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БИЗНЕС-ПЛАН. КОФЕЙНЯ «RAINBOW» 
 

Возможности фирмы (резюме) 
 

Программа деятельности фирмы: создание сначала одной 

уникальной в своём роде кофейни («монополии»), а затем путём умелого 

маркетинга развитие сети кофейн «RAINBOW» во всех точках страны (а, 

возможно, и мира) 

Цели фирмы: поднять уровень спроса на потребительском рынке на 

кофе (именно кофе кофейни «RAINBOW»)  

Стратегия фирмы: открытие кофейни (ответственное лицо – 

начинающий предприниматель (безнесмен/бизнесвумен)) – её маркетинг 

(маркетологи) – «разбрасывание» точек по всей стране (миру), т.е. при 

умелом маркетинге инвесторы находятся «сами по себе» (инвесторы, 

создающие «филиалы» главной кофейни – RAINBOW) 

При  успешной реализации бизнес-плана… 

1) Вы становитесь частью чего-то большего, а именно – компании-

кофейни «RAINBOW» 

2) Вы получаете возможность самостоятельно определять 

организационные и управленческие вопросы фирмы при открытии 

своего «филиала», поскольку мы строимся на демократическом 

порядке и любим безнес-творцов, не идущих в разрез с нашим 

«обшим бизнесом» 

3) Вы получаете возможность вносить (предлагать) свои креаторские 

идеи руководству «RAINBOW», тем самым реализуя свои 

творческие навыки и улучшая нашу «общую продукцию» 

4) Вы получаете возможность открывать свои точки/точку 

«RAINBOW» в любом месте мира 

5) Вы получаете доход от успешного бизнеса и самоактуализируетесь 

как предприниматель. Что может быть лучше самоактуализации в 



наше время, когда все заняты поиском себя и своих возможностей, а 

компания «RAINBOW» предлагает именно Вам (!) их раскрыть 

6) При успешной реализации бизнес-плана Вы сами можете дополнить 

этот пункт. Творите! Кофе – стимулятор творца. 

Каковы риски потери денег? 

1) Успешный предприниматель не акцентируется на деньгах; мы – 

голодные псы бизнеса. В случае «поклонения капиталу» Вы 

получаете только капитал. 0 = 0. Не будьте идолопоклонником…  

2) Бизнес – это риск, это адреналин, это бурлящая кровь. Будьте 

готовы к тому, что «RAINBOW» тоже когда-то начинал. Будьте 

неутомимы. Постоянство копит деньги – наш принцип. Будьте 

постоянно неутомимы. Тогда – и только тогда – риск потери 

денег будет минимизирован. 

3) Если Вы потеряете свои деньги, мы не вернём Вам Ваши деньги. 

Таковы правила нашей бизнес-игры. 

 
Виды товаров (услуг) 

 
Прежде всего, мы – кофейня. Вот ассортимент нашего кофе: 

 

1) На основе эспрессо 

А) Эспрессо 

     Б) Доппио 

     В) Ристретто 

     Г) Лунго 

     Д) Американо 

     Е) Романо (по-римски) 

    Ж) Макиато 

     З) Коретто 

    И) Кон Панна 

    К) Айриш (кофе по-ирландски) 



Л) Гляссе 

2) Кофейно-молочные напитки  

А) Капучино 

Б) Латте 

В) Латте макиато 

Г) Раф 

Д) Бреве 

Е) Флэт уайт 

Ж) Мокко (мокачино) 

З) Марочино 

 

А вот допинги: 

1) Ягодные и фруктовые сиропы (малиновый, клубничный, банановый, со 

вкусом яблока, дыни и так далее) 

2) Со вкусом десертов (шоколадный, тирамису, пряный имбирный кекс) 

3) Ореховые тягучие добавки (миндальный, со вкусом макадамии) 

4) Пряные сиропы (во вкусе которых ярко-выражены нотки ванили, 

корицы) 

И немного красоты… 

1) Шоколадная крошка (хлопья) 

2) Кондитерская крошка (как правило отличается яркими цветами в 

«палитре») 

