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ФРАГМЕНТ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

 

 

1. Краткий обзор (резюме) проекта 
 

 

Введение 

 

Несмотря на то, что такой формат заведений общественного питания, как кафе 

является достаточно популярным в России, многие из уже существующих кафе теряют 

популярность среди посетителей и не удерживаются на рынке ресторанного бизнеса. 

Одной из главных ошибок, которая не позволяет привлекать посетителя и окупить 

вложенные инвестиции – это скучная шаблонная концепция. В результате, клиенты не 

видят разницы между заведениями и им приходится конкурировать друг с другом за счет 

расположения и цен. В итоге это приводит к росту затрат на аренду и снижению выручки. 

Предпосылки для создания кафе являются: наличие в городе …. спроса на услуги 

кафе, маркетинговая ситуация и возможность использовать проверенную успешную и 

готовую бизнес-модель в ресторанном бизнесе за счет сотрудничества с известным 

брендовым предприятием - ….. 

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается создание кафе в городе … по 

франшизе ведущей европейской сетевой фирмы с использованием современных 

технологий в обслуживании и производстве. Сильный бренд с европейским шармом, 

модный и современный дизайн, широчайший ассортимент блюд и напитков, вежливый 

персонал – сегодня …..® является знаком качества, который способен в кратчайшие сроки 

получить заслуженное признание у потребителей. 

В рамках проработки данного проекта были изучены статистические данные, 

проведен ряд исследований, выполнен SWOT-анализ. Для построения финансовой модели 

проекта были использованы финансовые данные компании-франчайзера, данные 

локальной статистики, а также местные расценки на ряд коммунальных услуг. В 

результате проект признан осуществимым и привлекательным с экономической точки 

зрения. 

 

 

Общая информация о проекте 

 

Наименование 

 

Открытие кафе в городе … по франшизе ведущей европейской сети … с 

использованием передовых технологий и высокого уровня сервиса. 

 

Срок реализации проекта 

 

… лет, …. месяцев отведены для поиска помещения в аренду, оформления 

договора франшизы и организационных этапов проекта. 

 

Общая стоимость проекта 

 

… млн. руб, из них … млн. руб. – средства инициатора проекта, …. млн. руб. – 

привлеченное финансирование (целевой займ). 

 



Условия и допущения 

 

Кафе выйдет на плановый уровень продаж за 5 месяцев. 

Работы по ремонту и вводу кафе займут 7 месяцев. 

Расчеты были проведены с учетом инфляции. 

Курс евро … за рубль. 

Ставка альтернативных вложений составляет …% в рублях и …% в евро. 

 

 

Основные прогнозы проекта 

 

 

0,00
2 000,00
4 000,00
6 000,00
8 000,00

10 000,00
12 000,00

Динамика выхода на целевой объем 
продаж, ед.

Количество счетов  
 

 

Прогноз финансовых показателей 

Параметр Индекс Ед.изм. Проект  

Длительность проекта (расчетный период) T мес.  

Ставка дисконтирования D %  

Период окупаемости PB мес.  

Дисконтированный период окупаемости DPB мес.  

Средняя норма рентабельности ARR %  

Чистый приведенный доход NPV руб.  

Индекс прибыльности PI    

Внутренняя норма рентабельности IRR %  

Количество новых рабочих мест   чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Инициатор проекта 

 

Инициатором проекта является ООО «….», организация зарегистрирована 19 

сентября 2014 года, организация входит в группу компаний ООО «… …». 

Основной вид деятельности -  оптовая торговля лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием. 

ООО «…» осуществляет свою деятельность с 2013 года. Является одним из 

надежных поставщиков крупнейших застройщиков ….. области. В настоящий момент 

ООО «…» занимает 30% на рынке поставки стеновых материалов …области и 10 % рынка 

….. Группа компаний, в которую входят, в том числе, ООО «…..» и ООО «….» уже более 

15 лет занимает данный сегмент рынка. Компания является надежным поставщиком 

строительных материалов и добросовестным налогоплательщиком. 

