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Магистерская диссертация выполнена с целью разработки бизнес-плана 

ресторана «Своя компания» 

В магистерской диссертации проанализированы важнейшие факторы открытия 

бизнеса в сфере ресторанного хозяйства в современных условиях. Проведена 

оценка внутренней и внешней сферы рынка, в данном месте планируемого 

открытия заведения. А также разработан сам бизнес-план по открытию заведения. 

В 1 разделе освещены вопросы связанные с ресторанным бизнесом 

непосредственно в этой сфере (характеристика бизнеса, виды и типы заведений), а 

так же проведено краткое ознакомление с формированием бизнес-плана в сфере 

ресторанного бизнеса. 

Во 2 разделе проведен анализ внешней среды (выявлены конкуренты и 

поставщики, а также потребительский рынок) и внутренней среды с требованиями 

к открытию заведений в сфере ресторанного бизнеса. 

В 3 разделе сформирован бизнес-план, просчитаны затраты и вложения, а 

также произведены основные расчеты.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В данном дипломном проекте представлена работа по 

созданию и развитию заведения в сфере ресторанного бизнеса. Деятельность, 

связанная с представлением и организацией услуг общественного питания, 

занимает ведущее место в сфере обслуживания. Российский бизнес в сфере 

ресторанного дела растет, примерно на 20% в год, тем самым являясь одной из 

важнейших отраслей в сфере экономики. Актуальность данной работы 

заключается в популярности данной сферы бизнеса и получению высоких 

прибылей при эффективном построении ведения бизнеса. Ресторанное дело 

достаточно сложная сфера деятельности, так как при открытии собственного 

заведения необходимо учесть и проанализировать большое количество факторов, 

начиная с выбора направления работы заведения и заканчивая составлением меню 

и выбором оборудования. Данная предпринимательская деятельность 

характеризуется чертами, в основе которых лежат удовлетворение биологической 

потребности потребителя в пище и моральная потребность в виде представления 

отдыха и развлечений. 

Одной из главных современных тенденций ресторанного бизнеса можно 

считать стремление его владельцев создать условия для любой социальной 

прослойки клиентов. Это подразумевает открытие не только элитных, 

«пятизвездочных» заведений, в которых предлагаются изысканные и очень 

дорогие блюда, но и создание ресторанов с доступными ценами и демократичной 

обстановкой. Так, современные тенденции развития ресторанного бизнеса 

ориентированы на создание: маленьких ресторанчиков street food (уличный 

фастфуд); демократичных заведений casual dining (демократичные рестораны). 

В первом случае средний чек заведения составляет 150 рублей, а продукция 

продается по «правилу одной руки». В ряде случаев street food даже не 

предполагает размещения за столиками, однако всегда имеет более-менее 

разнообразное меню. Во втором случае средний чек составляет 250-300 рублей. 
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Продвижение ресторанного бизнеса является сложной задачей, требующей 

комплексного подхода различных сфер деятельности маркетинга. Для 

продвижения ресторана на рынке с помощью СМИ необходимо использовать 

такие сферы, как – реклама и медиа рилейшнс. Существуют определенные 

механизмы по работе со средствами массовой информации, грамотное 

использование которых поможет достичь позитивного эффекта в отношении 

ресторана и увеличения количества клиентов. Помимо радио, печатных СМИ и 

телевидения, огромную популярность набрал интернет, особенно социальных 

сети. 

Ресторанный бизнес за последние года набирает популярность – появляются 

все больше новых форм, такие как: еда на колесах, живые столы, американские 

пекарни и т.д. 

Старые формы вытесняются новыми форматами ресторанного бизнеса, 

поэтому при создании кампании необходимо учитывать последние тенденции и 

технологии, сменяющие друг друга на рынке. 

Ресторанный бизнес, это выгодная сфера инвестиций, так как требует 

относительно небольших первоначальных вложений, но успех в данном виде 

бизнеса зависит от создания специфики и тонкостей работы заведения. Поэтому 

необходимо учитывать все факторы внутренней и внешней среды при открытии 

заведения данной сферы и грамотно расставлять приоритеты потребителей там, 

где планируется открыть заведение. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА БИЗНЕСА В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

1.1 Характеристика сферы ресторанного бизнеса 

Ресторанный бизнес представляет собой сферу предпринимательской 

деятельности, связанную с организацией и управлением заведений общественного 

питания, которая направлена на удовлетворение существующих потребностей 

людей, в разнообразии вкусной и здоровой пищи, а также извлечения прибыли. 

Ресторанный бизнес, как сфера предпринимательской деятельности, выражает 

важные экономические и социальные функции, в которых проявляется его 

сущность. 

Экономические функции ресторанного бизнеса отражают данную сферу в 

единстве обращения и производства. В действительности это значит, что 

ресторанный бизнес - это выгодная сфера вложения капитала, обеспечивающая 

быструю, в сравнении с другими отраслями, оборачиваемость вложенных средств. 

При правильном управлении данный вид бизнеса способен приносить высокую 

прибыль. Функционирование ресторанного бизнеса определяется имеющимся 

экономическим пространством, условиями для конкуренции, а также 

возможностями инвестирования и скоростью возврата вложенных средств. 

Центральной фигурой в предпринимательской деятельности сферы ресторанного 

бизнеса является клиент (гость) заведения и удовлетворению его потребностей. В 

целом ресторанный бизнес находится в постоянном поиске, изучении, 

систематизации известных потребностей человека для удовлетворения их на 

современной технологической основе. Также под действием высокой 

конкуренции, в ресторанном бизнесе, предпринимателю необходимо 

формировать в сознании общества новые вкусы, привычки и предпочтения. 