3) Вафельная посыпка 

4) Дробленные или даже измельченные в кофемолке орехи 

Рынки сбыта товаров (услуг) 
 

Наш рынок – это рынок услуг общественного питания. Ёмкость рынка – 

глубока и обширна (есть крупные монополии «STARBUCKS», «COFFEE 



BEANERY» и другие; есть мелкие кофейни, наименование которых 

бесчисленное множество). Потенциальный объём продаж – 3000-4000 

человек в день на одну кофейню. Из расчёта: одна кофейня – четыре 

продавца (четыре «окна») и четыре бариста (выполняющих; 2 старших 

бариста, выполняющих кофе на основе эспрессо/кофейно-молочные напитки 

и два младших бариста, выполняющих допинги/красоту). А иначе и нельзя – 

разделение труда! Кофейня работает круглосуточно. 1 мин. = 1 посетитель. В 

сутках 1440 минут х 4 окна = 5760 минут для выполнения заказа 

потребителя. Реальный объём продаж – 1000-2500 человек в день на одну 

кофейню. 

Конкуренция на рынках сбыта 
 

Сильные стороны бизнеса: 
 

1. Новый, уникальный бренд 

2. Высокоуровневая маркетинговая компания 

3. Возможность развития сети «RAINBOW» 

4. Открытость к новому 

5. Популярность, актуальность предлагаемого продукта 

6. Если Вы откроете свою «точку» и покажите «свою силу» как 

предпринимателя-творца, то можете смело продолжать наши 

пункты. Вы неслучайно просмотрели этот бизнес-план. В этом 

определённо что-то есть… 

 
Слабые стороны бизнеса: 
 
1. Мы – не ресторан общественного питания. Мы продаём только 

кофе. Но это не слабость, это новизна 

2. Мы – не первопроходцы в этом роде. Мы – уникальность в своём 

роде. Но это не слабость, это актуальность 



3. Мы – не захватываем мир «через желудок», продавая кофе и 

сопутствующие ему товары. Мы захватываем мир через «сердце и 

взгляд». Но это не слабость, это пропаганда 

4. Мы не всё оптимизируем. Это недостаток? 

План маркетинга 
 

1. Наглядно – см. приложение 

2. Подробно, см. ниже: 

А) Открываем первую «точку» в самом многолюдном «центре» 

Москвы – на Курской. Привлекаем первых клиентов «космической 

музыкой» («Spacemusic»), которая звучит из «точки» открытия 

Б) Создаём рекламный ролик на TV/YouTube и распространяем его 

(достаточно в течение 1 года, затем ролики меняются при 

проведении ремаркетинга (создаются новые ролики)) 

В) Создаём свой Instagram-канал, где посетители могут выложить 

фото с кофе, написать о нём отзыв (организаторы канала могут 

проводить свои конкурсы, акции и проч.), узнать о новинках сети 

«RAINBOW», поделиться своей инстастори (или просмотреть 

рекламную истастори) 

Г) Создаём свой Telegram-канал, где потребители могут 

«приобщиться» к «RAINBOW» и узнать о новинках и проч. 

(принцип тот же, что и в Instagram-канале)  

Д) Создаём свою группу в социальной сети «ВКонтакте» (принцип 

тот же, что и в Instagram-канале) 

Е) Создаём накопительные скидочные карточки по цветам радуги 

(соответственно: К – «красная» 30% скидка при покупке 1000 кофе, 

О – «оранжевая» 25% скидка при покупке 800 кофе, Ж – «жёлтая» 

20 % скидка при покупке 700 кофе, З – «зелёная» 15%, Г – «голубая» 

10% скидка при покупке 600 кофе, С – «синяя» 5% скидка при 

покупке 500 кофе, Ф – «фиолетовая» 3% скидка при покупке 400 

кофе) 



Ж) По мере роста популярности бренда, можно «внедряться» к тем, 

кто продаёт не только кофе, но и добавки к ним. Начинать продавать 

свои уникальные снеки, игрушки, привлекать детей (исключить миф 

о вредности кофе для детского организма) 

З) Слоган нашего «RAINBOW» звучит так: «КофЕ – стимулятор» 

И) Цены устанавливаются директивно (филиалы придерживаются 

той же ценовой политики). На кофе-1 (эспрессо) 70-90 мл = 50 руб., 

180-220 мл = 100 руб., 280-360 мл = 150 руб. На кофе-2 (кофейно-

молочные напитки) – та же ценовая политика. Добавки и «красота» 

стоят дополнительно 20-30 руб. к самому кофе. И новинка! Кофе в 

500 мл – всего за 200 рублей! В нашем мире любят большие 

размеры, разве нет? 

