолженности). В данном случае это соотношение не выполняется – у 

предприятия недостаточно краткосрочной дебиторской задолженности для 

погашения среднесрочных обязательств. Быстро реализуемые активы покрывают 

лишь 4,7% обязательств (130 / 2790 * 100). Медленно реализуемые активы 

покрывают долгосрочные пассивы (излишек 535 тыс. руб.) Труднореализуемые 

активы больше постоянных пассивов, т.е. минимальное условие финансовой 

устойчивости не соблюдается. Из четырех соотношений характеризующих наличие 

ликвидных активов у организации за рассматриваемый период выполняется только 

одно. Баланс организации в анализируемом периоде не является ликвидным. 

Предприятию по итогам 2019 периода необходимо было проработать структуру 

баланса, чтобы иметь возможность отвечать по своим обязательствам (недостаток 

составил 19 тыс. руб.). 

Проведем анализ ликвидности баланса предприятия по соблюдению 

вышеуказанных условий на 31.12.2020 в таблице 3.13. 

 
Таблица 3.13 - Анализ ликвидности баланса предприятия на 31.12.2020 

В тысячах рублей 

Актив Пассив Условие 
Излишек (недостаток) 
платежных средств 

A1 1054 П1 29 ≥ 1025 

A2 189 П2 0 ≥ 189 

A3 180 П3 0 ≥ 180 

A4 2053 П4 3448 ≤ -1395 

 
В рассматриваемом периоде у предприятия имеются наиболее ликвидные 

средства для погашения наиболее срочных обязательств (излишек 1025 тыс. руб.). 

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно 

для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за 

минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае это 

соотношение выполняется – у предприятия достаточно краткосрочной 
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дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств. 

Медленно реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы (излишек 180 

тыс. руб.) Труднореализуемые активы меньше постоянных пассивов (у 

предприятия имеются собственные оборотные средства), т.е. соблюдается 

минимальное условие финансовой устойчивости. Из четырех соотношений 

характеризующих наличие ликвидных активов у организации за рассматриваемый 

период выполняется все четыре. Баланс организации в анализируемом периоде 

является абсолютно ликвидным. 

Проведем анализ ликвидности баланса предприятия по соблюдению 

вышеуказанных условий на 31.12.2021 в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 - Анализ ликвидности баланса предприятия на 31.12.2021 
В тысячах рублей 

Актив Пассив Условие 
Излишек (недостаток) 
платежных средств 

A1 6559 П1 36 ≥ 6523 

A2 234 П2 0 ≥ 234 

A3 223 П3 0 ≥ 223 

A4 1849 П4 8829 ≤ -6980 
 

В рассматриваемом периоде у предприятия имеются наиболее ликвидные 

средства для погашения наиболее срочных обязательств (излишек 6523 тыс. руб.). 

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно 

для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за 

минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае это 

соотношение выполняется – у предприятия достаточно краткосрочной 

дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств. 

Медленно реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы (излишек 223 

тыс. руб.) Труднореализуемые активы меньше постоянных пассивов (у 

предприятия имеются собственные оборотные средства), т.е. соблюдается 
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минимальное условие финансовой устойчивости. Из четырех соотношений 

характеризующих наличие ликвидных активов у организации за рассматриваемый 

период выполняется все четыре. Баланс организации в анализируемом периоде 

является абсолютно ликвидным. 

 

3.2.3 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости проводится с целью выявления 

платежеспособности организации для обеспечения процесса непрерывного 

производства и продажи продукции, т.е. способности расплачиваться за свои долги 

[6,с 125]. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов источниками их 

формирования. Для характеристики источников формирования запасов 

определяют три основных показателя: 

Анализ финансовой устойчивости проводится с целью выявления 

платежеспособности организации для обеспечения процесса непрерывного 

производства и продажи продукции, т.е. способности расплачиваться за свои долги 

[6, c 125]. 

При анализе можно воспользоваться относительными показателями, 

характеризующими финансовую устойчивость организации. Здесь мы же 

рассмотрим абсолютные показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия. 

Показатели характеризующие степень обеспеченности запасов и расходов 

источниками их формирования 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов источниками их 

формирования. Для характеристики источников формирования запасов 

определяют три основных показателя: 
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1. Наличие собственных оборотных средств (СОС). Определить эту величину 

можно как разность между реальным собственным капиталом (СК) и величинами 

внеоборотных активов (итог раздел 1 баланса) (ВА) и долгосрочной дебиторской 

задолженности (ДО) по формуле: 

 

СОС = СК - ВА + ДО ,      (3.3) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы; 

ДО – долгосрочная дебиторская задолженность. 

