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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Обновленный и дополненный бизнес-план кофейни разработан с целью привлечения 

кредитных и инвестиционных средств для организации предприятия общественного 

питания, специализирующегося на кофейной тематике, а также оценки эффективности 

его деятельности. 

 

Готовый бизнес-план кофейни включает автоматизированную финансовую модель, 

которую Вы можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная 

финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно 

поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. 

 

Бизнес-план кофейни с финансовой моделью может быть легко адаптирован под 

любой регион РФ. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 179 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 39 таблиц, 23 диаграммы, 9 графиков 

Дата выхода исследования: 17 января 2017 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

открытия кофейни и оценки эффективности ее деятельности. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит 

*** млн. руб. в текущих ценах; 

 получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода 

планирования в текущих ценах; 

 удовлетворить потребности населения в услугах кофейни; 

 создать новые рабочие места в районе реализации проекта. 

 

Услуги и продукция проекта: 

В проектируемой кофейне предполагается предоставление следующих услуг и 

продукции: 

 Завтраки; 

 Бизнес-ланчи; 

 Предоставление блюд по основному меню; 

 Алкогольное меню и винная карта. 
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Основные предпосылки для успешной реализации проекта: 

 рост спроса на услуги кофеен в России. 

 закупка качественных продуктов для приготовления пищи, кофейной и 

алкогольной продукции; 

 использование высококлассного оборудования для приготовления пищи; 

 использование квалифицированного персонала. 

 

Инвестиции в проект: 

Объем инвестиций в организацию кофейни составляет *** тыс. руб. Срок 

инвестиционного периода составляет 7 месяцев. 

 

***% инвестиций приходится на строительно-монтажные работы. ***% инвестиционных 

расходов составляют оборотные средства, в которые входит покрытие первоначальных 

убытков в инвестиционный период и первоначальная закупка продуктов и алкоголя в 

кофейню. ***% приходится на оборудование для кофейни. 

 

Финансирование проекта: 

В проекте предполагается, что объем собственных средств по проекту составит ***% от 

необходимой суммы инвестиций. Доля заемных средств по проекту будет составлять 

***%. 

 

Рынок проекта: 

 Наиболее дорогими городами мира для проживания признаны Сингапур, Париж и 

Осло. Москва в десятку лидеров не вошла. Согласно данным ***, по состоянию на 

2016 г. чашка кофе в московской кофейне обойдется в среднем в *** долл. США. 

Самый высокий показатель среди попавших в топ-10 наиболее дорогих городов 

мира, по стоимости чашки кофе идут Копенгаген и ***. 

 До недавнего времени кофейни можно было обнаружить только в Москве и Санкт-

Петербурге. Сегодня они уже представлены во всех городах-миллионниках и 

крупных городах. Свое присутствие в регионах расширяют не только местные 

игроки, но и крупнейшие российские сети. 

 На конец 2016 года в России насчитывалось более *** тыс. кофеен. При этом 

значительная часть из них находится под управлением сетей, которых в РФ 

насчитывается более ***. Из действующих в РФ кофеен около *** находятся в 

Москве, более *** – в Санкт-Петербурге. 
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Показатели эффективности: 

Показатель Значение 

Годовая ставка дисконтирования, % *** 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. *** 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет *** 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % *** 
Модифицированная IRR (MIRR), % *** 
Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб. *** 
Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб. *** 
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3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

3.3. Количество кофеен 

 

По словам экспертов, насыщенность рынка невысока, и потенциал развития огромен: на 

100 тыс. россиян, живущих в самых крупных городах, приходится в среднем *** кофеен. 

Для сравнения, в Милане и Нью-Йорке на 100 тыс. жителей приходится соответственно 

*** и *** кофеен, тогда как в Москве – лишь *** заведений. Наибольшая насыщенность 

кофейнями в России отмечается в Екатеринбурге, Перми и Санкт-Петербурге – здесь на 

100 тыс. жителей приходится порядка ***, *** и *** кофеен соответственно.  

 

Диаграмма 7. Распределение кофеен по географическим зонам, на конец 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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3.2. Рынок услуг общественного питания 

3.2.1. Оборот общественного питания 

Объем, динамика и сезонность 

 

В 2010-2016 гг. отмечается рост оборота общественного питания в России. По итогам 2015 

года оборот общественного питания вырос на *** %, составив *** млрд. рублей, а в 2016 

году, по оценочным данным, составил *** млрд. рублей (+***%). 

 

Диаграмма 1. Динамика оборота общественного питания в России, 2007–2016 (О) гг., млрд. руб. 

 
Источник: *** 
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География 

 

Среди федеральных округов наибольшие доли в структуре оборота общественного 

питания имеют *** и Приволжский федеральные округа. 

 

Диаграмма 2. Структура оборота общественного питания по федеральным округам, 2015 г., % 

 
Источник: *** 

 

*** имеет наибольшую долю в структуре оборота общественного питания в России. Это 

самый крупный региональный рынок общественного питания в России.  
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3.4. Объем и динамика рынка кофеен 

3.4.1. Российский рынок кофеен 

 

На конец 2016 г. в России насчитывалось более *** тыс. кофеен, хотя еще в 2011 г. их 

количество составляло *** тыс. шт.  

