
Lunch Box 

Сервис по доставке готовой еды  



Организация полноценного питания на рабочем месте 

Маслеуйогпвпе 

йттмедпваойе 

рплаиамп, шуп 

мядй 

рседрпшйуаяу 

вьбпс йи уалйц 

бмяд, лал: 

 

Проблема 



Проблема 

Нефдпбоп 

Дпмгп 

Дпспгп 

Стпбпкла - уѐземп рсйгпупвйуэ, оефдпбоп 
ресеоптйуэ, тфцпе рйуаойе 

Кахе - ое втегда йнеяу фдпбопе 
сатрпмпзеойе, усебфяу дпрпмойуемэопгп 
всенеой, шупбь дпбсауэтѐ 

Дптуавла - иалаиь рсйойнаяутѐ упмэлп рсй 
тфнне 100-200 уьт. сфб. 

Нейуесетоп 
Дптуавла й ттпбпкла – вь уйцп зфжуе твпк 
пбед, иабьваѐ рсп рпусебоптуэ в тнеое 
деѐуемэоптуй. 



Организация доставки обедов из кафе и ресторанов.  

Залаи шесеи таку ймй рп уемехпоф Псптуп 

Осгаойиачйѐ иалаиа в прседемжоопе всенѐ + 
юлтрсетт дптуавла 

Фйлтйспваооьк намеоэлйк уасйх иа 
дптуавлф + фведпнмеойѐ пб алчйѐц й тлйдлац 
гпспда 

Бьтусп 

Джщевп 

Решение 

Уойламэоьк тпрфутувфяъйк лпоуеоу (йгсь, 
опвптуй й у.д.) 

Иоуесетоп 



Забйсаен иалаиь йи иаведеойк 

пбъетувеоопгп рйуаойя 

Бизнес-модель 

Уралпвьваен в “Box” 

Дптуавмяен лпоешопнф лмйеоуф 

Тасйх иа дптуавлф 45 уьт.   

(+ 10 уьт. иа “Box”) 



Алгоритм 

1. Вь гпмпдоь 

2. Вь рсйцпдйуе оа оащ таку  

3. Вьбпс  

3.1 Вьбпс рп 
лахе  

3.2 Вьбпс рп 
бмюдан 

5. Нфзео мй “Box”? 

5.1 Да 

4. Регйтусачйя 

5.2 Неу 

6. Вьбпс лпоуеоуа  

7. Удпвпмэтувйе й пудьц 



Решение 
Содержание Box’а 

Натупмэоье йгсь 

Мпиайла 

Авупстлйе туауэй 

Кветуь 

Team building 

Кпдь дптуфра л 
хймэнан, лойган 

Печатная продукция Онлайн содержание 



Предпосылки успешности и 

перспективности проекта 
Государство предъявляет не 

жестокие требования  по созданию 

новой организации 

В Беларуси развиваются  Интернет,  

IT-технологии, которые в 

дальнейшем улучшат наш сервис 

Простота заказа и использование 

программы Вох выделит нас среди 

других конкурентов 

Повышение спроса на рынке по 

доставке еды: опрос показал, что 

люди готовы платить за доставку еды 



На основе проведѐнного маркетингового исследования, анализа 
государственных проектов развития общественного питания РБ, а 
также после рассмотрения аналогичных рынков других стран была 

рассчитана агрегированная оценка объѐма рынка 

Обыжн сьола дптуавлй 
гпупвпк едь в  

г. Мйотле: $80,5 нмо. 



Потенциальные клиенты 

Корпоративный сегмент 

40 уьт. намьц 

й тседойц 

рседрсйѐуйк в 

Мйотле 

Итлмяшйн 

рседрсйѐуйѐ 

пбъерйуа, птпбп 

немлйе 

рседрсйѐуйѐ й уе, 

шуп в лсйуйшетлпн 

юлпопнйшетлпн 

рпмпзеойй 

20.4 уьт. 

рседрсйѐуйк 

г.Мйотла 



Потенциальные клиенты 

При работе с рынком B2C 

сегментация проходит по 

3 направлениям: 

«Акулы»  
«Карпы»  

«Карасики» 



Рьопл вьтплп лполфсеоуоьк т ойилйнй басэесанй дмѐ вцпда,  
путфутувфеу мйдес. 

Тсй уйра лпнраойк: 

 

Конкуренты 

1. Пспйивпзф, сеамйифю в 
тпбтувеоопн иаме,  
йнею впинпзоптуэ 
дптуавлй 

2. Пспйивпзф, ое йнею 
тпбтувеоопгп иама,  
псйеоуйсфютэ упмэлп оа 
дптуавлф 

3. Не рспйивпзф, ое йнею 
тпбтувеоопгп иама,  
пбыедйояю иаведеойя, 
дптуавмяю. 

Вьтплйе йидесзлй, тпдесзаойе иама, 
бпмэщпе лпмйшетувп рестпоама, вьтплйк 
туасупвьк ларйуам ( eda.by) 

Вьтплйе йидесзлй, бпмэщпе лпмйшетувп 
рестпоама, вьтплйк туасупвьк ларйуам 
(obed servis) 

Сседойе йидесзлй, оебпмэщпе лпмйшетувп 
рестпоама, ойилйк туасупвьк ларйуам (just eat, 
dodivana)  



Конкуренты 





Конкуренты 

Количество посещений сайта 

30к 

2к 

20к 8к 



Что нужно? 

Первоначальные инвестиции - $90 тыс.  



Что нужно? 

$16 600 - Пплфрла пбпсфдпваойѐ, оамадла лпмм-чеоуса,  

тпидаойе йоуесоеу-рмпъадлй 

 

Статьи расходов Сумма 

Компьютеры 48 000 000 р. 

Столы, стулья 18 600 000 р. 

Автоматизация офиса  18 000 000 р.  

Закупка термосумок 22 500 00 р. 

Разработка сайта 20 000 000 р. 

Организация колл-центра 10 000 000 р.  

Маркетинг 150 000 000 р.  



KPI 

Цели Измерители 

Частные клиенты Бизнес клиенты 

1.Расширение географии 

присутствия => повышение 

количества заказов 

Увеличение на 20-25% в год Увеличение на 15-20% ежегодно 

Повышение количества заказов 

до 350 в месяц 

Количества заказов до 1000 в месяц 

2. Повышение лояльности 

клиентов 

 Рассылка не менее 2 раз в неделю 

Достижение 50% заказов с «боксом» 

Обновление обеденных комплексов минимум 1 раз месяц (добавление 1 

нового комплекса) 

3. Уменьшение времени 

обработки и доставки заказа 

Максимальное время доставки заказа 1 час без предзаказа. 

С презаказом доставка в точно указанное время 

4. Повышение 

осведомленности о сервисе 

25-30% ежегодно 

 

5. Повышение имиджа 

сервиса 

Достижение 70% положительных 

отзывов на сайте 

50% отзывов на сайте и в группах  в 

социальных сетях положительные; 



Риски 

Появление новых сильных конкурентов 

   Долгая окупаемость нашего проекта 

Ожидается массовое закрытие 

ресторанов и кафе, что снизит нам число 

поставщиков 

Снижение покупательской способности 

населения, что может привести к 

уменьшению числа покупателей 



Что получим? 

Сспл плфраенптуй - 2 гпда й два нетѐчев 

NPV=805799000,84с. ($44 519) 

 



Спасибо за внимание 