 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СДИ). Рассчитывается как сумма собственных оборотных 

средств, долгосрочных кредитов и займов (раздел 4 баланса), целевого 

финансирования и поступлений и определяется по формуле: 

 

СДИ = СОС + ДО + ЦФП ,              (3.4) 

где СДИ – собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов 

и затрат; 

ЦФП - целевое финансирование и поступления;  

 

3. Показатель общей величины основных источников формирования запасов и 

затрат (ОВИ). Рассчитывается как сумма собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования запасов и краткосрочных заемных средств и 

определяется по формуле: 

 

ОВИ = СДИ + КЗК ;             (3.5) 

где ОВИ - общая величина основных источников формирования запасов и затрат; 

КЗК – краткосрочные зсаемные средства. 
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Произведем расчет и данные занесем в таблицу 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Показатели источников формирования запасов 
В тысячах рублей 

Показатель СОС СДИ ОВИ 

на 31.12.2019 -2 014 -1 884 926 

на 31.12.2020 1 583 1 772 1 800 

на 31.12.2021 7 214 7 447 7 483 
 

Тип финансовой устойчивости определяется исходя из соотношения величины 

запасов и затрат и источников их формирования. 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств определяется 

по формуле 3.6:  

 

n1 = СОС − ЗЗ ,           (3.6) 

где n1 - излишек  или недостаток собственных оборотных средств; 

ЗЗ - Запасы и затраты. 

 

Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат определяется по формуле 3.7: 

  

n` = СДИ − ЗЗ ,           (3.7) 

где n2 - излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат. 

 

Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования 

запасов и затрат определяется по формуле 3.8: 

 

n7 = ОВИ − ЗЗ ,           (3.8) 
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где n3 - излишек (недостаток) общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат. 

 

Определение типа финансовой устойчивости организации осуществляется на 

основе трехкомпонентного показателя, который формируется при помощи трех 

вышеуказанных. Если по соответствующему показателю возникает излишек 

средств, то в трехкомпонентном показателе на его месте проставляется 1, если 

недостаток, то 0[7]. Существует четыре типа финансовой устойчивости, которые 

приведены в следующей таблице 3.16. 

 
Таблица 3.16 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансового состояния СОС СДИ ОВИ 

Абсолютная финансовая устойчивость 1 1 1 

Нормальная финансовая устойчивость 0 1 1 

Неустойчивое финансовое положение 0 0 1 

Критическое финансовое положение 0 0 0 

 
Полученные результаты представим в виде таблицы 3.17: 

 

Таблица 3.17 – Определение типа финансовой устойчивости «Додо Пиццы» 
В тысячах рублей 

Показатели 
Значения 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
СОС -2 549 1 402 6 990 

СДИ -2 419 1 591 7 224 

ОВИ 392 1 602 7 260 
Показатель типа финансовой 

устойчивости (0;0;1) (1;1;1) (1;1;1) 

 

По результатам анализа видно, что в первом плановом периоде предприятия 

находится в неустойчивом финансовом состоянии, это связано, что в первом году 

предприятие начинает свою работу лишь в середине периода, плюс привлекаются 
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заемные средства, которые предприятие начинает выплачивать уже со второго 

месяца пользования. Однако в последующих периодах ситуация нормализуется и 

предприятие переходит в абсолютный тип финансовой устойчивости. Таким 

образом, предприятию нет необходимости привлекать дополнительные заемные 

средства, по всем текущим обязательствам оно способно расплачиваться за счет 

собственных оборотных средств. 

 

3.2.4 Коэффициентный анализ 

 

Финансовый коэффициент это относительный показатель, рассчитываемый 

как отношение отдельных статей баланса и их комбинаций. Само собой что, для 

коэффициентного анализа информационной базой служит бухгалтерский баланс, 

т.е. он проводится на основании данных 1 и 2 формы баланса. 

 

3.2.4.1 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость может быть оценена с помощью относительных 

показателей - коэффициентов, характеризующих степень независимости 

организации от внешних источников финансирования.  

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию. 

 

1. Коэффициент обеспеченности запасов источниками собственных 

оборотных средств показывает долю запасов и затрат, финансируемую из 

собственных источников. Это один из показателей для определения финансовой 

устойчивости компании.  
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Представляет собой отношение величины собственных средств, 

покрывающих запасы и затраты, к стоимости последних. 

Рассчитывается по формуле 3.9: 

 

Козсс =
ОА^КО
ЗЗ

	,      (3.9) 

где, Козсс –  коэффициент обеспеченности запасов источниками собственных 

оборотных средств 

ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ЗЗ – запасы и затраты. 

 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент 

финансового левериджа), показывает соотношение заемных средств и суммарной 

капитализации и характеризует степень эффективности использования 

компанией собственного капитала.  

Он определяет, насколько велика зависимость компании от заемных 

средств. Рассчитывается по формуле 3.10: 

 

 Кфл =
ЗК
СК
	,       (3.10) 

где Кфл – коэффициент финансового левериджа; 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал. 

 

3. Коэффициент автономии (финансовой независимости) - показывает степень 

независимости предприятия от кредиторов. Рассчитывается по формуле 3.11; 

4.  

Кфн =
СК
ВБ
	,         (3.11) 

где СК - собственный капитал; 
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ВБ - валюта баланса. 

Чем выше значение коэффициента, тем более финансово устойчива, стабильна 

и независима от внешних кредиторов организация. 

5. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств - 

характеризует структуру активов предприятия. Рассчитывается по данным 

бухгалтерского баланса.  

Рассчитывается по формуле 3.12: 

 

Ксмиис =
ОбА
ВнОбА

	,      (3.12) 

где Ксмиис - коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств; 

ОбА – оборотные активы; 

ВнОбА – внеоборотные активы. 