Развитие рыночного бизнеса формирует новые рабочие места и новый тип 

предпринимателя – ресторатора. Ресторатор – это основная фигура в сфере 

ресторанного бизнеса, который готов инвестировать денежные средства в 
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создание заведения общественного питания и обеспечить эффективную стратегию 

управления в реализации проекта. 

Социальные функции ресторанного бизнеса выражены в том, что данная 

предпринимательская деятельность служит полностью общественным интересам, 

складывается культура потребления и потребительские предпочтения, 

формируются и упрочняются определенные формы проведения досуга на 

основании массового общественного сознания. Как раз в реализации данных 

социальных функций большую роль играет ресторатор, который определяет и 

вносит в общество определенные нормы и эстетику с сферу ресторанного бизнеса, 

а также в культуру обслуживания гостей, в форму и метод их обслуживания. 

1.2 Виды и форматы ресторанных заведений в современных условиях 

Ресторанный бизнес (общепит) – это отрасль народного хозяйства, которая 

занимается производством и продажей готовой пищи и полуфабрикатов. К 

предприятиям ресторанного бизнеса относятся: рестораны, кафе, бары, столовые, 

пиццерии, кофейни, кулинарные и кондитерские цеха, пельменные, блинные и 

различные виды «fast food». Данные заведения различаются такими факторами, 

как: 

 торгово-производственная деятельность; 

 ассортимент продукции; 

 качество обслуживание потребителей; 

 интерьер гостевых залов; 

 местоположение; 

 уровень квалификации персонала; 

Они уже в свою очередь делятся на следующие типы: 

Ресторан – предприятие питания с широким ассортиментом блюд сложного 

приготовления, включая заказные и фирменные, вино-водочные, табачные и 

кондитерские изделия, с высоким уровнем обслуживания, оригинальным 

дизайном и организацией культурного отдыха посетителей; 
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Бар – это питейное заведение с барной стойкой и широким алкогольным 

ассортиментом продукции, реализующее напитки разной крепости и 

смешанности; 

Кафе – предприятие с организацией питания и отдыхом посетителей с менее 

разнообразным ассортиментов продукции, нежели ресторан. Существуют кафе 

общественного типа и специализированные: общего типа – кафе с широким 

ассортиментом горячих и холодных напитков, хлебобулочных и кондитерских 

изделий, блюд и кулинарных изделий сложного приготовления, и 

специализированное кафе – заведение подразделяющееся по виду ассортимента 

реализуемой продукции на виды (кафе-мороженное, кофейня, бистро, интернет-

кафе и др.). И существует различие по специфике обслуживания: 

самообслуживание и индивидуальное обслуживание персоналом заведения; 

Кафе-бар – это подпит, совмещающий в себе два функционала. Это кафе, с 

организацией общественного питания и бар, питейное заведение, но с 

ограниченным ассортиментом алкогольных напитков; 

Столовая – общедоступное заведение организующее питание с разнообразным 

по дням недели составом приготавливаемых блюд с определенным контингентом 

(школьники, студенты, работники близ расположенных предприятий); 

Закусочная – характеризуется ограниченным ассортиментом представленных 

блюд и быстрым обслуживанием потребителей; 

Следующая градация, установленная ГОСТом Р 50762-07 «Услуги 

общественного питания. Классификация предприятий общественного питания», 

заведений ресторанного бизнеса разделяются на классы. Класс предприятий 

ресторанного хозяйства – характеризует качество представленных услуг, уровень 

и условия обслуживания, техническую оснащенность, ассортимент реализуемой 

продукции и квалификацию обслуживающего персонала. Подразделению на 

классы подлежат рестораны, кафе-бары, существует три вида: 
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Класс «Люкс» – присваивается при оригинальности и изысканности интерьера, 

высоком уровне комфортности, широком выборе предлагаемых услуг, 

ассортименте изысканных, заказных и фирменных блюд, и коктейлей; 

Класс «Высший» – присваивается при оригинальности интерьера, 

комфортности, выборе услуг, разнообразном ассортименте и оригинальной 

подаче блюд и напитков; 

Класс «Первый» – присваивается при гармоничности, комфортности и выборе 

услуг, разнообразном ассортименте фирменных блюд, изделий и напитков [1]. 

Ресторанный бизнес, несмотря на различные непрофильные внешние факторы 

(изменчивая мода, личная популярность шеф-повара или место расположения 

ресторана), влияющие на его успешность, имеет свои тенденции развития, на 

которые влияет формат заведения. Основные форматы заведений в ресторанном 

бизнесе: 

Street food (уличная еда) – это любые автобуфеты, тонары, всякая уличная 

торговля, специализирующаяся, как правило, на монопродукте. Отличительной 

особенностью является не организованное место для потребления продукции, 

предполагается, что потребитель забирает товар с собой и ест там, где ему удобно 

и время обслуживания за счет этого максимально сокращается до 5-7 минут 

затрачиваемых на приготовление пищи. Средний чек в таких заведениях не 

превышает 150 рублей; 

Fast food (быстрая еда) – это заведение организации питания быстрого 

обслуживания. Отличительной особенностью является оплата до получения 

заказа и самообслуживание. Время обслуживания данных заведений 10 минут, но 

за счет простоя в очереди оно может увеличиться в несколько раз. Средний чек в 

таких заведениях не превышает 300 рублей; 

Free flow (свободный доступ) – организация питания в данных заведениях 

осуществляется с возможностью свободного перемещения потребителей по 

торговому залу и предполагает возможность самостоятельного выбора 

готовящихся блюд в их присутствии, время обслуживания за счет этого 
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максимально сокращается до 5-7 минут. За счет уже приготовленного запаса на 

витрине и простого ассортимента. Отличительной особенностью является 

большой ассортимент, демократические цены и огромную пропускную 

способность; 

Fast casual (быстрый и демократичный) – предполагает возможность 

совмещения в одном заведении две потребности гостя – поесть за 

демократическую цену и приятно провести время. Отличительной особенностью 

для потребителей является вкусная и разнообразная еда, вкуснее чем Fast Food, и 

более быстрое обслуживание, чем в ресторане. Для открытия заведения 

требуются небольшие площади и наличие фабрики-кухни, что дает 

предпринимателю сделать свой бизнес привлекательным для себя и своих 

потребителей. Средний чек в таких заведениях не превышает 600 рублей, время 

обслуживания одного стола от принятия заказа до подачи всех блюд составляет 

примерно 30 минут; 

Casual Dining – в данный формат заведений входят большинство 

демократических заведений, от кафе-кондитерских до ночных клубов и баров. 