Адрес местонахождения предприятия: ….. 

….. 

Директором организации является ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Суть проекта 
 

Существо проекта – организация кафе в городе …. по франшизе ведущей 

европейской сетевой фирмы с использованием современных технологий в обслуживании 

и производстве. 

Кафе рассчитано на аудиторию со средним достатком; 

- график работы: с 12:00 до 24:00; 

- с 12:00 до 16:00 гости смогут заказать бизнес-ланч. 

 

Франчайзинг - коммерческая концессия — вид отношений между рыночными 

субъектами, когда одна сторона (франча́йзер) передаѐт другой стороне (франча́йзи) за 

плату (роялти) право на определѐнный вид бизнеса, используя разработанную бизнес-

модель его ведения. 

Эта система, с одной стороны, позволяет лицензиару, имеющему стабильный и 

прибыльный бизнес, развивать его при минимальных капиталовложениях путем продажи 

права на использование торговых марок и бизнес-технологий другим предпринимателям. 

С другой стороны, система предоставляет предпринимателям возможность зарабатывать 

деньги посредством приобретения готового бизнес-алгоритма. 

 Сетевой организацией, франчайзером, является …, которая была открыта в 2002 

году в центре Риги. 

…® – это сильный и привлекательный европейский бренд, успешно 

зарекомендовавший себя в странах СНГ. Бренд …. ee® сочетает в себе европейскую 

демократичность, прогрессивность и интеллигентность, он интуитивно понятен любому 

посетителю, независимо от страны проживания и родного языка. Логотип, дизайн, форма 

обслуживающего персонала – все ассоциируется с кофе, его вкусом и ароматом. 

Концепция .. ee® обладает высочайшей конкурентноспособностью и позволяет 

быстро занять лидирующие позиции в любом регионе. Уже в первые годы своего 

существования сеть была включена в список самых стремительно развивающихся 

предприятий Europe’s 500. Сильный бренд с европейским шармом, модный и 

современный дизайн, широчайший ассортимент блюд и напитков, вежливый персонал – 

сегодня … ee® является знаком качества, который способен в кратчайшие сроки получить 

заслуженное признание у потребителей. 

Основным конкурентным отличием создаваемого кафе является то, что его 

концепция включает пропаганду здорового образа жизни за счет использования в меню 

только натуральных продуктов, отсутствия полуфабрикатов.  

Основными приоритетами кафе являются высочайший уровень сервиса и 

европейское качество. 

Заключая договор франчайзинга с головной сетевой компанией …, организаторы 

кафе в городе .... получают готовую, проверенную европейскую бизнес-модель, 

адаптированную для российских условий ресторанного бизнеса. 

Организаторы кафе … в …. получают в свое распоряжение все инструменты, 

необходимые для построения и развития успешного бизнеса: 

- право использования торговой марки ….®; 

- подробное знакомство с сетью, с основными принципами ее работы и 

философией; 

- профессиональные консультации и помощь в выборе помещения, оценка 

местности, инфраструктуры; 

- разработка и дизайн технологического проекта, помощь в проектировании 

ресторана, предоставление всех стандартов дизайна и интерьера; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C


- помощь в поиске и отборе персонала – методики, требования, способы оценки, 

личные интервью; 

- профессиональное обучение персонала для дальнейшей самостоятельной работы; 

- каталоги и стандарты профессионального оборудования для кухни и бара; 

- технологические карты, калькуляции, рецепты блюди напитков, помощь в 

разработке меню; 

- помощь в выборе поставщиков оборудования, мебели и других элементов; 

- маркетинговые стратегии, способы увеличения продаж и привлечения 

посетителей; 

- экспертная помощь при открытии ресторана; 

- регулярные визиты и встречи; 

- постоянная помощь и поддержка головного офиса компании, профессиональные 

консультации; 

- регулярные тренинги и обучения, знакомство с новыми технологиями; 

- доступ к удаленным серверам компании, содержащим всю необходимую для 

успешной работы справочную информацию. 

