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БИЗНЕС-ПЛАН. Паб «Whitechapel» 

 

Возможности фирмы (резюме) 

 

Программа деятельности фирмы: создание одного паба 

Цели фирмы: создание небольшого, тихого паба и успешное его 

функционирование. Акцент на тихой обстановке, отсуствование      

Стратегия фирмы: открытие паба, реклама с помощью контекстной и 

таргетированной рекламы в поисковых запросах, рекламы в социальных сетях 

При успешной реализации бизнес-плана: появление в рамках города 

одного из немногочисленных пивных пабов, который акцентируется на 

хорошем пиве, тихой и приятной атмосферой для обывателя и не только. 

Риски: Риски-ириски, исходя тенденций рынка пивных баров в уход к 

так называемой лонж/лофт и т.д. атмосфере и тематике, направление только 

начинает набирать обороты, вследствие этого конкуренция не так велика, как 

например, в индустрии обычных пивных/барных заведений с большим 

количеством посадки и шумными мероприятиями, что может сулить успех 

сего предприятия. 

Виды товаров (услуг): 

Так как пиво имеет довольно долгий срок хранения в случае живого – 1-

2 месяца, в случае бутилированного 6-12 месяца, существует множество 

сортов, то ассортимент будет меняться в зависимости от спроса на 

определенные сорта и бренды, можно не бояться что пиво протухнет. 

Исходя из анализа рынка, можно выделить основные сорта, которые чаще и 

больше всего потребляют: Лагер, Стаут, Эль. 

Для начала необходимо сформировать основу из популярных брендов и 

марок пива таких как – Amstel, Krušovice, Stella Artois, Budlight; и крафтового 

пива, популярность марок, которых варьируются из года в год. Так же, 

желательно прямое с сотрудничество с пивоварнями.  Закуски к пиву – 

готовые  и горячие. 



Рынки сбыта: 

  

Спад был обусловлен вводом ограничений на посещение общественных 

мест в России, на данный момент ограничение существенно ослаблены 

юридически, фактически их не наблюдается. 

Крупные монополии отсутствуют, франшизы малочисленны. 

Конкуренция минимальная - 1-3 пабов на один район Москвы в среднем. 

Среднее посещаемость бара – 212 человек в неделю, пики наблюдаются 

в пятницу и на выходных, средняя посещаемость в среду и ниже средней с 

понедельник по вторник и четверг. Рост загруженности с 16:00. Средний чек 

800-1300 рублей. 

Конкуренция: описана выше.



План маркетинга 

 

 Целью маркетинга будет стимуляция клиента к частому посещению 

заведения в одиночку или с компанией, распространение положительного 

мнения и рекомендации к посещению. Основой его будет создание 

располагающей внешней и внутренней обстановки. Рынок питейных 

заведений перенасыщен шумными и массовыми местами, где чаще всего 

обитают молодые люди, отмечают праздники, поют в караоке и все 

приправлено громкой музыкой. Из-за этого возникает дефицит спокойных, 

уютных заведений. На этом и нужно делать акцент и все внутреннее 

убранство, и внешнее благоустройство должно этому соответствовать. 

Оформление в образе ирландских пабов и их атмосферой. 

 Ниша пабов, безусловно, не пустынна. В основном, её занимают 

относительно дорогие заведение, куда среднестатистический человек часто 

приходить не сможет. Поэтому, необходимо снизить цена 0,5 литров пива до 

300-350 рулей за распространенные сорта, марки и видов пива. Более 

благородные и менее распространенные продавать за 400-500 рулей за 0,5 

литра. Необходимо ввести деление на 0,3 и 0,5 литра – с одной стороны для 

дегустации, с другой для лиц, которые не так стойки к алкоголю. 

 Так же, стараться не наживаться на сухих готовых закусках, 

устанавливать цену на 20% выше розничной. 

 Реклама всему голова, поэтому для её реализации необходимо создать 

дизайн логотипа, внутреннего и внешнего вида, создание одностраничного 

сайта с необходимой информацией, сообществ в социальных сетях. За 

присоединение в соц. сетях предоставлять скидку в размере 5% процентов. За 

посещение заведения минимум 4 раза в месяц, скидка может увеличиться до 

10%. Днем, до 16:00 скидка 10%-20% (в зависимости от периода) на всё и для 

всех, скидка не суммируется, но при виде таких скидок никто на это внимание 

и не обратит. 



 Периодическое тестирование новых сортов пива со скидкой 50% с 

ограниченным запасом тестированного пива.  

Организационный план 

 

1. Разработка дизайна, логотипа 

2. Планировка помещения 

3. Поиск поставщиков  

4. Строительство  

5. Запуск рекламы 

6.  Открытие заведения 

 

План ресурсного обеспечения 

 

Материальные ресурсы: пиво, посуда, столы, стулья, кухонные 

принадлежности и аппаратура, аппаратура для хранения и разливания пива, 

форма (фартук), замороженные котлеты, булки, хлеб, интернет, электричество 

и водоснабжение 

Трудовые ресурсы: Бармен – средней квалификации, основа и знание о 

пивных и немного о спиртных напитках. 

Официант – умение ходить и не падать. 

Повар – специализация на бургерах и рыбных закусках и домашней кухне. 

Уборщица – умение убирать. 

Финансовые ресурсы: стартовый капитал 5 000 000 рублей 

Из них: 100 000 - создание сайта, логотипа, 100 000 – дизайн помещения, 

2 000 000 строительство, найм и оплата заработной платы сотрудников – 

500 000, закупка оборудования – 400 000, остальное – резерв 

 

Оценка эффективности проекта 

Не берусь судить 

 



 

  

 

 

 

  

 


