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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕБИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Название проекта: ПРОИЗВОДСТВО ПОНЧИКОВ
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: данная продукция предназначена для ре-

ализации «на поток» и по заключенным договорам.
Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: собственные средства участников, бан-

ковский кредит.
Стоимость бизнес-проекта: 23 млн руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 23 млн руб.,

в т. ч. по источникам:
собственных средств: 13 млн руб.;
кредитов банков: 10 млн руб.

Направления использования инвестиций: закупка оборудования, подготовка производства, 
приобретение оборотных средств, приобретение лицензий и аренда помещения.

Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 44 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 0,5 лет;
Индекс доходности: 2,09;
Внутренняя норма доходности: 44 %;
Чистый дисконтированный доход: 17,21 млн руб.

Дата составления инвестиционного предложения: 30.05.2010.

АВТОРЕФЕРАТ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Благодаря устойчивому спросу рынок фаст-фуда получает все большее развитие. В насто-

ящее время потребителю предлагается достаточно разнообразный выбор продукции, как тра-
диционной, так и экзотической. Складывающаяся конкурентная среда побуждает предприни-
мателей искать и осваивать новые ниши этого сегмента рынка. В поисках свободных ниш мож-
но обратить внимание на старые, но незаслуженно забытые формы производства и реализации 
фаст-фуда. Одной из таких форм фаст-фуда, получившей свое развитие еще во времена СССР, 
но основательно подзабытой, является производство и продажа пончиков.

Изготовление и продажа этих ароматных, пышных, свежих изделий, налаженное с не-
давних пор в ряде торговых центров, неизменно привлекает к себе массу покупателей [3]. 
Демократичные цены и аромат, исходящий от торгующих пончиками точек, делают их замет-
ными среди других точек быстрого питания в торговых центрах. Предлагаемое производителя-
ми разнообразие начинок и гибкие модели работы (пончики можно взять с собой или переку-
сить на месте) внушительно расширяют круг потребителей. По оценкам экспертов, рентабель-
ность производства и продажи пончиков составляет не менее 100 % [1]. При этом достаточно 
невысокие требования к стартовым вложениям делают этот вид бизнеса привлекательным для 
предпринимателей, обладающих сравнительно небольшим стартовым капиталом. Для откры-
тия производства пончиков прежде всего необходимо определиться с формами и методами осу-
ществления этого бизнеса [2].

Главными критериями успешной организации данного бизнеса являются: выгодное место-
расположение, приемлемая цена, высокое качество продукции и эффективная маркетинговая 
стратегия [4]. В ходе составления бизнес-проекта было проведено маркетинговое исследование 
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рынка путем размещения анкеты, целью которой было изучение спроса на фри-выпечку и опре-
деление оптимального ассортимента и размещения торгового объекта. В результате было опро-
шено 100 человек (17–77 лет), из них мужчин – 52, женщин – 48, наибольший удельный вес за-
нимает молодежь.

Были поставлены следующие вопросы: какие факторы влияют на выбор горячей выпечки? 
Где бы вам было удобнее покупать фри-выпечку? Полученные ответы можно представить на-
глядно в виде диаграмм на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Основные критерии выбора выпечки

Рис. 2. Местоположение торговой точки

Также в ходе составления бизнес-плана были рассчитаны ключевые финансовые показа-
тели, отражающие эффективность данного инвестиционного проекта. По итогам расчетов вну-
тренняя норма прибыли проекта составила 44 %, а индекс доходности равен 2,09. Чистая теку-
щая ценность проекта составила 17,21 млн руб. При том, что при расчетах во внимание стави-
лось открытие одной точки по производству пончиков, прибыльность данного проекта позволит 
в будущем расширить сеть производства и открыть новые точки продаж в городе.

Выгодность и новизна данного бизнес-предложения обусловлена использованием новей-
ших технологий в области производства пончиков, гибкостью ассортимента, отсутствием необ-
ходимости арендовать большие площади и склады.
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