 

3.1. Месторасположение объекта 

 

Планируемое месторасположение кафе – центр города … в помещении от ….кв.м., 

полученным в аренду, либо торговый центр с высоким клиентским трафиком – ….кв.м. 

Специалисты … ee® всегда участвуют в выборе помещения для франчайзи, а также 

проводят оценку местности и инфраструктуры. 

Основные требования к помещению: 

Площадь от 170 до 400 м2  

- Электрическая мощность от 75 кВт  

- Наличие большого пешеходного потока  

- Наличие туристической зоны  

- Возможность использования углового помещения для открытия ресторана  

- Фасадная часть здания, большие витрины  

- Доступность парковки недалеко от входа  

- Движение общественного транспорта, наличие остановок в непосредственной 

близости  

- Наличие магазинов в радиусе квартала  

- Возможность установки летней террасы  

- Наличие в непосредственной близости офисных и жилых зданий, 

государственных учреждений и других общественных мест. 

 

 

 

3.2. Описание продукта 

 

 

Одним из существующих отличий от конкурентов у создаваемого кафе будет 

хорошая кухня. В целом, это будет смешанная кухня: европейский фьюжн с одной 

стороны и популярные блюда в городе с другой. 

Ассортимент создаваемого кафе … включает блюда на завтрак, супы, горячие 

блюда, закуски, салаты, десерты, напитки, кофейное меню, детское меню, суши и пасту. 

 На завтрак: сырники, каши, омлеты, глазуньи, пасты. 



 
 

Супы – крем суп из белых грибов, солянка сборная, сливочный суп из семги, 

минестроне и др. 

Горячие блюда – медальоны из свинины с грибным соусом, бефстроганов Буржуа, 

стейк из телятины под сливочно-грибным соусом, куриное соте с овощами и сыром, сиг 

жареный на гриле на овощной подушке, эскалоп, стейк из норвежской семги на пару, 

медальоны из телятины с тостами, пасты. 

 

  
 

 

Гарниры – пюре картофельное, картофель по-деревенски, капуста брокколи, фасоль 

стручковая 

Холодные закуски – язык говяжий с хреном, сырная тарелка, буженина, сало, семга 

слабосоленая. 

Салаты – салат с ростбифом, греческий, страчетти, фитнес салат с куриной 

грудкой, салат «Кобб», цезарь с копченой грудкой или семгой, французкий, капрезе, 

салат-микс с пармской ветчиной. 

Десерты – торт ореховый, блинчики с маком и сыром Маскарпоне, чизкейки, 

штрудель, тирамису и др. 

Блины – сэндвич с ветчиной и сыром, блины. 

Мороженое – мороженое с шоколадом и орехами, мороженое с фруктами с 

взбитыми сливками, «Нюша» клубничное мороженое с взбитыми сливками, «Чикаго» 

шоколадное мороженое с лепестками миндаля и взбитыми сливками 

Суши – бонито маки, филадельфия маки, темпура маки, сезам маки, дракон маки, 

супы. 

 



 
 

Пицца – пицца с дарами моря, с лососем и шпинатом, с копченым беконом, с 

сыром Моцарелла, с овощами и пр. 

Детское меню включает – «Машина», картофельное пюре, куриное филе, морковь, 

паприку, «Робот» овощной салат с сосисками, тостерный хлеб, зелень. «Улыбка», омлет с 

сыром. 

Кофейное меню – Кортадо, эспрессо, капучино, мокка, латте, фраппе и фреско, 

холодные кофейные коктейли, алкогольные напитки. 