 

5. Коэффициент маневренности - коэффициент равный отношению 

собственных оборотных средств компании к общей величине собственных средств. 

Рассчитывается по формуле 3.13: 

 

Км =
СОС
СК
	,        (3.13) 

где Км – коэффициент маневренности; 

СОС – собственные оборотные средства. 

 

6. Индекс постоянного актива - показывает, какая доля собственных 

источников средств направляется на покрытие внеоборотных активов, т.е. 

основной части производственного потенциала предприятия. Он характеризует 

удельный вес иммобилизованных средств в собственном капитале. Рассчитывается 

по формуле 3.14: 

 

Ипа =
ВнОбА
СК

	,        (3.14) 
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где Ипа – индекс постоянного актива. 

7. Коэффициент реальной стоимости имущества - характеризует 

производственный потенциал предприятия, отражает долю реальной стоимости 

имущества производственного назначения в имуществе предприятия. 

Рассчитывается по формуле 3.15: 

 

Крси =
ОС5С5Нзп

ВБ
	,           (3.15) 

где Крси - коэффициент реальной стоимости имущества; 

ОС – основные средства, 

С – сырье; 

Нзп – незавершенное производство; 

ВБ – валюта баланса. 

 

8. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств - характеризует, 

какая часть деятельности финансируется за счет долгосрочных заемных средств 

для обновления и расширения производства наряду с собственными средствами. 

Рассчитывается по формуле 3.16: 

 

Кдпзс =
ДП

ДП5СК
	,      (3.16) 

где Кдпзс - коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 

ДП – долгосрочные пассивы. 

 

9. Коэффициент финансовой устойчивости - показывает, какая часть активов 

финансируется из устойчивых источников. Рассчитывается по формуле 3.17: 

 

Кфу =
СК5ДО
ВБ

≥ 0,5 ,      (3.17) 

где Кфу - коэффициент финансовой устойчивости; 

ДО - долгосрочные обязательства. 
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Долгосрочные заемные средства по срочности исполнения обязательств 

вполне правомерно присоединить к собственным средствам организации. 

Кроме расчета коэффициентов финансовой устойчивости и независимости 

организации анализируют структуру его заемных средств: большой удельный вес 

в ней долгосрочных кредитов является признаком устойчивого финансового 

состояния организации. 

10. Коэффициент концентрации заемного капитала - это определенная мера 

дополнения к коэффициенту концентрации собственного капитала (коэффициенту 

финансовой независимости). Рассчитывается по формуле 3.18: 

 

Ккзк =
ЗК
ВБ
	,       (3.18) 

где Ккзк - коэффициент концентрации заемного капитала; 

ЗК – заемный капитал. 

 

11. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - 

коэффициент равный отношению собственных оборотных средств компании к 

величине оборотных активов.  

Рассчитывается по формуле 3.19: 

 

Косс =
СОбС
ОС
,       (3.19) 

где Косс - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

СОбС – собственные оборотные средства; 

ОС – оборотные средства 

 

Полученные результаты позволяют увидеть, что исследуемая организация 

характеризуется достаточно высокой независимостью от внешних источников 

финансирования.  

Результаты занесем в таблицу 3.18. 
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Таблица 3.18 - Коэффициенты рыночной финансовой устойчивости предприятия  

Показатели 
Значение Изменение 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

на 
31.12.2021 

за 2020 
год 

за 2021 
год 

1. Коэффициент 
обеспеченности запасов 
источниками собственных 
оборотных средств 

-4,01 7,75 31,30 11,76 23,55 

2. Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств (коэффициент 
финансового левериджа) 

20,36 0,01 0,004 -20,35 -0,004 

3. Коэффициент автономии 
(финансовой независимости) 

0,05 0,99 0,99 0,95 0,004 

4. Коэффициент соотношения 
мобильных и 
иммобилизованных средств 

0,29 0,69 3,79 0,40 3,10 

5. Коэффициент 
маневренности 

-15,54 0,41 0,79 15,95 0,39 

6. Индекс постоянного актива 16,54 0,59 0,21 -15,95 -0,39 

7. Коэффициент реальной 
стоимости имущества 

0,77 0,59 0,21 -0,18 -0,38 

8. Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств 

0 0 0 0 0 

9. Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,05 0,99 0,99 0,95 0,004 

10. Коэффициент 
концентрации заемного 
капитала 

0,95 0,01 0,004 -0,95 -0,004 

11. Коэффициент 
обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

0,21 2,42 1,26 2,22 -1,17 

Обобщающий коэффициент 
финансовой устойчивости 

18,41 122,23 246,32 103,81 124,09 

 

Полученные результаты позволяют увидеть, что исследуемая организация 

характеризуется достаточно высокой независимостью от внешних источников 

финансирования, коэффициент автономии организации по состоянию на отчетную 

дату составил 0,99 (доля собственных средств в общей величине источников 

финансирования на конец отчетного периода составляет 99,6%). Полученное 

значение свидетельствует об оптимальном балансе собственного и заемного 

капитала. Другими словами данный показатель свидетельствует о хорошем 
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финансовом положении. Коэффициент выше нормативного значения 0.5, при 

котором заемный капитал может быть компенсирован собственностью 

предприятия. О достаточно устойчивом финансовом состоянии свидетельствует 

тот факт, что на конец периода коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами составил 1,26, т.е. 125,8% собственных средств 

организации направлено на пополнение оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности запасов источниками собственных оборотных 

средств выше нормативного значения, т.е. организация не зависит от заемных 

источников средств при формировании своих оборотных активов. Необходимо 

проследить динамику составляющих коэффициента, которая позволит определить, 

за счет чего растет коэффициент – за счет изменения состояния источников 

покрытия или самих запасов. Стоимость материальных оборотных средств 

увеличилась в 1,2 раза (223 / 180). Важно, что организация сумела покрыть такой 

объем запасов собственными оборотными средствами, так как они увеличились за 

этот период в 5 раз (6980 / 1395). 