Основным показателем перед открытием является ориентация на определенного 

потребителя с определенными потребностями (кто-то идет в заведение вкусно 

покушать, а кто-то хорошо отдохнуть). Средний чек в этих заведениях 

варьируется от 500 рублей до 1000 рублей, время обслуживания одного стола от 

принятие заказа до подачи всех блюд составляет примерно 30-40 минут [2]. 

Число заведений в сфере ресторанного бизнеса постоянно растет, и люди все 

чаще их посещают. Это обусловлено тем, что питаться вне дома намного удобнее, 

быстрее и экономичнее, так как за зарабатыванием на жизнь люди чаще всего не 

находят времени для покупки продуктов и приготовления еды. Рестораторы 

начинают работать намного гибче и занимаются разработкой специальных 

сервисных услуг и их продвижение, а также созданием собственного 

индивидуального дизайн-проекта для привлечения большего количества 

потребителей. 
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Наиболее привлекательным классом для нашего ресторана, будет являться 

«Первый», так как помимо гармоничности, комфортности и разнообразном 

ассортименте фирменных блюд, изделий и напитков, является то, что данный 

формат заведения наиболее привлекателен и для рестораторов, так как требует не 

самых больших вложений, но при этом очень популярен среди населения. Так же 

большую роль в выборе данного класса заведения является тот факт, что 

открытие планируется в районе, основную часть населения которого составляет 

молодежь. 

1.3 Специфика открытия предприятия в сфере ресторанного бизнеса 

Ресторанный комплекс – это важный элемент социальной сферы, который 

влияет на уровень жизни населения и эффективность общественного 

производства. Много предпринимателей обращают внимание на данную сферу и 

готовы участвовать в данном виде бизнеса, как инвесторы. В действительности, 

эта сфера является не самой требовательной к большим первоначальным 

вложениям, из-за чего деятельность, кажется понятной и простой. Но 

ресторанный бизнес имеет свои тонкости, которые необходимо знать и 

учитывать, чтобы иметь эффективное и прибыльное предприятие. Большие 

трудности, в данной сфере услуг, предприниматель может создать в начале своего 

пути, во время подготовки к открытию своего заведения. Поэтому ресторатору 

необходимо уделить внимание следующему: определению миссии, целей и 

задачей, мониторингу рынка, месторасположению и атмосфере заведения, 

составлению меню и операционным расходам. 

Миссия деятельности – это обязательный социально-значимый результат 

деятельности бизнеса. Результат возникает вследствие потребления 

(использования) продукта для удовлетворения каких-либо потребностей [3]. 

Цель деятельности – это проект конкретного продукта (услуги), использование 

которого внешней средой должно обеспечить результат соответствующий 

назначению [3]. 
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Задача деятельности – это программа деятельности предпринимателя по 

достижению цели и миссии предприятия [3]. 

В данный вид бизнеса легко войти, но не так легко преуспеть, как кажется на 

первый не профессиональный взгляд. Правильная и успешная концепция – 

первый шаг к успеху. Несомненно, один из главных компонентов успеха – 

удачная концепция. Концепция должна основываться на нескольких 

составляющих представленных на рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1 – Концепции и маркетинг в сфере ресторанного бизнеса 

В ресторанном бизнесе необходимо совмещать несколько методов 

менеджмента для эффективного управления деятельностью: 

1. Организационные методы управления – предназначены для создания 

командной работы, на их основе действуют стабилизирующие, дисциплинарные и 

распорядительные воздействия. Это равномерное распределение должностных 

обязанностей, функций и зон ответственности. 

2. Экономические методы управления – с помощью данных методов 

стимулируют мотивацию каждого сотрудника в зависимости от занимаемой 
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должности для активации деятельности в нужном направлении, и способствовать 

наращиванию экономического потенциала предприятия. 

3. Социально-психологические методы управления – предназначены для 

воздействия на взаимоотношения между людьми в коллективе, основываются на 

неформальных факторах и интересах личности, коллектива в процессе работы. 

4. Инновационные методы управления – представляет собой нестандартный 

подход к работе и внедрение знаний и идей для производства услуг.  

Данный метод приводит к созданию потребительской ценности и повышению 

производительности, а впоследствии и к росту всего бизнеса [4]. 

Исходя из вышеизложенного, методы управления являются основой для 

построения структуры управления предприятием общественного питания и 

зависят от содержания, характера, сложности их выполнения и стратегии 

заведения. 

Цена – цена за услугу, которая предлагается потребителю, будет складываться 

из розничных цен рынка конкурентов и себестоимости продукции. Важно, чтобы 

цена не превышала цену в заведениях конкурентах, а еще лучше, чтоб она была 

ниже. Снизить цену можно снижением себестоимости продукции, для этого 

необходимо проработать рынок поставщиков и выделить наиболее выгодные 

поставки для себя. 