 

  
 

Молочные коктейли, коктейли, чаи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Ключевые факторы успеха 
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Создаваемое кафе будет радикально отличаться от 

конкурентов, что позволит обеспечить мощную 

дифференциацию в глазах потребителей 
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Концепция уютного европейского кафе является 

популярной у населения и укрепилась в общественном 
сознании 

Достижение высокой рентабельности за счет качественного 

ресторанного менеджмента, контроля франчайзинговой 

компании 

Опыт работы в данном бизнесе дал понимание 

франчайзинговой компании, на каком этапе кафе теряют 

деньги. Организация бизнеса будет изначально 

спланирована максимально эффективно  



Компания-франчайзер предоставляет франчайзи полный пакет информации, 

необходимый для разработки меню: рецептуры, технологические карты, фотографии блюд 

и напитков, готовую сетку (макет) меню. Одно из главных правил: блюдо, поданное 

посетителю, должно выглядеть точно так же, как на фотографии в меню 

 

3.3. Характеристика закупаемого оборудования 

 

 

Спецификация оборудования согласовывается с франчайзером после выбора 

помещения. 

Примерный перечень и стоимость оборудования представлены ниже. 

 

 

Таблица 1 

Характеристика закупаемого оборудования 

Вид оборудования 
Характеристика 

Стоимость, руб. 

Тепловое оборудование 

Плиты, печи, духовые и жаровые котлы, 

тепловые витрины, фритюрницы, 

шашлычницы 

3 ……
1
 

Холодильное оборудование 
Камеры, барные холодильники, столы с 

охлаждением, шкафы, ванны 

Электромеханическое 

Хлеборезки, миксеры, овощерезки, 

картофелечистки, машины для мойки 

овощей, посудомоечные машины 

Нейтральное 
Стеллажи, столы, полки, шкафы, 

мусорные контейнеры, ванны 

Барное 
Кофемолки, соковыжималки, тостеры, 

миксеры, кофеварки 

Весовое Весы 

Линии раздачи - 

Мясопереработка 
Котлетоформовочные машины, волчки 

для мяса, шприцы для колбас 

Хлебопекарное 
Тестоделители, тестораскаточные 

машины, мукопросеиватели, тестомесы 

Мебель и интерьер
2
 

 

- 
…. 

Посуда, инвентарь
3
 - … 

Итого  ….. 

                                                      
1
 По оценкам франчайзинговой компании, в среднем по итогам 2012 года, курс евро на 17.11.2015 составил 

71,4 руб. 
2
 Там же 

3
 Там же 



Все контрольное оборудование, будет иметь гарантию один год после ввода в 

эксплуатацию, если не нарушены общие условия эксплуатации и не причинен ущерб в 

результате неправильного обращения с материалами.  

Основываясь на каталогах ….®, компания-франчайзер обеспечит  оптимальный 

выбор оборудования, посуды и другого инвентаря в различных ценовых категориях, 

благодаря чему организаторы кафе в городе …. смогут снизить расходы, связанные с 

открытием ресторана. 

Более подробно о каждом этапе проекта раскрыта информация в п.п. 5 

(Организационный план). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Анализ рынка 
 
 

Ситуация в отрасли 

 

Темпы роста рынка общественного питания в России в 2010-2014 гг. были 

существенно ниже докризисного уровня. В предыдущие годы рынок показывал рост в 12-

15%, в последние годы он значительно затормозился, что было обусловлено, в первую 

очередь, нестабильностью мировой экономической конъюнктуры. 
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Рисунок.2. Оборот российского рынка общественного питания за 2008-2014 гг., 

млрд. руб.
4
 

 

 

В 2014 оборот рынка общественного питания повысился на 8,3% по сравнению с 

2013 годом. Данный показатель сам по себе является достаточно высоким по мировым 

стандартам. 

По оценке EuromonitorInternational, при благоприятных обстоятельствах можно 

ожидать, что в течение следующих 3 лет объем рынка увеличится практически в 1,5 раза и 

уже в 2017 году приблизится к 2 трлн. руб. 

Вывод: Инвестирование в проект на растущем рынке является менее рискованным, 

чем на стагнирующем или падающем. 
 
 

 

Локальный рынок 

 
 

Оборот рынка общественного питания в городе … представлен на рис. 3. 

За 6 месяцев 2014 года оборот общественного питания составил около 8,8 млрд. 