Коэффициент финансового левериджа равен 0,004. Это означает, что на 

каждый рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия, приходится 

0 руб. заемных средств. 

На конец анализируемого периода 79,1% собственных и приравненных к ним 

средств направлялось на пополнение наиболее мобильной части имущества 

организации (оборотных активов), т.е. владелeц компании в случае необходимости 

сможет вывести 79,1% своего капитала из этого бизнеса без значительных потерь. 

Коэффициент маневренности повысился с 0,41 до 0,79, что говорит о повышении 

мобильности собственных средств организации и повышении свободы в 

маневрировании этими средствами. 

Значение коэффициента постоянного актива говорит о низкой доле основных 

средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств. 

По состоянию на конец периода их стоимость покрывается за счет 

собственных средств на 20.9%. Следовательно, в долгосрочном периоде возможна 
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потеря уровня платежеспособности предприятия. При этом сократились 

финансовые возможности предприятия финансировать свои внеоборотные активы 

за счет собственных средств. 

Для комплексной оценки финансовой устойчивости целесообразно 

использовать обобщенные показатели, расчетные формулы которых выводятся на 

основе обобщения показателей финансовой устойчивости, приведенных ранее. 

Уровень финансовой устойчивости в анализируемой организации повышен на 

101,53%. 

 

3.2.4.2 Анализ ликвидности предприятия 

 

Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываются на 

основании отчетности предприятия (бухгалтерский баланс предприятия – форма 

№1) для определения способности компании погашать текущую задолженность за 

счет имеющихся текущих (оборотных) активов.  

Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих 

задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны 

обеспечить погашение этих задолженностей. 

Расчет коэффициентов текущей ликвидности: 

а) Общий показатель ликвидности: 

 

Кл =
А152,�А`52,7А7
П152,�П`52,7П7

;            (3.20) 

где Кл - общий показатель ликвидности; 

А1 - наиболее ликвидные активы; 

А2 - быстро реализуемые активы; 

А3 - медленно реализуемые активы; 

П1 - Наиболее срочные обязательства; 

П2 - Краткосрочные пассивы; 

П3 - Долгосрочные пассивы; 
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б) Коэффициент абсолютной ликвидности: 

 

Кал =
А1

П15П`
;       (3.21) 

где Кал - коэффициент абсолютной ликвидности. 

 

в) Коэффициент срочной ликвидности: 

 

Ккл =
А15А`
П15П`

;       (3.22) 

где Ккл - коэффициент срочной ликвидности. 

 

г) Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия — 

финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к 

краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).  

 

Ктл =
А15А`5А7
П15П`

;         (3.23) 

где Ктл - Коэффициент текущей ликвидности. 

 

По итогам трех плановых периодов, можно увидеть, что коэффициент 

находится на нормативном уровне, а это значит, что компания способна погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. У 

предприятия хорошая платежеспособность. Занесем данные в таблицу 3.19. 

 
Таблица 3.19 - Коэффициенты ликвидности  

Показатели 
Значение Изменение 

на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 за 2020 за 2021 
Общий показатель 
ликвидности 0,92 6,77 30,66 5,85 23,89 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,0004 36,35 182,19 36,34 145,85 

Коэффициент срочной 
ликвидности 0,047 42,86 188,69 42,82 145,83 

Коэффициент текущей 
ликвидности 0,24 49,07 194,89 48,83 145,82 
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В пределах нормативного значения оказался коэффициент абсолютной 

ликвидности (182,19 при норме не менее 0.2). За рассматриваемый период 

коэффициент вырос на 145,85. 

В пределах нормативного значения оказался коэффициент быстрой 

ликвидности (188,69 при норме не менее 1). Таким образом, если организация 

получит деньги от дебиторов, то на конец периода она сможет расплатиться по всем 

своим долгам. За рассматриваемый период коэффициент вырос на 145,83. 

Коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде находится выше 

нормативного значения 2, что говорит о том, что предприятие в полной мере 

обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств. За рассматриваемый период 

коэффициент вырос на 145,82. 

Показатель утраты платежеспособности говорит о том, сможет ли 

предприятие в ближайшие три месяца сохранить текущую ликвидность. Расчет 

проводим для 2020 по формуле 3.24. 

 

Кутр.платеж =
Ктл(кп)5

�
Т×Ктл(нп)
`

 ;            (3.24) 

где Кутр.платеж – коэффициент утраты платежеспособности. 

Т – расчетный период. 