Атмосфера – если говорить об атмосфере ресторана, то в атмосферу заведения 

входит дизайн-проект, концепция заведения, интерьер, инвентарь, музыкальное 

оформление, внешний вид персонала и прочее. А главной задачей является 

создание комфорта для потребителя. К примеру, через освещение можно 

выделить образ и особый стиль заведения. В дизайн-проекте необходимо 

учитывать обслуживаемый контингент, методы обслуживания, концепцию 

ресторана и ассортимент блюд. 

Реклама – развитие ресторанного бизнеса напрямую зависит от эффективности 

рекламной компании. Основной задачей рекламной компании является 

привлечение новых потребителей и удержание сформировавшихся постоянных 

клиентов. Существует несколько распространенных основных видов рекламы, в 
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зависимости от цели рекламной компании, может быть для привлечения новых 

клиентов и для стимулирования спроса среди постоянных потребителей: 

BTL (bellow the line) маркетинг для стимулирования спроса среди 

существующих клиентов – представляет собой рекламное воздействие на месте 

продаж. Это реклама внутри ресторанов через размещение рекламных буклетов, 

акции и конкурсы, подготовку персонала, электронную рассылку. 

ATL (above the line) маркетинг для привлечения новых клиентов – 

предполагает размещение рекламы в СМИ и ведет за собой сильную 

маркетинговую поддержку. Также быстрый эффект дает реклама на радио и 

растяжки на улицах города, большим преимуществом такой рекламы является 

минимальный срок производства и размещения. 

TTL (through the line) маркетинг – это совокупность двух подходов ATL и BTL 

для одновременного воздействия на два вида потребителей [5]. 

Не способность рестораторов выделить большое количество средств на 

рекламную компанию вынуждает их искать новые способы привлечения гостей. К 

примеру, значительное увеличение потока постоянных клиентов может быть при 

выпуске заведение собственных дисконтных карт. 

Расположение заведения – это один из важных факторов успеха и порой даже 

ведущий фактор. Если изначально место было выбрано не правильно, то 

исправить данный факт наиболее трудно, только через переоткрытие данного 

заведения в другом, более географически выгодном месте, но с вытекающими из 

этого последствиями в виде издержек. Помещение должно быть расположено 

вблизи мест обитания потенциального потребителя, также важна транспортная 

доступность. По мнению рестораторов, преуспевающих в данной сфере, наиболее 

выгодны подобные места [6]: 

 ресторан, который будет единственным на местности; 

 центр города или богатый район; 

 торговый центр; 

 ресторанный ряд; 
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Такое расположение позволит привлечь потенциальных потребителей за счет 

хорошей проходимости. 

Обслуживание – успех заведения и наличие постоянных клиентов напрямую 

зависит от уровня обслуживания. Культура обслуживания включает в себя 

комплекс мероприятий, которые обеспечивают безопасность клиентов, создание 

комфорта для гостя, обеспечение необходимой посуды и дополнительных мелких 

принадлежностей, знание персоналом правил сервисного обслуживания и 

этикеты, сервировки и подачи блюд, состава меню и добавок. Для улучшения 

сервиса необходимо постоянно проводить обучение и аттестацию персонала, а 

также проводить корпоративные тренинги и мастер-классы. 

Меню – необходимо учитывать вид кухни, количество блюд. Составление 

меню, это трудоемкий процесс, в котором участвует Су-шеф будущего заведения. 

Концепция ресторана и рынок определяет диапазон цен и внешний вид блюд в 

меню. 

Ресторанный бизнес предполагает постоянное изучение желаний и 

потребностей потребителя, отслеживания инноваций в производстве, в 

оборудовании и появлении новых поставщиков и конкурентов, улучшение сферы 

обслуживания и т.д. Постоянный клиент – это залог постоянной прибыли, а при 

условии насыщенного рынка и жесткой конкуренции необходимы обновления, 

нововведения и подстраивание под привычки и вкусы потребителя. 

1.4 Бизнес-планирование в сфере ресторанного хозяйства, его характеристика 

и назначение 

Бизнес-планирование в настоящее время это не просто модное в России слово, 

а официальный документ, который является одним из основных инструментов по 

развитию предприятия и получению финансовых результатов. Каждое 

предприятие разрабатывает бизнес-план по собственной методике с подобным 

перечнем вопросов, при этом основываясь на определенном стандартном 

«скелете» составления данного документа. Качественно разработанный бизнес-
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план оказывает вклад в завоевании новых позиций на рынке и укреплении старых, 

на которых предприятие уже функционирует, помогает предприятию расти через 

составление перспективных концепций развития и производства новых товаров 

(услуг) с рациональными способами их реализации. 

Основные задачи бизнес-плана в сфере ресторанного бизнеса: 

 разработка стратегий и обоснование экономической целесообразности 

направлений развития заведения; 

 расчет предполагаемых результатов деятельности; 

 поиск источника финансирования реализации разработанной стратегии; 

 подбор персонала для реализации данного плана. 

Составление бизнес-плана позволяет проанализировать открывающееся 

заведение во всех деталях, он является основополагающим документов при 

переговорах с потенциальными инвесторами и партнерами. 

Для определения целесообразности открытия нового предприятия в данной 

сфере, можно воспользоваться основными группами характеристик, 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Три группы характеристик целесообразности открытия 

Общие Маркетинговые Производственные 

Потенциальная прибыль 
Конкурентоспособность 

услуги (товара) 

Соответствие 

производственным 

возможностям 

Существующая и 

потенциальная 

конкуренция 

Привлекательность для 

существующих 

потребительских рынков 

Простота оказания 

услуги, производства 

товара 

Уровень инвестиций и 

срок их возмещения 

Потенциальная 

длительность 

жизненного цикла 

услуги (товара) 

Доступность трудовых и 

материальных ресурсов 

Трудности технического, 

финансового, кадрового 

характера и способы их 

преодоления 

Устойчивость к 

сезонным факторам 

Возможность выполнения 

услуг (производства 

товара) по конкурентным 

ценам 
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Можно сделать вывод, что важным аспектом ведения ресторанного бизнеса 

для эффективной долгосрочной работы и успешного развития является анализ 

внешних характеристик сегмента, в котором планируется открыть заведение. Это 

подразумевает проведение комплексного анализа для объективного 

представления о положении предприятия на конкурентном рынке. 

