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Полное наименование проекта: 

«Организация кейтеринговой компании по доставке блюд традиционной русской и 

европейской кухни в офис и на дом». 

 

Цель проекта: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

организации кейтеринговой компании. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 105 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 24 таблицы, 18 диаграмм, 6 графиков, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 07 апреля 2010 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

организации кейтеринговой компании. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит 

*** тыс. рублей в текущих ценах; 

 Получить гарантированный доход в размере *** тыс. рублей по истечении 

периода планирования в текущих ценах; 

 Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; 

 Удовлетворить спрос на услуги кейтеринга в регионе реализации проекта. 

 

План сбыта и стоимость услуг: 

№ 
п.п. 

Направление доходов 
Ср. кол-во 

заказов, ед./мес. 
Ср. ст-ть 1 

заказа, руб. 

Выручка, 
тыс. 

руб./месс. 

1 Доставка в офис 
   

2 Доставка на дом: еда 
   

3 Доставка на дом: алкогольная продукция (пиво) 
   

Итого: 
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Инвестиции 

На приобретение оборудования для организации кейтеринговой компании приходится 

*** % общих инвестиционных затрат. Расчет стоимости оборудования для проектируемой 

кейтеринговой компании сделан исходя из потребности необходимого штата персонала и 

заказов. 

 

Оборотные средства составляют 23% первоначальных затрат и включают текущие убытки 

в течение первых месяцев функционирования организации (аренда, заработная плата, 

расходные материалы и т.д.). 

 

Финансирование проекта 

В проекте предполагается схема финансирования проекта полностью за счет собственных 

средств инициатора проекта. 

 

Предпосылки для успешной реализации проекта: 

 

 По итогам 2009 года объем российского рынка общественного питания сократился 

до *** млрд. руб., что составило порядка 97,5% от показателя 2008 года. 

Сократившись лишь на 2,5% по сравнению с уровнем предыдущего года, рынок 

общественного питания не оправдал худших прогнозов, которые предрекали куда 

более существенный спад. 

 

 Одним из наиболее перспективных сегментов рынка общественного питания в 

кризисном 2009 году стал кейтеринг. 

 

 Оборот российского рынка кейтеринговых услуг на сегодняшний день составляет, 

по разным оценкам, величину от *** до *** млн. долл.  

 

 Учитывая тот факт, что лишь емкость только сегмента корпоративного питания 

составляет порядка *** млрд. долл., можно сделать вывод, что рынок имеет 

большие перспективы роста. 

 

 Основную долю рынка занимают Москва и Санкт-Петербург, на которые 

приходится от 80% до 90% общероссийского объема оказываемых кейтеринговых 

услуг. 

 

*** 
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3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

3.1. Российский рынок общественного питания 

3.1.1. Динамика и объем рынка 

 

По итогам 2009 года, согласно данным ***, объем российского рынка общественного 

питания сократился до *** млрд. руб., что составило порядка 97,5% от показателя 2008 

года. 

*** 

Диаграмма 1. Динамика оборота российского рынка общественного питания, 2000-2009, 
млрд. руб. 

 
Источник: *** 

 

*** 

Одним из наиболее перспективных сегментов рынка общественного питания стал 

кейтеринг. 
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3.2. Определение и виды кейтеринговых услуг 

 

Схема 1. Виды кейтеринга 

 
Источник: Global Reach Consulting (GRC) 

 

 

  

КЕЙТЕРИНГ

Формы проведения

Индивидуальное обслуживание 

Доставка готовых блюд 
и напитков

Место обслуживания и 
приготовления пищи

С обслуживанием в помещении
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3.3. Основные параметры российского рынка кейтеринга 

3.3.1. Объем и структура рынка 

 

*** 

 

Российский рынок кейтеринга на сегодняшний день преимущественно сконцентрирован в 

двух городах – Москве и Санкт-Петербурге. На рынок Москвы приходится порядка *** % 

от общего объема рынка кейтеринга в России, на Санкт-Петербург – *** %.  

 

*** 

 
Диаграмма 2. Географическая структура российского рынка кейтеринга, % 

 
Источник: *** 

 

Основными потребителями кейтеринговых услуг в России являются корпоративные 

клиенты, доля корпоративных заказов составляет порядка *** %.  

 

*** 

 

Москва

Санкт-Петербург

Прочие регионы
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Диаграмма 3. Доли частных и корпоративных заказов в портфеле кейтеринговых компаний на 

российском рынке, % 

 
Источник: *** 

 

*** 

3.3.2. Конкуренция на российском рынке кейтеринга 

 

Если на этапе зарождения кейтерингового рынка в России локомотивом его развития 

были иностранные компании, то сегодня до *** % корпоративных заказов на рынке 

кейтеринга приходится на российские компании. 