рублей, темп роста к соответствующему периоду 2013 года - 105,4%. На душу населения 

оказано услуг питания на сумму 6,3 тыс. рублей. 

                                                      
4
 По данным РБК.Research «Российский рынок общественного питания 2014» 



 
 
 

 

 
 

По данному показателю …. область (без учета автономных округов) стабильно 

занимает 3-е место в ….. федеральном округе (после ….. округов). 

В настоящее время индустрия общественного питания …. области представляет 

собой большое количество предприятий с различным уровнем обслуживания, качеством 

продукции и разнообразием используемого оборудования. В структуре предприятий - 

рестораны, кафе, бары, закусочные, кофейни, столовые открытого и закрытого типа, 

буфеты, магазины-кулинарии и другие типы. 

По данным Управления по товарному рынку и услугам администрации ….области на 

15.10.2015, количество объектов общественного питания в городе …. составило 1012 

единиц с количеством посадочных мест 60214 единиц.  

Категория кафе в 2015 году занимает большую часть в общем объеме предприятий 

общественного питания, представленных на рынке города ..... К ним относится 388 

заведения
5
, представляющих разную кухню и имеющих средний чек в размере от 150 до 

1500 рублей. 

В тюменских кафе широко представлены русская, итальянская и японская кухни. 

Также в .... отмечается тенденция последних лет — происходит открытие кафе смешанных 

кухонь, где одновременно предлагаются классические блюда средиземноморской и 

русской кухонь и суши. Лидируют кафе с итальянской и японской кухней, очень мало 

кафе с национальными блюдами. 

Для определения перспектив развития рынка предприятий общественного питания 

необходимо проанализировать социальные индикаторы уровня и качества жизни 

населения.  

Денежные доходы населения в расчете на одного жителя, по предварительным 

данным …, в январе-сентябре 2015 года составили 27,4 тыс. рублей (111,4% к 

соответствующему периоду предыдущего года). Реальные располагаемые денежные 

доходы населения повысились на 0,1%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-август 2015 

года сложилась в сумме 35,2 тыс. рублей (105,6% к аналогичному периоду прошлого 

года). 

Специалистами при этом прогнозируется рост рынка ресторанного бизнеса г. ...., к 

2015 г. планируется увеличение оборота ресторанного бизнеса до 13210 млн. руб., что 

почти вдвое больше оборота 2010 г.  

Данный рост оборота предполагается в связи с тем, что в г. ...., по данным 

Госкомстата, заметно вырос уровень жизни горожан. За последние пять лет 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника 

                                                      
5
 По данным http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/uptru/napravlenya/dislocation/pitanie/ 



увеличилась более чем в два раза. Положительная динамика среднемесячной заработной 

платы в городе прогнозируется экспертами и на ближайшую перспективу. Темпы роста 

заработной платы на одного работника достигают 12-15 % в год.  

Таким образом, уровень и качество жизни населения в г. …. возрастает, и если 

судить по росту благосостояния населения, то перспективы развития ресторанного 

бизнеса в городе вполне позитивные.  

Численность населения региона на 1 сентября 2015 года, по предварительным 

данным …., составила 1445,7 тыс. человек, увеличившись с начала года на 16,5 тыс. 

человек. При этом наблюдается и рост общей численности населения, проживающего в г. 

...., за счет увеличения числа гостей города и туристов.  

Кроме этого, стремительно растут деловые и офисные центры, и благодаря этой 

закономерности ….. ресторанный бизнес получает серьезные возможности для развития. 

С увеличением количества бизнес-организаций увеличивается число работников, которые 

в обеденный перерыв посещают бизнес-ланчи в кафе и ресторанах, повышая их выручку и 

проходимость посетителей.  

На рынке ресторанного бизнеса г. .... будут постепенно заполняться свободные 

ниши: начнут появляться недостающие национальные кухни, открываться недорогие 

семейные кафе с акцентом на качественную кухню, развиваться направления выездного 

обслуживания.  