Также не маловажное значение имеет анализ факторов влияющих на рынок 

услуг внутри ресторанного бизнеса. Факторы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Фактора, влияющие на рынок услуг ресторанного бизнеса 

Положительные Отрицательные 

Бесперебойность работы ресторана 
Задержи в работе, связанные с 

настроением работников 

Стабильность поставок сырья Нестабильность поставок 

Привлечение новых потребителей Потеря постоянных клиентов 

Удовлетворение потребителей 

качеством оказываемых услуг 

Неудовлетворение потребителей 

качеством услуг 

Эффективная рекламная компания, 

влияющая на положительное 

отношение потребителей 

Отсутствие эффективной рекламы 

Наличие преимуществ перед 

конкурентами 
Стабильная работа конкурентов 

 

Устранение отрицательные факторов весьма трудоемкий процесс, поэтому при 

открытии нового заведения гораздо проще проработать все факторы и не 

допустить их появления. Это можно сделать через эффективную работу с 

персоналом и создания благоприятной атмосферы для работы с повышением 

уровня сервиса, проработку поставщиков для выбора наиболее выгодных 

поставок с минимальными затратами времени, качественная и обширная 

рекламная компания, мониторинг желаний и потребностей потребителей и 

создание собственных новаторских введений в бизнес. 

В сфере ресторанного бизнеса необходимо учитывать, что услуга 

предназначена для конкретного потребителя и имеет локальный характер, 
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немалое влияние имеет сезонность, а также в данной сфере происходит 

совмещение процесса производства продукции и реализация услуги. Новое 

предприятие общественного питания призвано удовлетворить большое 

количество требований потребителей, к тому же существуют свои специфические 

особенности, которыми нельзя пренебрегать, поэтому важно правильно 

сформулировать цели и задачи при создании заведения в сфере ресторанного 

бизнеса, сформировать стратегию и выделить перспективные возможности 

будущего развития предприятия. 

Необходимо знать все особенности открытия предприятий данного типа для 

эффективного расчета всех разделов бизнес-плана. 

Назначение бизнес-плана в сфере ресторанного бизнеса это планирование 

деятельности на ближайший период и на перспективу в соответствии с 

потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. 

Бизнес-план позволяет ресторатору решить такие задачи, как: 

 определение конкретных направлений деятельности заведения, целевых 

рынков и места на них; 

 формирование краткосрочных и долгосрочных целей ресторана, стратегии 

их достижения и определение ответственных лиц за их реализацию; 

 выбор номенклатуры производимой продукции, определение суммы 

предстоящих расходов; 

 определение состава маркетинговых мероприятий ресторанного бизнеса по 

рекламе, ценообразованию, стимулированию продаж; 

 оценка материального и финансового положения ресторанного заведения; 

 оценка трудностей, рисков и «подводных камней» при воплощении проекта. 

Грамотное составление бизнес-плана оказывает большую помощь 

предпринимателю в оценке масштабов производства и реально оценить сильные и 

слабые стороны деятельности, а также рассчитать свой потенциальный доход и 

привлечь инвесторов для достижения поставленных целей. В структуру бизнес-

плана входит несколько основных разделов: 
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 описание проекта; 

 анализ рынка; 

 маркетинговый план; 

 производственный план; 

 организационный план; 

 финансовый план; 

 инвестиционный план. 

В каждом бизнес-плане разделы могут несколько видоизменяться и 

дополняться, по усмотрению предпринимателя и целей, на которые направлен 

данный план. 

Вывод по разделу 1 

В данном разделе освещены темы, на которые необходимо обратить внимание 

при открытии собственного заведения в сфере ресторанного бизнеса. В 

ресторанном бизнесе много факторов, на которые необходимо обратить внимание 

для успешной работы заведения. Следовательно, чтобы создать прибыльное 

предприятие необходимо разработать бизнес-план. 

Специфической особенностью является постоянное изменения и пресыщение 

вкусов потребителей, что ведет к постоянному развитию заведения, ежегодному 

изменению или дополнению меню, введению сезонных предложений и акций. 

Также выделены типы и форматы заведений, исходя из которых, были 

выбраны наиболее привлекательные для данного проекта. Наиболее 

привлекательным классом для ресторана будет являться «Первый» с рядом 

преимуществ: 

 демократическая цена; 

 быстрое обслуживание; 

 предпочтительность потребителя. 

Проработаны факторы, входящие в состав концепции создания 

предпринимательской деятельности в сфере ресторанного бизнеса и краткая их 
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характеристика. Дана оценка существенности бизнес-плана в сфере ресторанного 

бизнеса и задачи, которые возможно решить через его составление. Бизнес-план 

позволяет оценить свои слабые и сильные стороны, рассмотреть возможность 

альтернативы, принять меры для предотвращения различных рисков, успешно 

обойти конкурентов, рассчитать их потенциальный доход, а так же привлечь 

средства инвесторов для достижения своих целей. 



 

25 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

2.1 Краткое описание объекта 

Планируется открытие в Курчатовском районе, заведение общественного 

питания с организационно-правовой формой – Общество с ограниченной 

ответственность. (ООО). Вид заведения – ресторан, класс заведения «первый» (см 

п 1.1), название – «Своя компания» 

Основным видом деятельности в соответствии с общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) является: 

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. (56.10.1). 