 

Диаграмма 4. Доли российских и зарубежных компаний на российском рынке кейтеринга, % 

 
Источник: *** 

Корпоративные заказы

Частные заказы

Отечественные 
компании

Зарубежные компании
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*** 

Таблица 3. ТОП-5 кейтеринговых компаний по общему количеству проведенных мероприятий, 2009 

№ 

п.п. 
Компания 

Количество заказов в 

2009 году 

Ценовой 

сегмент 
Регион 

1 
    

2 
    

3 
    

4 Выездная трапеза кафе Пушкинъ 
   

5 
    

Источник: *** 

 

*** 

 

3.3.3. Уровень развития кейтеринга на российском рынке 

 

О потенциале российского рынка кейтеринга свидетельствует и тот факт, что в структуре 

европейского рынка услуг «питания вне дома» кейтеринг занимает лидирующие позиции 

с долей в *** % от объема рынка.  

*** 

 

Диаграмма 5. Доли различных форматов питания в структуре европейского рынка «питания вне 
дома», % 

 
Источник: *** 
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*** 

Среди работников московских предприятий и коммерческих фирм лишь *** % обедают в 

столовой кейтеринговой компании, еще *** % заказывают доставку обедов в офис/на 

предприятие.  

*** 

Диаграмма 8. Способы и места питания офисных работников в г. Москве, % 

 
Источник: *** 

 

*** 

Диаграмма 9. Организация компаниями г. Москвы питания своих сотрудников, % 

 
Источник: *** 
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управляют точками 
общепита

Имеют своих поваров

Закупают обеды у 
кейтеринговых 
компаний

Имеют столовую, 
управляемую 
подрядчиками
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3.4. Ценовая сегментация рынка кейтеринговых услуг 

 
*** 

3.4.2. Экономичный сегмент 

 

*** 

Спрос на мероприятия эконом-класса в связи с кризисом вырос. Долю экономичного 

предложения до кризиса игроки рынка оценивали в *** %, в условиях кризиса эта доля 

выросла до *** %. 

*** 

Соотношение выездных и стационарных мероприятий для компаний экономичного 

сегмента, составляет примерно *** к  *** в пользу выездных. Часто выезды 

осуществляются в офисы клиентов, в места проведения деловых мероприятий. 

*** 

 

Таблица 4. Характеристика компаний экономичного сегмента на рынке г. Москвы 
 

п.п. 
Компания 

Год 
основания 

Площадь производственных 
помещений, кв.м. 

Соотношение 
услуг 

Сайт 
компании 

1 
     

2 Мультикейтеринг 
    

3 
     

4 
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3.4.3. Средний сегмент 

 

*** 

Основные характеристики сегмента 

 

Если для компаний премиального сегмента наиболее распространенным форматом 

проводимых мероприятий является банкет, а общее соотношение банкет/фуршет/ 

коктейль находится в пропорции ***%/***%/***%, то для компаний среднего сегмента 

соотношение между форматами банкета и фуршета обратное – на долю фуршетов 

приходится *** % проводимых мероприятий. 

 

Диаграмма 11. Форматы мероприятий кейтеринговых компаний среднего ценового сегмента 

 

 

Также у ресторанов выездного обслуживания, работающих в среднем сегменте, по 

сравнению с премиальными компаниями, ниже доля коктейлей – ***% против ***%.  

 
*** 

 

  

банкет

фуршет

коктейль
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ 

4.1. Основные параметры концепции 

 

*** 

 

Таблица 5. Характеристика концепции организуемой кейтеринговой компании 

Параметр Значение 

Средняя стоимость доставки 1 заказа в офис, руб. 
 

Средняя стоимость доставки 1 заказа на дом (еда), руб. 
 

Средняя стоимость доставки 1 заказа на дом (алкогольная продукция: пиво), руб. 
 

Среднее количество заказов на доставку в офис, ед./сутки 
 

Среднее количество заказов на доставку на дом (еда), ед./сутки 
 

Среднее количество заказов на доставку на дом (алкогольная продукция: пиво), 

ед./сутки  

Площадь помещения, кв.м. 
 

Количество персонала, чел. 
 

Режим работы 
с 10.00 до 

00.00 

 

Проектом предполагается создание кейтеринговой компании, оказывающей услуги по 

доставке традиционных блюд европейской и русской кухни по двум основным 

направлениям: 

 доставка обедов в офис; 

 доставка обедов на дом. 

 

Также посредством доставки на дом будет реализовываться слабоалкогольная продукция 

(пиво), на розничные продажи которого не требуется получения отдельных лицензий.  

*** 
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5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. Объем инвестиций 

 

Объем инвестиций в организацию кейтеринговой компании составляет *** тыс. рублей. Срок инвестиционного периода составляет 6 

месяцев. 