 

Подставив результаты из расчетов в таблице 3.2 значение коэффициента 

получилось равным 30,6, таким образом на конец анализируемого периода 

значение показателя выше 1, следовательно, риск утратить свою 

платежеспособность в ближайшие три месяца отсутствует.  

Аналогичным образом рассчитывается показатель утраты 

платежеспособности за 2021 год. Значение получилось равным 115,7. Таким 

образом можно сделать вывод, что на конец анализируемого периода значение 

показателя выше 1, следовательно, риск утратить свою платежеспособность в 

ближайшие три месяца отсутствует.  
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3.2.4.3 Анализ деловой активности 

 

Относительные показатели деловой активности (оборачиваемости) 

характеризующие эффективность использования ресурсов организации, это 

коэффициенты оборачиваемости.  

Средняя величина показателей определяется как средняя хронологическая за 

определенный период (по количеству имеющихся данных); в простейшем случае 

ее можно определить как полусумму показателей на начало и конец планового 

периода. 

Все коэффициенты выражаются в разах, а продолжительность оборота – в 

днях. Данные показатели очень важны для организации.  

Во-первых, от скорости оборота средств зависит размер годового оборота. Во-

вторых, с размерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью связана 

относительная величина издержек производства (обращения): чем быстрее оборот, 

тем меньше на каждый оборот приходится издержек. В-третьих, ускорение оборота 

на той или иной стадии кругооборота средств влечет за собой ускорение оборота и 

на других стадиях.  

Финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от того, 

насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. 

Далее произведем расчеты показателей деловой активности. 

1) Коэффициент оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов отражает степень оборачиваемости 

всех активов, находящихся в распоряжении организации, на определенную дату и 

рассчитывается как отношение выручки от продаж к средней за период величине 

активов организации.  

Формула 3.25 расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

КобА =
стр.`112
стр.1�22

	,         (3.25) 

где КобА - коэффициент оборачиваемости активов. 
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2) Коэффициент оборачиваемости текущих активов (оборачиваемость 

оборотных активов). 

Показатель характеризует количество полных циклов обращения продукции в 

периоде. Или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла 

каждая денежная единица активов. Или иначе показывает количество оборотов 

одного рубля активов за анализируемый период. 

Этот показатель используется инвесторами для оценки эффективности 

вложений капитала. Формула 3.26 расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

КобТА =
стр.`112
стр.1`22

	,          (3.26) 

где КобТА - коэффициент оборачиваемости текущих активов. 

 

3) Фондоотдача. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 

Фондоотдача отражает эффективность использования основных средств 

предприятия.  

Формула 3.27 расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

КобВнОбА =
стр.`112
стр.11�2

	,      (3.27) 

где КобВнОбА - коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов. 

 

4) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

Если данный коэффициент слишком высок, то это означает значительное 

превышение уровня продаж над вложенным капиталом, что влечет за собой 

увеличение кредитных ресурсов и возможность достижения того предела, когда 

кредиторы больше участвуют в деле, чем собственники. В этом случае отношение 

обязательств к собственному капиталу увеличивается, снижается безопасность 

кредиторов, и предприятие может иметь серьезные затруднения, связанные с 

уменьшением доходов. Напротив, низкий коэффициент означает бездействие части 

собственных средств. В этом случае коэффициент указывает на необходимость 
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вложения собственных средств в другой, более соответствующий данным 

условиям источник дохода.  

Формула 3.28 расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

КобСК =
стр.`112
стр.1722

	,        (3.28) 

где КобСК - коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

 

5) Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 

Показывает, сколько требуется оборотов для оплаты всей задолженности.  

Формула 3.30 расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

КобЗК =
стр.`112

стр.1�225стр.1822
	,        (3.30) 

где КобЗК - коэффициент оборачиваемости заемного капитала. 

	

6) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Коэффициент показывает скорость оборота дебиторской задолженности, 

измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации, насколько 

быстро компания получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих 

покупателей.  

Формула 3.31 расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

КобЗК =
стр.`112
стр.1`72

	,          (3.31) 

где КобДЗ - Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

	

7) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

Это показатель скорости погашения предприятием своей задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности показывает, сколько раз (обычно, за год) предприятие оплачивает 
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среднюю величину своей кредиторской задолженности, иными словами 

коэффициент показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятию.  

Формула 3.32 расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

КобЗК =
стр.`112
стр.1�`2

	,       (3.32) 

где КобДЗ - коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

 

8) Коэффициент оборачиваемости материальных запасов (запасов и затрат) 

Показатель отражает оборачиваемость запасов предприятия за 

анализируемый период. Формула 3.33 расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

КобМЗ =
стр.`1`2

стр.1`125стр.1``2
	,             (3.33) 

где КобМЗ - коэффициент оборачиваемости материальных запасов. 

  

9) Оборачиваемость денежных средств 

Показатель указывает на характер использования денежных средств на 

предприятии. Индикаторы денежной оборачиваемости характеризуют скорость 

трансформации активов в денежные средства, а также скорость погашения 

обязательств, показатели отражают степень деловой активности и операционной 

эффективности организации.  