Планируется занять на рынке серединное положение с реализацией продукции 

по средним ценам и средним объемом реализации услуг. 

Краткосрочные цели проекта: 

 удовлетворение потребностей потребителей в качественных напитках и 

вкусной еде по демократическим ценам; 

 приобретение постоянных клиентов; 

 закрепление позиций на рынке общественного питания; 

 создание имиджа заведения и его удержание. 

Долгосрочные цели проекта: 

 расширение комплекса предлагаемых услуг, запуск доставки; 

 достижение запланированных финансовых показателей. 

На сегодняшний день в городе достаточное количество ресторанов, но с 

ценовой политикой, такой как у нашего ресторана очень мало. Микрорайон 

«тополиная аллея» очень “молодой” недавно отстроился, молодое поколение 

активно заселяется в новые дома, а строительные фирмы активно продолжают 

строить и расширять микрорайон. Но заведений общественного питания с 

подобной ценовой политикой там практически нет, а ездить в центральную часть 

города многие жители этого района просто не хотят. Поэтому было принято 

решение, по открытию ресторана, именно в этом районе. 
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2.2 Анализ внешней среды организации 

На данный момент сегмент недорогих ресторанов остается наиболее 

востребованным и динамичным на рынке ресторанного бизнеса. Темпы роста 

данного сегмента «первого» класса составляют около 15% в год. Сегмент casual 

dining по мнению экспертов, занимает 60% ресторанного рынка [7]. Исходя из 

этого, наиболее выгодной нишей данного рынка ресторанного бизнеса является – 

демократичный формат, так как, данные заведения в первую очередь не 

подвергаются конкуренции со стороны дорогих ресторанов, и с другой стороны, 

можно наблюдать стабильный рост. 

В процессе работы любое предприятие взаимодействует с окружающей 

средой: 

 потребители; 

 конкуренты; 

 поставщики. 

2.2.1 Потребители 

Изучение потребителей, безусловно, является одним из основных критериев в 

разработке бизнес-плана, знание рынка потребителя позволяет понять, в каких 

услугах потенциальный потребитель нуждается в наибольшей степени, на какой 

объем продаж можно рассчитывать, на сколько можно увеличить круг 

потенциальных потребителей. для выбора целевого рынка следует провести 

оценку двух задач: определение выгодного сегмента по основным критериям, 

таким, как потенциал, доступность, существенность, доходность и защищенность 

от конкурентов и определение количества сегментов. В данной работе ориентация 

будет на активную молодежь и население в возрасте, поэтому основной сегмент 

будет рассчитан на население до 50 лет. 
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Анализ проводится по нескольким критериям: 

1. Демографические. По районному показателю: Возьмем Курчатовский 

район, так как посетителями нашего ресторана в основном будут люди с этого 

района. По статистике здесь проживает – 220 000 человек. По возрасту: Мы 

ориентируемся на экономически активное население в возрасте до 50 лет. По 

статистике, приведенной на сайте центра занятости населения города, эти люди 

(потенциальный рынок) составляют примерно 70% населения этих районов – 

155 000 человек (рисунок 2).  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Доля экономически активного населения 

2. Социально-экономические. Уровень дохода: Среди этих людей мы 

выделяем тех потенциальных клиентов, которые имеют достаточный уровень 

дохода. Они составляют 60% от потенциального рынка (от 155 000), что 

составляет 95 000 человек. На этих клиентов будет ориентирована деятельность 

нашего ресторана (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Доля потенциальных клиентов 
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3. Поведенческие: 

а) необходимо также учитывать, сколько людей являются клиентами 

ресторанов. Их количество составляет примерно 25% (от 95 000), то есть около 

25 000 человек (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Доля посетителей заведений 

б) количество посетителей, готовых оставить в ресторане до 600 рублей 

составляет около 30% (от 25 000), 7 500 человек, в основном это студенты, 

которые зашли попить кофе, либо быстро перекусить. Основная категория людей, 

готова потратить от 600 до 1000 рублей, их количество составляет 60% (от 

25 000), 15 000 человек, чаще всего это парочки и небольшие компании. И самая 

маленькая категория людей, которые готовы оставить в ресторане более 1000 

рублей, составляет 10% (от 25 000) 2 500 человек (рисунок 5), в основном это 

банкеты, так как на них люди чаще всего что-то празднуют, следственно 

заказывают много блюд и спиртных напитков. 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Доля продаж 
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Конечно, в действительности количество посетителей будет меньше из-за ряда 

факторов. Мы должны искать и завоевывать постоянных клиентов (гостей) за счет 

создания имиджа ресторана и повышая уровень качества. 

2.2.2 Конкуренты 

Следующим, наиболее важным компонентом непосредственной внешней 

среды, являются потенциальные конкуренты. Основными конкурентными 

факторами на рынке услуг с социально-культурной ориентацией, являются в 

настоящее время: цена, качество предлагаемых услуг и настроение заведения. 

При этом для разных групп потребителей превалирующими являются разные 

факторы. Фактор цены является основным для потребителей со средним уровнем 

достатка, испытывающих потребность в услугах социально-развлекательного 

характера. Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнем 

доходов, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания. 

Безусловно, в городе есть заведения похожего типа, которые можно условно 

разделить на два типа: крупные и мелкие предприятия. 

К первым можно отнести другие рестораны. Они то и являются для нашего 

ресторана основным конкурентом (например Family grill), отличительной чертой 

которого является дорогой интерьер, высокое качество обслуживания и 

соответственно более дорогими ценами, нежели в нашем ресторане. 

Ко вторым относятся небольшие закусочные, кафе и бары. Их условно можно 

разделить еще на два типа: 

Дорогие фирменные закусочные и бары (например, сеть «Meet.Point»), которая 

отличается высоким качеством обслуживания и достаточно высокими ценами. 