 
Таблица 6. Инвестиционные издержки по проекту 

№ 
п.п. 

Наименование Итого, тыс. руб. 
1 год 

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

1 Юридические вопросы 
       

 
Регистрация юридического лица 

       

         

         

 
Регистрация контрольно-кассовой машины 

       

         
2 Оборудование и автотехника 

       

 
Механическое оборудование 

       

         
3 Расходы будущих периодов 

       

         

         

         
4 Оборотные средства 

       
Итого: 
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8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

8.1. Анализ эффективности проекта 

*** 

8.1.2. Основные показатели эффективности 

 

*** 

 

Приведенные в Таблице 19 основные показатели говорят об эффективности и 

инвестиционной привлекательности рассматриваемого проекта. 

 

Таблица 19. Показатели эффективности по проекту 

Показатель Значение 

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. 
 

 

Ниже представлен график окупаемости проекта. 

 

*** 
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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) – дисконтированного периода окупаемости 

проекта. 

 

Таблица 23. Анализ чувствительности проекта 

NPV, тыс. руб. 
       

Объем сбыта 
       

Цена сбыта 
       

Объем общих затрат 
       

Объем инвестиций в постоянные активы 
       

IRR, % 
       

Объем сбыта 
       

Цена сбыта 
       

Объем общих затрат 
       

Объем инвестиций в постоянные активы 
       

DPВ, лет 
       

Объем сбыта 
       

Цена сбыта 
       

Объем общих затрат 
       

Объем инвестиций в постоянные активы 
       

 

Ниже анализ чувствительности по проекту представлен графически. 
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График 1. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 

 

*** 
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8.3. Анализ безубыточности 

 

*** 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 24. 

 

Таблица 24. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб. 

Кол-во заказов 
    

Доставка в офис 
    

Доставка на дом: еда 
    

Доставка на дом: алкогольная продукция (пиво) 
    

     
Выручка 

    

     
Переменные расходы 

    
Постоянные расходы 

    
Полные затраты 

    

     
Прибыль/убыток 

    
 

Как видно из Графика 6 пересечение полных затрат и выручки и есть точка 

безубыточности. В данном проекте она равна общему количеству заказов примерно 

*** в месяц. 

 

График 6. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

 

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. 

 

Global Reach Consulting ставит перед собой цель быть лидером в предоставлении 

профессиональных консалтинговых услуг начинающим предпринимателям, малому и 

среднему бизнесу, помогая им достигать роста и воплощать в жизнь 

предпринимательские инициативы.  

 

Global Reach Consulting специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов по различным отраслям и 

регионам 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.  

 

Предпринимательство – это наша философия и наша страсть. Мы верим, что все 

компании – большие и маленькие, отечественные и международные, в различных 

отраслях промышленности – должны обладать гибким, предпринимательским складом 

ума и характером, чтобы успешно конкурировать и становиться победителем в XXI веке 

глобальной экономики. Скорость бизнеса никогда не была больше, чем сейчас. Всем 

руководителям и менеджерам необходимо оперативно выявлять, проверять, 

формулировать и воплощать в жизнь инициативы, ведущие к росту и процветанию. 

Бизнес Global Reach Consulting - помогать нашим клиентам в этом. 

 

Наша цель – Ваши большие достижения! 
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УСЛУГИ GLOBAL REACH CONSULTING 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  

Мы разрабатываем бизнес-планы, которые подтверждают надежность бизнес 

стратегии наших клиентов и передают ценность их предложений инвесторам, 

партнерам и другим участникам.  

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Маркетинговые исследования Global Reach Consulting – это практические пути 

достижения конкурентных преимуществ. Это проверенные бизнес-данные, анализ и 

рекомендации, основанные на надежных исследовательских методиках. 

 

ПЕРЕВОДЫ 

Компаниям, планирующим выйти на международный рынок, может понадобиться 

перевести бизнес-план или маркетинговое исследование рынка на иностранный язык, 

чтобы презентовать свои идеи, услуги или продукты для зарубежных инвесторов, 

партнеров и кредиторов. Перевод на иностранный язык поможет расширить потенциал 

партнерства и финансовые основы бизнеса. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация проекта инвестору - очень ответственный этап привлечения инвестиций, 

от правильности и успешности которого во многом зависит исход переговоров. Главная 

задача презентации - завязать диалог с потенциальными инвесторами. Презентация 

должна четко показать, почему вам необходимы запрашиваемые средства. 

 

КОНЦЕПЦИИ 

Global Reach Consulting совместно со специализированными американскими 

консалтинговыми агентствами разрабатывают инновационные концепции и решения 

по увеличению доходности ресторанов и развлекательных центров.  

 

 

 