Организационный план 
 

1. Компьютерно-графическое представление бизнес-плана (см. 

приложение) 

2. Поиск поставщиков кофе, допингов, «красоты» – наиболее дешёвых 

3. Поиск строителей, проведение строительства «точки» согласно 

архитектурному замыслу 

4. Постройка «точки» (небольшой палатки) 

5. Ремонтно-строительные работы (внутренность здания) 

6. Проведение маркетинговой компании (подробно см. «План 

маркетинга») 

7. Старт продаж в первой точке на Курской – «RAINBOW» 

8. Открытие инвесторами новых точек в любом уголке света  

9. Развитие компании, создание новинок 

 
План ресурсного обеспечения 

 
Материальные ресурсы: материалы – зерновой кофе арабика (самый 

мелкий помол для профессиональных кофемашин; «сырьё»), допинги, 

«красота». 4 кофемашины, электричество (оборудование и освещение), 



машины-поставщики кофе, стаканчики для кофе на 70-90 мл/180-220 мл/280-

360 мл, кассовый аппарат, столы, накопительные скидочные карты, 

музыкальная аппаратура (стеросистема), само «здание»  

Трудовые ресурсы: четыре продавца (четыре «окна») и четыре 

бариста (выполняющих; 2 старших бариста, выполняющих кофе на основе 

эспрессо/кофейно-молочные напитки и два младших бариста, выполняющих 

допинги/красоту) x 2 (график 2/2), администратор (управляющий, 

ревизионист, решающий кадровые вопросы), директор (начальник, 

решающий организационные вопросы) 

Финансовые ресурсы: начальный (стартовый) капитал – 3 000 000 

рублей.: строительство здания – 500 000 руб., оформление и дизайн – 300 000 

руб., закупка материальных ресурсов – 800 000 руб., оплата труда рабочих – 

500 000 руб. (средняя з/п кассира и бариста примерно 30 000 руб./месяц + 

дополнительная выручка с продаж), незапланированные расходы – 900 000 

руб. (электричество, налоги и проч.) 

Информационные ресурсы: статистическая – ориентировочное 

количество работников на одну «точку» составляет 20 человек (не включая 

расходы на поставщиков), статистика и учёт финансовых ресурсов приведён 

выше, научно-техническая – бизнес-инновация в области кофеен, патентная – 

патент продлевается бесконечное количество раз, поскольку бизнес 

развивается, патентное право принадлежит исключительно компании 

«RAINBOW», обзорно-аналитическая – «RAINBOW» идёт в ногу со 

временем и идёт к цели стать мировым брендом, «стартовавшего» в России 

 

Оценка эффективности проекта 
 

Прибыль: 300-500 тыс. рублей на одну «точку в месяц». Рентабельность = 

(прибыль от реализации продукта или услуг/себестоимость) х 100%. 

Рентабельность = 400 000 х 100% = 40 000 000 %.  



Технология: «воздействие» на эмоционально-психологическое состояние 

потребителя через слоган «КофЕ – стимулятор» как отказ от наркотических 

веществ (интересно отметить, что кофе тоже является «наркотиком», но 

легальным); цвет, форму здания, маркетинг (рекламу в последующем), 

работой 24/7, «space music» и проч. Само название бренда «RAINBOW» в 

рамках постмодернисткой реальности (Москвы, по крайней мере) создаёт 

метареальность – инвариация архетипа радуги в массовом потребительском 

сознании как чего-то «сакрального», деструкция ЛГБТ-движения 

(неприемлемых для России однополых браков в том числе, по указу 

Президента В.В. Путина). 

