
Дворецкий Иван 

Бизнес-план 

ООО "LSD" 

 

«Cofix» —  Израильская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен, являющаяся одной самых крупных кофейной 
компанией в мире.  

1)Сфера деятельности: Торговля и общественное питание. 

2)Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.(ООО) 

3)Уставный капитал: 2 000 000. 

1.Цель. 

Цель кофейни «Cofix» — предоставлять посетителю множество сортов свежеприготовленного кофе, а также ассортимент 
десертов и сладостей по доступной и ниже рыночной цене . 

2.Описание услуг: 

1)Изготовление и продажа кофейных напитков по традиционным рецептам. 

2)Продажа готовых кондитерских изделий. 

3)Продажа мерча бренда (Футболки, чашки, термосы, брелоки и т.п) 

4)Предоставления посетителям возможности бесплатного доступа в интернет по WiFi. 

3. Факторы успеха: 

1)Качество продукции и обслуживания. 

2)Близкое месторасположения кофейни с большой проходимостью. 

3)Соблюдение традиции и стандартов  бренда. 

4)Высокая репутация среди клиентов (каждый клиент должен оставаться довольным) 

4.Реклама и маркетинг. 

Наша кофейня не сильно нуждается в рекламе, т.к. она не мало известна во всем мире и пользуется хорошей репутацией. Но 
для повышения узнаваемости и активного привлечения новых покупателей ,мы будем использовать множество различных 
путей и методов, а именно – Раздача флаеров(буклетов) и иной бумажной рекламы, использование своего бренда и своей 
цветовой темы, вывески и рекламные щиты, по мере возможности использование рекламы в телевидение, социальных сетях 
,а так же продвижение с помощью рекламы на таком видеохостинге ,как Youtube. 

 

 

 

 

 

 

5.SWOT — анализ 



Сильные стороны (strengths): Слабые стороны(Weaknesses): 

1)Известность бренда «Cofix». 

2)Большой ассортимент продукции. 

3)Продукты высшего качества. 

4)Постоянный ввод инновационных 

продуктов. 

 

1)  Не самые высококачественные 

зерна. 

 

Возможности(Opportunities): Угрозы(Threats): 

1)Фирменные товары (футболки, 

брелоки, кружки) 

2)Внедрение современных технологий 

(мобильное приложение, беспроводные 

зарядки и т.п). 

3)Привлечение новых клиентов. 

1)Рост цен на кофейные зерна и 

молочные продукты. 

2)Увеличение  конкуренции в 

данном ценовом диапазоне. 

3)Сбои в снабжении. 

4)Клиенты могут обратиться за 

услугами к фирмам-конкурентам с 

более низкими ценами на услуги. 

6. Оборудование кофеен : 

Оборудование: Профессиональная полуавтоматическая кофе-машина (3 шт.), Холодильники для хранения 
ингредиентов, Холодильная витрина для кондитерских изделий и десертов, аудиосистема, точка доступа WiFi, 
прочее оборудование для кухни и приготовления кофе. 

7.Потенциальные клиенты: 

Молодые люди, студенты, школьники, люди из близ расположенных бизнес-центров, семьи, творческие личности. 

8:00 – 14:00 Люди из бизнес-центра на свежесваренный кофе перед трудовым днем, Бизнес-ланч или просто взять выпечку с 
собой. 

14:00 – 18:00 Основной поток студенты, школьники, творческие личности. 

18:00 – 24:00 Основная масса. 

 

 

 

 

8.Персонал: 



Директор – 70 000. 

Бухгалтер – 55 000. 

Администратор – 35 000. 

Баристы (x8) – 20 000 + % от продажи. 

Кассиры (х2) – 20 000 

Уборщицы (х2) – 9 000. 

Охрана (x2) – 17 000. 

9.Ценообразование: 

Кофе и кофейные напитки от 105 до 305 руб. 

Коктейли от 150 до 400 руб. 

Десерты от 50 до 250 руб. 

Фирменная продукция(мерч) от 200 до 5000 руб. 

10.Финансовый план: 

*Оборудование: 

Профессиональная полуавтоматическая эспрессо-машина — 2 шт 500 000 рублей 

Прочее оборудование — 200 000 рублей 

Холодильное оборудование, охлаждаемая витрина, барная стойка — 600 000 рублей 

Посуда (фарфор, стекло, столовые приборы) — 100 000 рублей 

Мебель — 500 000 рублей 

Ремонт, оформление, вывеска — 1 000 000 рублей 

Штатное расписание: 2 смены по 15-17 человек 

Общая сумма первоначальных вложений — 

2 800 000 рублей ± 200 000 без учета аренды. 

При средней посещаемости в 700 человек в день срок окупаемости — около 2 лет. 

 