На основе выбранных индикаторов можно сделать вывод о том, что в ……области 

довольно высокие показатели качества и уровня жизни населения. При этом основную 

массу работающего населения г. .... (47 %) составляют люди со среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платой 38,05 тыс. руб. в месяц. Это значит, что 

население будет чаще посещать различные центры отдыха, развлекательные заведения, 

предприятия общественного питания, в частности, кафе.  

Основные конкуренты заведения – сеть ресторанов …, кафе Шоколадница, 

преимуществами перед кофейнями … у создаваемого кафе – более разнообразное и 

качественное меню, перед кафе …а – более высокий уровень сервиса. 

При проведении исследования агентство РБК.Research задавало посетителям 

заведений общественного питания вопрос о том, что они бы хотели изменить в них. 

Результаты ответов приведены на диаграмме 4., на первом месте это наличие wi-fi 

интернета, здоровое питание и более качественный сервис. 
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Рисунок 4. Распределение ответов респондентов по предпочтениям в общественном 

питании, % в 2014 году 

 

Вывод: ресторанный бизнес города … является достаточно емким, доля которую 

планирует занять предприятие, является реалистичной, качественный сервис и здоровее 



питание – это миссия создаваемого кафе, следовательно, оно способно удовлетворить 

возрастающие потребности своих потенциальных клиентов. 

 

 

SWOT-анализ                    

 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

S   силы 

 

S1 уникальная атмосфера кафе, готовый 

бренд 

S2 качественные напитки и кухня, 

основанная на здоровом питании 

S3 европейский сервис 

S4 поддержка на всех этапах становления и 

развития бизнеса от компании-франчайзера 

 

 

W слабости 

 

W1 зависимость от репутации 

компании-франчайзера, ограничение 

самостоятельности 

О возможности 

 

О1 Смещение потребления спиртного в 

ночное время в специализированных 

заведениях 

О2 стать единственным в городе кафе с 

четко выверенным уникальным форматом 

О3 получение инвестиционного кредита 

 

 

 

 

Т угрозы 

Т1 выход на рынок других сетевых 

брендов 

Т2 ухудшение экономической 

ситуации в городе …. 

Т3 рост косвенной конкуренции 

Т4 Отмена ограничений на продажу 

спиртного под давлением алкогольного 

лобби 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 
 

Рис. 5. Матрица SWOT 

На основании факторов, перечисленных в матрице SWOT были сформулированы 

стратегии действий, направленных на развитие позитивных и минимизацию негативных 

факторов. 

 

S1 S2 S3  Т1 Новым конкурентам будет трудно перебить 

комбинацию факторов потребительской 

ценности, обеспечиваемых нашим клиентам 

S1 S2 S3  О2 Заложенные в концепцию факторы успеха 

позволяют выделиться из перечня абсолютно 

одинаковых кафе, существующих в городе и 

занять свое место в сознании потребителей 

О2  Т1 

Т3 

Закрепившись на рынке и сформировав 

постоянную клиентуру можно не опасаться 

конкуренции 

О1  Т4 Даже при смягчении запретов на off-Trade 

торговлю алкоголем общая тенденция роста его 

потребления в кафе поддержанная сильным 

брендом позволит ему успешно работать 
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Вывод. У организуемого кафе имеется достаточное количество вариантов 

стратегии развития для того чтобы максимально использовать свои сильные стороны для 

достижения возможностей, предоставляемых внешней средой. 

 

Маркетинговая стратегия 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Маркетинговая стратегия проекта 

 

Маркетинговая стратегия – лидерство по качеству продукции, уровню сервиса. 

В момент открытия кафе заявит о себе громкими акциями, публикациями в прессе 

и т.д. Задача 1 – дотянуться до потенциальной клиентуры, будет проведена рассылка 

пресс-релизов, раздача флаеров, проведена грандиозная вечеринка в честь открытия. 

Задача 2 – запустить сарафанное радио, достичь самых высоких стандартов в 

обстановке, еде, напитках, развлечениях. Все рекламные кампании будут согласовываться 

с компанией-франчайзером. 

