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Бизнес план по кофейным аппаратам 
 
Откройте свой вендинговый бизнес  
на кофейных аппаратах 

 

Вендинговые аппараты по продаже кофе заняли уверенные позиции в России по 
показателям рентабельности. Данный факт объясняется высоким спросом горячих 
напитков у граждан, их приемлемой стоимостью и небольшими входными затратами. 
Как любая другая деятельность, вендинговый бизнес имеет ряд особенностей, которые 
стоит учитывать для достижения успешных результатов. 
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Оценка рыночного сегмента: потребители и конкуренты 
Главные потребители кофе — граждане, находящиеся на работе, учебе или в дороге. 
По статистики большую часть сегмента занимают люди от 20 до 40 лет. Причины для 
покупки горячего напитка могут быть самыми разными: согреться в холодную погоду, 
подкрепиться в течение дня или просто взбодрить себя. А в крупных городах выпить 
кофе «на улице» - это уже модная традиция. 

Конкуренция в вендинговом бизнесе, в том числе и кофейных аппаратах, достаточно 
высокая. Предприниматели, начавшие свое дело 10 -15 лет назад, забронировали 
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самые посещаемые места. Но благодаря строительству и открытию множества новых 
объектов возможно и сейчас добиться эффективности этого бизнеса. Основной риск в 
данной деятельности является вандализм. Для исключения данного фактора 
рекомендуется установить аппарат в зоне доступа камер. 

 

Разработка стратегического плана развития  

План образования и развития бизнеса предполагает постановку целей и способов их 
достижения. В конце 1 года деятельности после установки автоматов должны быть 
достигнуты следующие показатели: 

1. налаженная сеть вендинговых аппаратов (не менее 5 шт.); 
2. определение надежных поставщиков сырья высокого качества по приемлемым 

ценам; 
3. достижение выручки более 300 тыс. рублей в месяц; 
4. выход на чистую прибыль с 5 месяца; 
5. достижение полной окупаемости оборудования за 4 месяца. 

 

Кроме материальной стороны вопроса, при ведении бизнеса не стоит забывать про 
анализ потребностей своих перспективных клиентов с целью оптимизации 
продаваемого продукта. 

 

Организация бизнеса: выбор помещения, закупка 
оборудования и сырья, обслуживание объектов  

С организационной точки зрения автомат по продаже кофе может быть установлен в 
любом месте, где есть доступ к электрической сети. Но основополагающая задача — 
занять площадь, где прогнозируется максимальная продажа напитка. Определить 
емкость рынка можно исходя из собственных наблюдений, опросов граждан или 
статистических данных. 

Самые удачные места для кофейных автоматов: 

1. Бизнес-центры с множественными офисными помещениями. 
2. Торговые и развлекательные центры (информационные клубы, театры, 

кинотеатры). 
3. Вузы, колледжи и лицеи. 
4. Вокзальные помещения. 
5. Поликлиники, гостиницы и хостелы. 
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Вопрос относительно оборудования можно решить 3 способами: взять автомат в 
аренду, приобрести новый агрегат или купить б/у. По мнению предпринимателей 
аренда оборудования может забирать до 75% прибыли. Поэтому лучшим вариантом 
будет приобретение нового аппарата по продаже кофе с гарантийным обслуживанием. 

Организацию закупки сырья, воды и пластиковых принадлежностей (стаканчиков, 
ложек) рекомендуется осуществлять раз в месяц. А вот проверка работы оборудования 
и добавление вовремя кофейных ингредиентов/стаканчиков проводится минимум 2 
раза в неделю. На начальном этапе обслуживанием агрегата может заниматься сам 
владелец бизнеса. 

Финансовый план: вложения, затраты и прибыль  

Основные показатели экономической эффективности вендингового бизнеса состоят из: 
входного финансового порога, постоянных затрат, предполагаемой выручки и 
прибыли. 

Первоначальные расходы включают покупку оборудования:  

130 тыс. руб. Х 5 шт.= 650 000 рублей. 

Ежемесячные затраты предполагают: 

1. аренду помещения (достаточно 1 кв. м.) — 75000 рублей; 
2. покупку сырья для приготовления кофе, воды и посуды — 90000 рублей; 
3. транспортные и другие расходы — 30000 рублей. 

Итог: расходы за 1 месяц на 5 автоматов составят 195000 рублей. 

Выручка за отчетный период будет рассчитываться из количества проданных порций 
кофе и ее стоимости. Предполагается в сутки продажа 70 станичников кофе по средней 
цене в 35 рублей с одного аппарата. 

Выручка с 5 автоматов =70Х5Х35=12200 рублей/сутки. За месяц примерно 367500 
рублей. 

По предложенным выше расчетам доход в месяц составляет 172500 рублей. Полная 
окупаемость оборудования произойдет за 4 месяца. 

Выручка и доход от вендингового бизнеса имеет непостоянную динамику. Каждый 
месяц показатели могут меняться по объективным причинам: изменение проходимости 
клиентов, смена сезонов (зимой потребность в горячих напитках выше) и появления 
конкурентов. 
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Выводы  

Бизнес-план по установке кофейных аппаратов показывает свою экономическую 
эффективность. Вендинговая деятельность позволяет значительно экономить на 
рекламе, поскольку в ней нет необходимости. Кроме того возможно совмещать 
основную работу и данный бизнес. А при уменьшении предполагаемых доходов, 
автоматы всегда можно переставить в другое место. 

 

Поделитесь своим мнением 
 

Пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом бизнес-плане 
вендингового бизнеса на кофейных аппаратах, чтобы мы 
добавили в него действительно нужные и полезные материалы.  

Спасибо! 
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