
   

    Бизнес план кафе «Сoffee mania» 

 

1.1 Описание услуг 

Кофейня "Сoffee mania" представляется в таком виде, когда посетителю предлагают 

несколько сортов кофе и кондитерские изделия.Кофейня будет заниматься реализацией 

кофесодержащих напитков. Напитки будут высокого качества и сварены по оригинальной 

рецептуре 

 

Основные виды продукции 

Таблица 1. 

Позиция  Описание 

Кофе  Lavazza PIENAROMA LavAzza SUPER CREMA LavAzza QUALITA 

ORO LavAzza CREMA AROMA  

Эспрессо 

Эспрессо Классический вкус 

Американо Эспрессо, смешанный с горячей водой, сваренный для гурманов 

Маккиато свежеприготовленный эспрессо, покрытый чайной ложкой густой 

молочной пены 

Red Eye (ред ай)  Эспрессо, смешанный с деликатесным кофе дня 

Кофе Латте Эспрессо, смешанный с теплым молоком, с бархатистой молочной 

пенкой сверху 

Капуччино эспрессо с гладкой молочной пеной сверху 

Таблица 3. 

SWOT – анализ 

 

 Конкурент 1 

"Кофеман" 

Конкурент 2 

"Пить кофе" 

Конкурент 3 

Кофейня " Клеопатра" 
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  широкий ассортимент, 

Хорошая репутация у 

покупателей, удобное 

расположение 

постоянные клиенты, удобное 

расположение, достаточно 

широкий ассортимент 

Современное оборудование, 

удобное место расположение, 

высокое качество товара, 

невысокие цены, высокий 

уровень обслуживания 
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среднее качество 

продукции, отсутствие 

рекламы  

Средние цены; нехватка 

рабочего персонала, не 

высокий уровень 

обслуживания 

 Еще не сформировавшийся 

имидж кофейни, отсутствие 

постоянных клиентов 
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Улучшить качество 

продукции, замена 

оборудования, проведение 

рекламной компании 

Улучшить качество продукции  Расширение ассортимента, 

привлечение инвесторов, 

постоянные поставщики.  
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Возможность появления 

новых конкурентов, 

неудовлетворенность 

клиентов качеством 

продукции,  

неудовлетворенность клиентов 

качеством продукции, 

изменение потребительских 

предпочтений,  

 Изменение потребительских 

предпочтений, появление 

новых конкурентов.  

 

 

 

   Потребители 

Создаваемая кофейня ориентирована, прежде всего, на потребителей с высоким и средним 

уровнем достатка, испытывающих потребность в предоставлении качественных услуг данного 

сегмента рынка. 

В соответствии с проведенным анализом существующего рынка аналогичных видов услуг можно 

условно выделить следующие основные группы потенциальных потребителей: 

жители расположенных рядом домов; 

посетители ТЦ "АвиаПарк" 

российские представители бизнеса; 

студенты; 

гости города. 

 

    

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

При анализе ценообразования необходимо учитывать:себестоимость товара,цены конкурентов на 

аналогичные товары или товары заменители,цену, определяемую спросом на данный товар. 



Ценообразование в фирме будет строиться по принципу: цена должна покрывать все издержки. 

Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом эластичности спроса, установление цен 

будет осуществляться методом "издержки + прибыль", с учетом величины ожидаемого спроса и 

поведения конкурентов. Цены на блинную продукцию будут рассчитываться исходя из уровня 

спроса и издержек и целевой прибыли. 

 

                                                      ОБОРУДОВАНИЕ 

Для реализации продукции будет использоваться следующее оборудование: 

Наименование Оборудования Количество единиц, шт Цена за 

единицу, руб 

Итого 

Кофемашина 2 60000 120000 

Кофемолка 2 7000 14000 

Холодильная витрина 1 25500 25500 

Льдогенератор 1 22000 22000 

Обмягчитель воды 1 10000 10000 

Кассовый аппарат 1 3000 3000 

Компьютер 1 18000 18000 

Сплит система 1 12000 12000 

Система ТВ 1 25000 25000 

Кофейные чашки 44 10 440 

Десертные тарелки 44 23 1012 

Ложка кофейная 44 6 264 

Ложка десертная 44 8 352 

Санузел 2 52000 104000 

Итого      372568 

 

Ежегодный размер расходов на ремонт, эксплуатацию оборудования будет составлять - 5% от 

стоимости оборудования, т.е.18525рублей.  

Средний срок полезного использования данного оборудования 3года (36месяцев).  

Сюда же стоит включить затраты на оформление кофейни-110000рублей. Норма амортизации по 

оборудованию при линейном методе начисления = (1: 36) *100%=2,78% в месяц и 32% в год.  

Амортизационные отчисления составляют 0,0278* (372568+110000) = 13415 руб. в месяц и 

160980руб в год. 

Итого сумма постоянных издержек в год составляет: 160980+18525+648000+300800=1128305 руб. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

 

Предприятие при имеющемся оборудовании и персонале может реализовывать в день 100 

порций "капуччино" и 70 порций "экспрессо", 10 порций "кофе дня",10 порций "Маккато",10 

порций "ред ай", 10 порций "кофе латте", Т.о. в год - 36000 кофе "капуччино", 25200 кофе 



"экспрессо"и по 3600 порций остальных видов. В год будет реализовываться 75600 чашечек кофе, 

что в квартал составляет 18900 чашек. 

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Для производства продукции и оказания услуг были использованы следующие материалы: 

 

Таблица 5 

Позиция Средняя 

норма расхода 

Итого в 

месяц 

Цена, 

руб.  

Ежемесячный 

расход (руб)  

Год (руб)  

Кофе (кг)  0,015 95 700 66500 798000 

Молоко (л)  0,15 900 15 13500 162000 

Сахар (кг)  0,03 191 22 4202 50424 

Прочие расходные 

материалы 

      2500 30000 

Кондитерка (день)      1200 36000 432000 

Итого       122702 1472424 

 

 

 

 

 

 



 