Далее – позиционировать походы в кафе …. как образ жизни. Постоянная рассылка 

бесплатных купонов известным людям, журналистам, лидерам общественного мнения. 

Перевести посещение кафе … из категории потребительских поступков в категорию 

потребительского поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы Маркетинговые цели 

Смешанная кухня, широкий 

выбор напитков 

Привлечение клиентуры из числа 

«современных горожан» 

Создание подлинной 
европейской атмосферы 

Продуктовая 

стратегия 

Обеспечить целевой уровень 

прибыли, обеспечить ценовой 

уровень, приемлемый для 

клиентуры 

Цены устанавливаются на 

среднем уровне 

Формирование лояльной 

клиентуры 

Жесткая дифференциация от 

конкурентов 

Концентрация на рекламе 

бренда 

Большое количество 

тематических акций 

Использование ко-

брендинговых акций 

Ценовая стратегия 

Рекламная 

стратегия 

Быстрый доступ любого 

потенциального клиента к 

информации о нашем кафе 

Сайт кафе 

Помещение кафе 

Партнерская сеть 

 

Каналы продаж 



Рекламная стратегия кафе 

 
 

Элементы стратегии Описание и цели 

Сайт – онлайн витрина Эстетические красивое оформление 

Основная задача – начало диалога с целевой 

аудиторией 

Презентация уникальных предложений меню 

Поддержание контакта с потребителями 

Сбор e-mail адресов 

Рассылка новостей и флаеров 

Интеграция сайта в социальные сети Facebook, ВКонтакте, (группы, бонус за «лайки» и 

т.д.) 

Контекстная реклама Яндекс Директ и Googl AdWords 

SEO Интересный и обновляемый контент 

Реклама в форумах  

Регулярные рассылки пресс-релизов через онлайн-

службы 

Создание информационных поводов, PR-акции в 

кафе и т.д. 

Кросс-маркетинг Подбор и проведение переговоров с компаниями с 

пересекающейся клиентурой для проведения 

совместных маркетинговых акций 

Поддержка промо-акциями Приурочивание акций к праздникам. Обработка 

праздников на 100% 

Тематические акции Цель – создать информационный повод для 

рассылки уведомлений клиентам, а также чтобы 

получить внимание прессы и получить бесплатный 

PR 

Установление счетчиков на дверях Данные по реальному трафику в кафе. Позволят 

оценить не только средний счет, но и средний заказ 

на человека 

CRM Соблазнение клиентов включиться в базу CRM, 

обеспечение постоянного контакта с клиентами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «Эксперт-Сервис» 
 

Компания «Эксперт-Сервис» была основана в январе 2012 года командой профессионалов 

во главе с Барановской Натальей Валерьевной.  

С момента своего основания компания оказывает консалтинговые услуги в области 

бизнес-планирования: от разработки бизнес-планов для малого бизнеса до подготовки 

бизнес-планов крупных инвестиционных проектов с полным сопровождением до 

получения  финансирования. 

  

Команда Эксперт-Сервис и принципы работы:  

 

безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов;  

высокий профессионализм;  

практический опыт работы, в том числе – в реализации крупных 

узкопециализированных проектов.  

 

Мы высоко ценим сотрудничество с нашими клиентами.  
ООО "ЯмалЖилСтрой",  

Администрация 

Сорокинского района 

Тюменской области  

Департамент науки и 

инновации ЯНАО 

 

ООО «ОКО» 

СПК Таволжан 

Сладковского  района 

ООО Строительный двор 

ООО Робинзон 

ООО ЗапСибАвто 

 

ООО «Смарт» 

Администрация ЯНАО 

и др. 

 

– и многие другие компании и физические лица, 

которые остались довольны сотрудничеством с "Эксперт-Сервис". 

 
 

С уважением, 
Руководитель компании «Эксперт-Сервис»,  

Барановская Н.В. 
 

 

 