Формула 3.34 расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

ОБдс =
стр.`112
стр.1`�2

	,            (3.34) 

где ОБдс - оборачиваемость денежных средств. 

 

После расчета всех коэффициентов оборачиваемости (деловой активности) 

занесем результаты в таблицу 3.20. 
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Таблица 3.20 – Расчет показателей деловой активности 

Показатель 
Данные 

за 2020 год за 2021 год 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,6 5,42 
Коэффициент оборачиваемости текущих активов 

(оборачиваемость оборотных активов) 11,5 13,24 

Фондоотдача. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 
активов 3,35 9,18 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 55,48 5,47 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 2,72 654,81 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 19,9 33,83 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 358,08 654,81 

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов 
(запасов и затрат) 4,85 35,36 

Оборачиваемость денежных средств 13 918,84 17,88 

 
Расчет коэффициента оборачиваемости активов показал, что коэффициент 

вырос с 2,6 до 5,42, это говорит о том, что скорость оборота денежных средств, 

вложенных в имущество предприятия увеличивается. 

Расчет коэффициента оборачиваемости текущих активов показал, что 

коэффициент вырос до 13,24 по состоянию на плановую дату, это говорит о том, 

что текущие активы обернулись 13 раз. 

Фондоотдача увеличилась с 3,35 до 9,18. 

По итогам расчета видно, что коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала уменьшился с 55,48 до 5,47. 

Следует отметить, что оборачиваемость дебиторской задолженности ниже 

оборачиваемости кредиторской, что является неблагоприятным фактором в 

деятельности предприятия.  

Дебиторская задолженность оборачивается быстрее оборотных средств. Это 

означает довольно высокую интенсивность поступления на предприятие денежных 

средств, то есть в итоге – увеличение собственных средств.  

Коэффициент отдачи собственного чистого капитала показывает скорость 

оборота собственного капитала, т.е. отражает активность использования денежных 
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средств. В организации на каждый рубль инвестированных собственных средств 

приходится 5,42 руб. выручки от продаж.  

 

3.2.4.4 Анализ рентабельности предприятия 

 

Рентабельность — это относительный показатель эффективности 

производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования 

капитала, ресурсов, являющийся мерой доходности предприятия в долгосрочном 

периоде. В основе построения коэффициентов рентабельности лежит отношение 

прибыли (чаше всего в расчет показателей рентабельности включают чистую 

прибыль) или к затраченным средствам, или к выручке от реализации, или к другим 

активам предприятия. Показатели рентабельности могут быть рассчитаны как 

коэффициенты и тогда представлены в виде десятичной дроби или в виде 

показателей рентабельности и тогда представлены в виде процентов [8]. 

Произведем разбор показателей, характеризующие рентабельность: 

1) Рентабельность продаж (маржа прибыли) и общая рентабельность 

планового периода показывают, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции. Формула 3.35 расчета по данным бухгалтерского 

баланса:  

 

	Rп =
стр.``22
стр.`112

× 100%	,           (3.35) 

где Rп - рентабельность продаж. 

 

2) Рентабельность собственного капитала показывает эффективность 

использования собственного капитала. Формула 3.36 расчета по данным 

бухгалтерского баланса:  

 

	RСК =
стр.`722
стр.1722

× 100%	,           (3.36) 
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где RСК - рентабельность собственного капитала. 

 

3) Рентабельность активов (экономическая рентабельность) показывает 

эффективность использования всего имущества организации. Формула 3.37 

расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

	RА =
стр.`722
стр.1�22

× 100%	,           (3.37) 

где RА - рентабельность активов. 

 

4) Фондорентабельность показывает эффективность использования основных 

средств и прочих внеоборотных активов. Формула 3.38 расчета по данным 

бухгалтерского баланса:  

 

	Фр = стр.`722
стр.1122

× 100%	,           (3.38) 

где Фр - фондорентабельность. 

  

5) Рентабельность основной деятельности показывает, сколько прибыли от 

реализации приходится на 1 руб. затрат. Формула 3.39 расчета по данным 

бухгалтерского баланса:  

 

	RОД =
стр.``22

стр.`1`25стр.``125стр.```2
× 100%	,     (3.39) 

где RОД - рентабельность основной деятельности. 

 

6) Рентабельность перманентного капитала показывает эффективность 

использования капитала, вложенного в деятельность организации на длительный 

срок. Формула 3.40 расчета по данным бухгалтерского баланса:  

 

	RПК =
стр.`722

стр.17225стр.1822
× 100%	,         (3.40) 
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где RПК - рентабельность перманентного капитала. 

 

Произведенные расчеты представим в виде таблицы 3.21 

 
Таблица 3.21 – Расчет показателей рентабельности       

В процентах  

Показатель 
Данные 

за 2020 год за 2021 год 

Рентабельность продаж  2,79 21,00 

Рентабельность собственного капитала 92,76 112,04 

Рентабельность активов 4,34 111,12 

Фондорентабельность 5,61 188,12 

Рентабельность основной деятельности 2,87 26,58 

Рентабельность перманентного капитала 92,76 112,04 
 

За плановый период каждый рубль собственного капитала организации принес 

112 руб. чистой прибыли. 

Как видно, резкое повышение фондорентабельности произошло во втором 

плановом периоде. 

