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Бизнес-план по открытию кофейни формата «кофе на вынос» Rush-coffee 

 

1. Бизнес-идея. Открытие кафе формата «кофе с собой» RUSH Coffee 

2. Резюме. Темп городов XXI века накладывает обязательство жить в 

определенном ритме, не отставать, быть всегда на связи, бодрым, готовым к новым 

совершениям. Сидеть утром и распивать кофе с газетой в руках давно не актуально, 

на это сегодня нет времени. Поэтому свою нишу занимают кофейни типа «кофе с 

собой». Take out and rush.  

3. Рынки сбыта. Целевая аудитория: Основной целевой аудиторией являются 

студенты 20-23 лет, а также деловые люди, которые спешат на работу с доходом не 

выше среднего. Основной поток клиентов приходится на утро от 8 до 10 утра (в 

расчетах приведено до 9 утра), а также во время обеденного перерыва с 12 до 14 часов. 

Покупка производится путем передачи заказа клиента сотруднику кофейни и его 

последующим его исполнением.  

4. Конкуренция на рынке сбыта: Прежде всего - бюджетный кофе сети Cofix и 

их аналоги, которые продолжают рождаться на рынке. Если брать в расчет теорию 

Портера , основными конкурентными  силами будут являться поставщики с заданным 

качеством, которое смогут оценить потребители – которое может отличить Rush 

Coffee от вышеупомянутых бюджетных кофеин, а также противостоять своим 

сервисом дорогостоящему Starbucks и Coffeemania. 

5. План маркетинга: 

5.1. При известной целевой аудитории – продвижение в соц. сетях;  

5.2. Промо-материалы по навигации к кофейне 



5.3. Разработка промо акций в соответствии с маржинальностью бизнеса 

6. Организационный план: 

6.1. Выбор формы собственности* 

6.2. Выбор системы налогообложения 

6.3. Привлечение средств 

6.4. Снабжение бизнеса 

6.5. Маркетинг 

6.6. Разработка сопутствующих сервисов (приложения, например, но их в данном 

бизнес-плане не рассматриваем.  

*При выборе формы организации бизнеса наиболее подходящей для такого типа и 

масштаба бизнеса представляется ИП, потому что: 

- процесс регистрации прост и не требует предоставления учредительской 

документации; 

- обычный страх перед ИП – ответственность своим имуществом за неудавшуюся 

предпринимательскую деятельность - при таком типе бизнесе не очень актуален, тк 

ежемесячные траты не очень колоссальные и сезонности бизнеса также нет;  

- оптимальная форма налогообложения при ИП с площадью помещения менее 50 

кв. метров (в нашем случае 30 кв. метров)- патентная система налогообложения. 

7. План ресурсного обеспечения:  

7.1. Отладить процесс снабжения с поставщиками (закупка оборудования и 

продукции) 

7.2. Заключить договоры по поставкам и оплате 

8. Оценку эффективности проекта будем производить в числовом измерении, а 

именно – в расчетах:  

Расчет необходимых ресурсов для открытия и ведения, все выражено в рублях. 

При открытии кофейни формата «кофе с собой» приведены следующие затраты: 



 

За одну единицы продукции берем средний чек = 200руб., берем статистику кафе 

со высокой проходимостью около трнаспортного узла, 60 человек, из них 40 с 8:00 до 

8:45)в будний день, а за выходные дни – 15 человек, т.е. ежедневно реализуется 

75(60+15) единиц в месяц. При 22 рабочих днях и 8 выходных оборот составит: 

((200 руб. х 60 шт.) х 22) + ((200 руб. х 15шт) х 8) = 288 000 руб. 

Далее рассмотрим затраты: 

 

При наличии данных по затратам рассчитаем точку безубыточности по известной 

формуле (кол-во средних чеков в месяц = 300):  

FC = 90 000 руб. 

VC = 40 000 руб. 

AVC = 133 руб. 

P = 200 руб. 

BEP= FC/(P-AVC) = 90 000/ (200-133) = 1350 

Открытие ИП 5000

Помещение в собственности (30 кв.м)

Ремонт 200 000

Закупка оборудования 200 000

Закупка мебели 100 000

Затрата на первичное продвижение в соц.сети 20 000

Затрата на вывеску и промо 30 000

Закупка кассового аппарата 35 000

Прохождение обучения бариста 20 000

Затраты на открытие 610 000

FC

Оплата коммунальных платежей 30000

Оплата бариста 35000

Оплата уборки 25000

Всего FC 90000

VC(переменные затраты)

Закупка продукции кофе 15000

Закупка продукции чай 10000

Закупка продукции снэки 5000

Закупка посуды с логотипом 10000

Всего VC 40000

AVC (переменные на одну единицу) 133



Вывод: при учете постоянных и переменных затрат на одну единицу товара при 

цене 200 руб. необходимо реализовать 1350 единицы продукции, чтобы выйти в точку 

безубыточности, для чего не обходимо не менее 4-5 месяцев.  

Без учета праздничных дней, ремонтных работ, форс-мажора, дней промо-акций и 

других факторов, влияющих на поток клиентов в кафе выводим суммарную прибыль 

за первые 4 месяца:  

 

 

 

 

Дополнительные факторы, которые нужно учитывать при разработке бизнес-плана 

сегодня: 

● ФЗ 209 О развитии малого и среднего предпринимательства в России, регулярно 

публикуемые программы по поддержке малого бизнеса не отвечают в полной мере 

требованиям предпринимателей.  

● Политика государства, которая проводится сегодня при острых последствиях 

явления COVID 19 подтверждает, что правительство не совсем конкретно представляет 

комплекс мер, который сейчас остро необходим предприятиям. В том числе не совсем 

тщательно отслеживается путь финансирования к получателям. Но меры принимаются 

оперативно. 

● Несмотря на удар короновируса по мировой экономике, конкретно экономика РФ 

еще не начала стагнацию- некоторое время еще можно просуществовать на имеющихся 

ресурсах. 

● Демографическая ситуация благоприятная, несмотря на невысокую рождаемость. 

Применительно к конкретному бизнесу аналитика позитивная. 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц

Оборот 288000 288000 288000 288000 1 152 000

FC + VC 130 000 130000 130000 130000 520 000

Прибыль 158 000 158 000 158 000 158 000 632 000



● Выбор источников финансирования будет зависит от дальнейшего развития 

ситуации с COVID 19. При имеющейся калькуляции и отсутствии достаточного кол-ва 

средств на открытие можно обойтись потребительским кредитом. Предпочтительные 

банки для работы – Райффазен банк, Тинькофф банк. 