Небольшие закусочные типа пиццерий, которые предлагают более дешевый 

интерьер и обслуживание (например ПиццаМания). 

Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент 

выпускаемой продукции, что вызвано небольшими размерами занимаемых им 

помещений. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что действующие в нашем районе 

предприятия общественного питания не могут в полной мере удовлетворить 

существующий на данном рынке спрос и существует реальная потребность 

ресторана с широким ассортиментом предлагаемой продукции, высоким сервисом 

и качеством обслуживания и сравнительно невысокими ценами. 

Ближайшими конкурентами являются: «Family grill» – на данный момент 

предпочтителен выбор для обеда (ужина и официальных) не официальных встреч 

и проведения банкетов. «Meet.Point» – чаще всего выбирают те, кто хочет 

покушать, развеяться и потанцевать, так как там есть танцевальная площадка и 

громкая музыка. «Пиццамания» – выбирают для быстрых и дешевых перекусов. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ конкурентов 

Название Family grill Meet.Point Пиццамания 

Уровень цен* Высокий Средний Низкий 

Качество 

обслуживания** 
Высокое Среднее Среднее 

Ассортимент*** Высокий Средний Ограниченный 

Преобладающий 

контингент 

Население с 

высоким уровнем 

дохода 

Население со 

средним и 

высоким уровнем 

дохода 

Население со 

средним уровнем 

дохода 

Специфика 
Семейный 

ресторан 

Заведение в 

формате 

танцевального 

бара 

Заведение с 

упором на пиццу 

 

* Цены – низкие (средний чек 450 руб.), средние (средний чек 750 руб.), высокие 

(средний чек 1000 руб.) 

** Качество обслуживания – низкое (самообслуживание, выдача за стойкой), 

среднее (принятие заказа за столом, не полный сервис в принятии заказа), 

высокое (полное принятие заказа и ведения стола официантом от встречи гостей, 

до их ухода) 
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9%

20%

24%

47%

Family grill

Meet.Point

Пиццамания

Свободный 
потребитель

*** Ассортимент – ограниченный (преобладают полуфабрикаты и блюда 

преимущественно одной кухни), средний (широкая направленность и средний 

выбор блюд), высокий (большой выбор блюд, широкая направленность, 

полуфабрикаты по минимуму) 

По графику доли продаж, по среднему чеку который потребитель готов 

оставить в заведении можно определить охват занятости рынка данными 

конкурентами в виде постоянных клиентов, оставшийся процент потребителей не 

привязан к определенному заведению, в частности по причине не 

удовлетворенности по определенным собственным критериям (рисунок 6).  

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Охват рынка конкурентами 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что данная доля 

рынка не полностью занята и целесообразно будет открыть заведение со 

сравнительно низкими ценами относительно «Family grill» и «Meet.Point» и чуть 

выше, чем в «Пиццамания», что компенсируется при наличии высокого качества 

приготавливаемых блюд и обслуживания. 

Так как внешняя и внутренняя среда изменяются под воздействием 

деятельности предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить 

ограничения, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И 

на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в 

выбранную стратегию. Необходимо провести анализ конкуренции по модели пяти 
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конкурентных сил Майкла Портера. По данной модели существует 5 движущих 

сил, которые определяют возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила 

представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара и 

оценивается по шкале от одного до трех баллов, модель представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Схематическое представление конкуренции по модели пяти сил 

Портера 

Рыночная власть поставщиков (1 балл): Минимальны, так как все поставки 

гарантированы в срок с минимальным временем. 

Угроза появления продуктов заменителей (1 балл): Минимальна, так как если 

и появляются продукты заменители, они не худшего качества, а зачастую даже и 

лучшего, плюс ко всему эти продукты заменители дешевле, так что угроза 

минимальна 
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Угроза появления новых игроков (2 балла): Рынок города мало насыщен 

подобными заведениями, следовательно можно составить высокую конкуренцию 

уже существующим заведениям. 

Рыночная власть потребителей (3 балла): Потребителями услуги являются 

люди разного социального уровня и возрастных рамок, низкие цены влекут 

привлечение клиентов. 

Внутриотраслевая конкуренция (1 балл): Число заведений-конкурентов мало; 

Заведения-конкурента легко могут уйти из данного рынка. 

При проведении данного анализа можно сделать вывод, что наибольшее 

влияние оказывают потребители и конкуренты. 

2.2.3 Поставщики 

Работа с поставщиком, это важная составляющая в сфере ресторанного 

бизнеса, и от того, по каким критериям его выбирали, зависит какое у ресторана 

будущее. Существуют основные критерии, такие как: 

 стоимость и скидки на товар; 

 сколько лет компания работает на рынке; 

 какой сервис предоставляет, какие дополнительные услуги предлагает 

заказчику; 

 проводится ли информирование о новинках; 

 ассортимент товара и его качество. 

Чаще всего у ресторана насчитывается по несколько поставщиков, конечно 

проще сотрудничать с одним, но компаний занимающихся всеохватывающим 

снабжением, не так много. 

Основным поставщиком оборудования сферы ресторанного бизнеса: 

Компания «Авангард» – торгово-сервисное предприятие, специализирующееся 

на комплексном оснащении предприятий торговли и общественного питания; 

ООО Компания «EQUIP MASTER» – Поставщик оборудования предприятий 

торговли и общественного питания; 
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ООО «Челябторгтехника» – Группа компаний по продаже и сервису 

оборудования для кухни и торговли. 