Социальная эффективность: продукция может привлечь и детей («вера в 

волшебство радуги»), и молодёжь (возможность  возникновения 

потенциального дискурса по поводу ЛГБТ-движения в России, за/против), и 

взрослых, и стариков. «Новинка» всё-таки. Удовлетворение потребности в 

приобщению к бренду как самоопределению, удовлетворение 

физиологических процессов (в напитках); подходит для «бешеного ритма 

жизни» Москвы. Безвредность кофе для организма научно доказана: более 

того, кофе в пределах 2-3 чашек в день (не больше) стимулирует мозговую 

активность, что так важно при экономике, где большую роль играет 

«человеческий ресурс»; стаканчики для кофе выполнены из картона, что 

безвредно для окружающей среды. Исполнитель (работник компании) также 

не подвержен никакому риску: музыка действует расслабляюще (поскольку 

работа более физическая, чем умственная), стимулирует эффективность 

производительной деятельности. Вышестоящие «чины» получают 

возможность привнесения нового, приобщения к чему-то большему, а также 

стабильность (непротиворечие интересам компании). 

Как выполняется сделка купли-продажи? Приведём пример непосредственно 

«работы» «RAINBOW»: покупатель выбирает кофе, допинг и «красоту», 

оплачивает, продавец выполняет заказ и получает деньги. По мере развития 



компании (успешного маркетинга), привлечения инвесторов (открытие 

«точек»-филиалов), бизнес успешно развивается. Как видим, стратегия 

компании долговременна (циклична) и перспективна (спиральна). 

Приложение-1 
 

 

  

1 – ОКНО 

2 – СЛОГАН: «КофЕ – стимулятор» 

3 – ЭМБЛЕМА (ЛОГОТИП ФИРМЫ) 

4 – ЗДАНИЕ («РАДУЖНЫЙ СТАКАНЧИК») 

5 – КОСМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА                      6 – ПОДСВЕТКА («КРЫШКА») 

ДНЕВНОЙ 

ВАРИАНТ 

НОЧНОЙ 

ВАРИАНТ 

2 

3 

4 

5 6 

1 

7 

МАКЕТ 



Приложение-2 
 

 

Приложение-3 

 

1 – ДВЕРЬ (ВХОД/ВЫХОД) 

Приложение-4 
 

ЭМБЛЕМА 

(ЛОГОТИП ФИРМЫ) 

ВНУТРЕННЯЯ 

СТРУКТУРА ЗДАНИЯ 

1 



 
 

Приложение-4 
 

 
Приложение-5 

 

 
 

 

СТАКАНЧИКИ ДЛЯ КОФЕ, ВАРИАЦИИ ЦВЕТОВ (НА 

70-90 МЛ/180-220 МЛ/280-360 МЛ/500 МЛ) 

СКИДОЧНЫЕ КАРТЫ 

(30%/25%/20%/15%/10%/5%/3%) 



Приложение-6 
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7 

8 

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК. ЛОГИКА РЕКЛАМНОГО РОЛИКА 

ОПИСАНА В ПРИЛОЖЕНИИ-7 



Приложение-7 
 
1 КАДР – Появляется стаканчик. Звук «чпок». Исчезает 
 
2 КАДР – Появляется стаканчик. Звук «чпок». Исчезает 
 
3 КАДР – Появляется стаканчик. Звук «чпок». Исчезает 
 
4 КАДР – Появляется стаканчик. Звук «чпок». Исчезает 
 
5 КАДР – Появляется стаканчик. Звук «чпок». Исчезает 
 
6 КАДР – Появляется «большой радужный стаканчик» на весь 

экран. Звук как при включении Windows 
 
7 КАДР – Появляется логотип компании. Читается на английском 

женским/мужским голосом: «Rainbow» (плавно, глубокий голос, с 
ударением, растяжно) 

 
8 КАДР – Быстро появляется радуга, произносится: «КофЕ – 

стимулятор» женским/мужским голосом (убедительно), рекламный 
ролик исчезает 

 
 