Из таблицы видно, повышение рентабельности перманентного капитала 

произошло во втором периоде. 

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 21% от полученной 

выручки.  

 

3.2.5 Анализ вероятности банкротства 

 

Для анализа вероятности банкротства используем двухфакторную модель 

Альтмана, для этого воспользуемся формулой 3.42: 
 

Z = 	−0,3877	— 	1,073 × X1		 + 	0,0579 × X`	,         (3.42) 

где X1 – Коэффициент текущей ликвидности, 
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X2 – Коэффициент капитализации. 

Порядок расчета коэффициентов представлен в таблице 3.22 

 

Таблица 3.22 – Порядок расчета коэффициентов 

Коэффициент Формула расчета по балансовому листу 

Х1 стр.1200/ (стр.1510+стр.1520) 

Х2 (стр.1400+стр.1500)/ стр.1300 

 
При значении Z > 0 ситуация в анализируемой компании критична, 

вероятность наступления банкротства высока. 

Подставим значения в формулу 1.42 и получим следующие значения (таблица 

3.23): 

 

Таблица 3.23 – Значения коэффициентов Z 

Показатель Значение 

Z2019 0,54 

Z2020 -53,44 

Z2021 -211,67 
 

Как видно в первом плановом периоде вероятность банкротства была выше 

50%.  

Поскольку Z меньше 0, вероятность банкротства во втором и терьем меньше 

50% и продолжает уменьшаться по мере уменьшения значения Z. 

Далее проведем анализ банкротства используя пятифакторную модель 

Альтмана, рассчитывается по формуле: 

 

Z = 	0,717 ∗ X1 + 0,847 ∗ X` + 3,107 ∗ X7 + 0,420X8 + 0,998 ∗ X�,   (3.42) 

 

Порядок расчета коэффициентов представлен в таблице 3.24: 
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Таблица 3.24 – Порядок расчета коэффициентов 

Коэффициент Формула расчета по балансовому листу 

X1 (стр.1200-стр.1500)/ стр.1600 

Х2 стр.2400/ стр.1600 

Х3 стр.2300/ стр.1600 

Х4 Стр.1300/ (стр.1400+стр.1500) 

Х5 стр.2110 /стр.1600 
 

Оценка по пятифакторной модифицированной модели Альтмана 

Если Z>2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона). 

Если 1,23<Z<2,9 – зона неопределенности («серая» зона). 

Если Z<1,23 – зона финансового риска («красная» зона). 

Подставим значения в формулу, результаты занесем в таблицу 3.25. 

 

Таблица 3.25 – Значения показателей Z 
Показатель Значение 

Z2019 2,25 

Z2020 60,22 

Z2021 110,10 

 

В первом периоде значение Z находится в «серой зоне». Значения за второй и 

третий периоды больше 2,9, следовательно предприятие находится в зоне 

финансовой устойчивости. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе была составлена прогнозная финансовая отчетность 

планируемого предприятия.  

В результате горизонтального анализа видно, что стоимость имущества 

увеличивается, это происходит за счет сокращения внеоборотных и увеличения 
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оборотных активов. 

По итогам вертикального анализа стало ясно, что наибольший удельный вес 

в структуре совокупных активов приходится на оборотные активы, что 

способствует ускорению оборачиваемости средств предприятия. 

Анализ ликвидности баланса показал, что величина активов возрастает в 

основном за счет наиболее ликвидных активов. Согласно приведенным данным, по 

состоянию на 2021 г. Баланс предприятия является абсолютно ликвидным .  

Результатом анализа финансовой устойчивости стал вывод о том, что 

предприятие будет находиться в абсолютном типе финансовой устойчивости. 

Полученные результаты по итогам коэффициентного анализа показали, что 

предприятие будет характеризоваться высокой степенью финансовой 

независимости. 

Анализ деловой активности показал, что дебиторская задолженность 

оборачивается быстрее оборотных средств. 

Анализ вероятности банкротства позволил сделать вывод, что предприятия 

находится в зоне финансовой устойчивости. 

В  результате финансового анализа можно сделать вывод, что при условии 

реализации проекта показатели будут находиться в нормальном состоянии, таким 

образом реализация проекта целесообразна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была произведена разработка проекта пиццерии «Додо 

Пицца» в городе Благовещенск, подведем итоги.  

В первом разделе было выявлено, что рынок города Благовещенск не является 

насыщенным для заведений общественного питания в формате «фаст-фуд». 

Поэтому было принято решение рассмотреть проект создания пиццерии и провести 

дальнейший анализ. Выбор остановился на франшизе от «Додо Пиццы». Были 

выделены основные ее конкурентные преимущества: 

1. Бесплатная доставка по городу. 

2. Доставка изделия в горячем виде.  

3. Наличие постоянной акции «Доставка за 60 минут или пицца бесплатно».  

4. Автоматизация производства (облачная система управления пиццерией 

«Додо ИС»).  

5. Возможность наблюдать за приготовлением пиццы через веб-камеру на 

сайте и отслеживание доставки заказа через карту.  