 

Диаграмма 10. Динамика объемов российского рынка кофеен, 2012-2016 (О) гг., млрд. руб. 

 
Источник: *** 

 

В 2016 г. объем российского рынка кофеен оценивается в *** млрд. руб., что на ***% 

выше уровня предыдущего года. Стоит отметить, что решающий вклад в рост внесла 

продажа кофе на вынос. В 2016 г. эта услуга составила порядка ***% от оборота сегмента. 
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3.4.2. Московский рынок кофеен 

 

По итогам 2015 г. объем рынка кофеен Москвы вырос на *** %, до *** млрд. руб. В 2016 

г. показатель оценивается в *** млрд. руб.  

 

Диаграмма 11. Динамика объемов рынка кофеен г. Москвы, 2012-2016 (О) гг., млрд. руб. 

 
Источник: *** 
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3.6. Общая характеристика рынка кофеен г. Москвы 

3.6.1. Размещение кофеен 

 

Границей кофейных владений служит ***. 

 

Диаграмма 13. Структура размещения кофеен по административным округам г. Москвы, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 

Среди самых популярных мест, постепенно заполняемых утилитарными кофейнями, стоит 

отметить ***, ***, и занимаются ими, как правило, сетевые предприниматели. Оценив 

перспективность и прибыльность данного бизнеса, предложение постепенно догоняет 

спрос. 

 

  

Центральный

Западный

Северный

Южный

Северо-Восточный

Юго-Западный

Восточный

Северо-Западный

Юго-Восточный

Новая Москва

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 17 
 

БИЗНЕС-ПЛАН КОФЕЙНИ | 2017 

3.7. Потребительские предпочтения и поведение на рынке 

3.7.1. Выбор кофейни 

 

Среди факторов, влияющих на решение о первом посещении, главным оказалось мнение 

друзей. Друзья - это люди со схожими привычками и взглядами на жизнь, их мнение 

всегда вызывает наибольшее доверие, и половина кофеманов уверенно заявляет, что 

непременно посетит место, которое понравилось их друзьям. Именно поэтому кофейне 

так важно завоевать доверие посетителей – они расскажут своим знакомым о том, как 

замечательно провели время.  

 

Диаграмма 19. Факторы, обуславливающие выбор кофейни потребителем, % ответивших 

респондентов 

 
Источник: *** 
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5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. Объем инвестиций 

 

Объем инвестиций в открытие кофейни составляет *** млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 7 месяцев (с учетом оборотных 

средств). 

 

Таблица 22. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 

№ 
п.п. 

Наименование этапа 
Стоимость этапа, 
тыс. руб. с НДС 

Календарный план инвестиционных затрат, тыс. руб. с НДС 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 

1 Юридические вопросы *** *** *** *** *** *** *** *** 

2 Строительно-монтажные работы *** *** *** *** *** *** *** *** 
3 Оборудование и мебель *** *** *** *** *** *** *** *** 
4 Оборотные средства *** *** *** *** *** *** *** *** 

- Итого: *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 

6.5. Калькуляция текущих затрат 

 

Нормы текущих затрат указаны в Таблице 34: 

 

Таблица 34. Расчет текущих расходов по проекту 

Наименование статьи затрат 
Ед. 

измерения 
Значение Комментарии 

Заработная плата тыс. руб./мес. *** *** 
*** тыс. руб./мес. *** *** 

Затраты на закупку продукции, в т.ч.:  *** *** 
Завтрак % *** *** 

Бизнес-ланч % *** *** 
Меню % *** *** 

Алкоголь % *** *** 
Коммерческие расходы % *** *** 

Первоначальная реклама тыс. руб. *** *** 
*** тыс. руб./мес. *** *** 
Общехозяйственные и эксплуатационные 
расходы 

тыс. руб./мес. *** *** 

Источник: *** 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

7.4. Расчет выручки 
 

Ценообразование и объем продаж описан в организационном плане проекта. В Таблице 38 представлен расчет выручки проекта: 

Таблица 38. Расчет выручки проекта, тыс. руб. 

начало таблицы 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 

Завтрак *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Бизнес-ланч *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

= Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

продолжение таблицы 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 

Завтрак *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Бизнес-ланч *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

= Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

окончание таблицы 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. ИТОГО 

Завтрак *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Бизнес-ланч *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

= Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: ***
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8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

8.2. Анализ рисков 

8.2.3. Количественный анализ рисков 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВ (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости проекта. 

 

График 10. Анализ чувствительности по проекту по NPV, тыс. руб. 

 
Источник: *** 

 

Как видно из Графика 10 и Таблицы 46, наибольшую чувствительность проект проявляет к 

*** (около ***%), *** (около ***%) и *** (около ***%). 

 

В тоже время проект менее чувствителен к *** и ***. 
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8.3. Анализ безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 47. 

 

Таблица 47. Расчет безубыточности по проекту, тыс. руб. 

Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

     
Выручка *** *** *** *** 

     
Среднее кол-во посетителей в день, чел. *** *** *** *** 

     
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 

     

Прибыль/убыток *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

Как видно из Графика 11 пересечение *** и выручки и есть точка безубыточности. В 

данном проекте она равна ***% от максимального объема выручки в месяц (около 

***посетителей в день).  

 

График 11. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 

 