Проведен стратегический анализ потенциального предприятия, включая 

анализ внешней среды, показавший, что наибольший вес занимают «изменение 

стиля жизни и рост социальной мобильности населения» и «улучшение 

демографической ситуации в стране», давший основания для предположения, что 

открытие предприятия формата «фаст-фуд» является разумным. Произведен 

анализ конкурентов, показавший, что теоретически «Додо Пицца» будет иметь 

сильные позиции на потенциальном рынке. 

Во втором разделе был проведен экономический и технический анализ 

предприятия и по его итогам было принято решение о целесообразности открытия 

пиццерии. Была определена сущность и цель проекта, а так же сформулированы 

задачи для достижения поставленной цели. Сформулированы миссия: 

«предоставление услуг пиццерии высочайшего качества с целью быстрой доставки 

и обслуживания» и видение проекта: «стать лучшей пиццерией города 
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Благовещенск в 2020 году по качеству, быстроте доставки и обслуживания».  

Составлена матрица ответственности, определившая кто и за что отвечает. 

Составлен календарный план, показавший, что для реализации проекта 

понадобится 152 дня и инвестиции в размере 6 872 000 рублей. Определены 

операционные затраты по проекту, равные 1 127 900 руб. в месяц. Составлен 

«портрет» потенциального потребителя и проведено анкетирование с целью 

определения приблизительного числа посетителей нашей пиццерии и 

приблизительных доходов. Также проведен анализ и оценка эффективности 

проекта с использованием программы Project Expert. Рассчитана ставка 

дисконтирования, равная 27%. Проведен анализ рисков показавший, что проект 

является низкорискованным и его можно принимать к реализации. Собственных 

средств будет недостаточно, поэтому планируется привлечь банковский кредит в 

ПАО «Сбербанк».  

В третьем разделе была составлена прогнозная финансовая отчетность: 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Проведен анализ 

прогнозного финансового состояния планируемого предприятия. Горизонтальный 

анализ показал, что стоимость имущества увеличивается, в связи с сокращением 

внеоборотных и увеличением оборотных активов. Вертикальный анализ показал, 

что наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится на 

оборотные активы, способствующий ускорению оборачиваемости средств 

предприятия. Анализ ликвидности показал, что величина активов возрастает в 

основном за счет наиболее ликвидных активов. Планируется, что на 2021 год 

предприятие будет абсолютно ликвидным. Анализ финансовой устойчивости 

показал, что предприятие будет находится в абсолютном типе финансовой 

устойчивости. Полученные результаты по итогам коэффициентного анализа 

показали, что предприятие характеризуется высокой степенью финансовой 

независимости. Анализ деловой активности показал, что дебиторская 

задолженность оборачивается быстрее оборотных средств. Анализ вероятности 

банкротства позволил сделать вывод, что предприятия находится в зоне 
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финансовой устойчивости. В  результате финансового анализа можно сделать 

вывод, что при условии реализации проекта показатели будут находиться в 

нормальном состоянии, таким образом реализация проекта целесообразна. 

При выполнении работы были использованы следующие методы: PEST-

анализ, SWOT-анализ горизонтальный и вертикальный анализ, анализ 

ликвидности,  анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности, 

анализ рентабельности, анализ вероятности банкротства, анализ безубыточности, 

анализ чувствительности, анализ Монте-Карло. 

Поставленная цель выпускной квалификационной работы по разработке 

проекта открытия пиццерии «Додо Пицца» в городе Благовещенск достигнута. 

Также были выполнены следующие задачи для достижения цели: 

- произведено описание отрасли и рынка общественного питания города 

Благовещенск; 

- проанализирован планируемый рынок сбыта; 

- разработан проект открытия пиццерии; 

- составлена прогнозная финансовая отчетность планируемого предприятия; 

- проведен анализ финансового состояния планируемого предприятия.  

Практическая ценность работы заключается в том, что в ней детально 

проработаны основные разделы бизнес-плана. Разработанный проект пригоден к 

реализации, поскольку он содержит основные расчеты и базируется на оценке 

реальной рыночной ситуации в г. Благовещенск. 

Проект имеет основания к реализации, даже несмотря на привлечение 

заемных средств, ведь дисконтированный период окупаемости получился равным 

24 месяцам, после чего предприятие начнет работать «на себя».  

Задачи выпускной̆ квалификационной̆ работы решены. Поставленные цели 

достигнуты.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Вопросы анкетирования 

 
1) Слышали ли Вы когда-нибудь о «Додо Пицце»? 
  а) да;  
  б) нет. 
 
2) Интересно ли Вам открытие пиццерии с возможностью быстрой доставки, 

возможностью наблюдения за приготовлением заказа, а так же места, где можно 
быстро, вкусно и недорого поесть? 

  а) да; 
  б) нет; 
  в) затрудняюсь ответить. 
 
3) Как часто Вы посещаете заведения общественного питания или заказываете 

доставку еды? 
  а) ежедневно; 
  б) 2-3 раза в неделю; 
  в) раз в месяц; 
  г) не хожу по подобным заведениям/не заказываю доставку; 
  д) затрудняюсь ответить. 
 
4) Какие качества заведения общественного питания важны для Вас? 

(перечислите несколько) 
___________________________________________________________________ 
 

5) Посетите ли вы наше заведение? 
  а) однозначно посещу хотя бы раз; 
  б) подумаю над этим предложением; 
  в) нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Cash Flow  
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