Сравнительный анализ поставщиков оборудования в сфере ресторанного 

бизнеса представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ поставщиков в сфере ресторанного бизнеса 

Название Авангард EQUIP MASTER Челябторгтехника 

Уровень цен Средние 
Средние, есть 

акции 
Средние 

Качество 

обслуживания 
Высокое Высокое Высокое 

Ассортимент 

Широкий 

ассортимент 

технического 

оборудования, 

отсутствует 

инвентарь и посуда 

Широкий 

ассортимент 

технического 

оборудования, 

инвентаря и 

посуды 

Широкий 

ассортимент 

технического 

оборудования, 

отсутствует 

инвентарь и посуда 

Дополнительные 

услуги 

Ремонт и 

обслуживание 

оборудования 

Установка, ремонт 

и обслуживание 

оборудования, 

гарантия 

Установка, ремонт 

оборудования 

Доставка 

В наличии: 1-2 дня 

Нет в наличии: 5 

дней 

Грузчики 

В наличии: от 2х 

дней 

Нет в наличии: 5-7 

дней 

Грузчики 

В наличии: 1-2 дня 

Нет в наличии 3-5 

дней 

Грузчики 

 

Анализ данных показал, что наиболее предпочтительным поставщиком для 

нас будет поставщик № 2 ООО «EQUIP MASTER», так как ассортимент отвечает 

требованиям в разнообразии видов и предоставляется персонал по установке, 

ремонту и обслуживанию на все время эксплуатации оборудования чего нету у 

поставщика №1. Есть ежемесячные акции, есть обслуживание оборудования и 

ассортимент намного разнообразнее, нежели у поставщика №3. 

Основные поставщики продуктов питания для изготовления продукции: 

1) ОАО «Первый хлебокомбинат» – ведущий производитель хлебобулочных и 

кондитерских изделий в Уральском регионе; 
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2) ООО «Молочное дело-Челябинск», оптовая компания; 

3) ОАО «Макфа» – производственная компания; 

4) фабрика «Уральские пельмени» – мясо, полуфабрикаты; 

5) ООО «Грин Стар», торгово-производственная компания овощей и фруктов; 

6) ОАО «МЕГАПОЛИС» – оптовые поставки чая и кофе; 

7) Торговый дом «Мегаполис» – алкогольные напитки; 

8) Торговая фирма «ChelПиво» – безалкогольные напитки; 

9)  ООО «МФ-Торг» – фирма по оптовой закупке пива. 

2.3 Анализ внутренней среды 

Внутренняя среда является, в каком-то смысле реакцией на внешнюю среду. 

Это совокупность субъектов, объектов и процессов, придающих компании 

определенный имидж и позицию на рынке. Это хозяйственный организм 

компании и ее структура. Основные элементы внутренней среды организации 

представлены на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Основные элементы внутренней среды 

Исходя из приведенной структуры, рассмотрим каждый  из элементов 

подробно. 

Хозяйственной целью открытия ресторана, является получение финансового 

результата по средствам осуществления основной деятельности  и 

удовлетворения потребностей потребителей. 
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Цели делятся на долгосрочные и краткосрочные цели, подробнее этот вопрос 

освещен в пункте 2.1 

Задачи организации: 

 удовлетворение потребностей потребителей; 

 привлечение потенциальных потребителей и создание постоянных 

клиентов; 

 повышение качества продукции и обслуживания; 

 создание эффективной рекламной компании; 

 создание благоприятного имиджа заведения; 

 расширение сфер услуг; 

 получение финансового результата от деятельности заведения. 

Маркетинг. Ресторанный бизнес динамичен, ежедневно закрываются старые и 

открываются новые заведения в данной сфере, и не смотря на кажущуюся 

хаотичность в построении маркетинговой стратегии есть своя закономерность. 

Закономерность проявляется в виде нескольких обязательных пунктов 

включаемых в маркетинговый план заведения. 

Бренд – это тот образ, который складывается в сознании потребителя, 

основная задача бренда – это соответствовать существующему или создаваемому 

образу и быть направленным на определенные группы людей и при этом 

постоянно развиваться. Имидж заведения должен быть индивидуальным, 

простым, красочны и запоминающимся. Хорошо если за основу берется что-то 

хорошо известное потребителю, то что дает ему возможность расслабиться, 

например домашний уют, который можно создать полочками с книгами, 

картинами на стенах и прочее. Для создания и проработки имиджа, 

прорабатывается дизайн-проект; 

Продвижение, одно дело открыть заведение, и совсем другое сделать его 

интересным для потребителя и рентабельным. 

При создании маркетингового плана, необходимо правильно расставлять 

акценты: во-первых, насколько бы не было открываемое заведение гениальным и 

интересным, оно не станет высокорентабельным без должных усилий. Во-вторых, 

пытаться одной рекламой привлечь потребителя в непрофессиональное и 
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неконкурентоспособное заведение, невозможно. В-третьих, перед тем как 

начинать проводить рекламную компанию, необходимо определиться с 

позиционированием и концепцией методов рекламы для продвижения заведения. 

Важно понимать, что для каждого заведения медиаплан, индивидуален. 

 В целом данный перечень методов включает в себя: 

 наружная реклама – вывеска, стендеры, щиты, реклама на транспорте и т.д. 

Что бы этот способ стал эффективнее, нужно определить «источник» 

клиентов, и начинать размещение рекламы оттуда; 

 интернет-реклама – основная целевая аудитория в сфере ресторанного 

бизнеса, это активные интернет-пользователи. Кроме того, одним из ключевых 

рекламных факторов для ресторанного бизнеса, является «сарафанное радио»; 

 реклама на радио –– широкая информативность при невысоком вложении; 

 связи с общественностью (PR) – заказные и незаказные статьи, новости в 

печатных и интернет-СМИ, новостных лентах. Данные статьи формируют 

положительный (или, чего нужно стараться избегать, отрицательный) образ 

заведения, а также способствует информированности о нашем заведении среди 

широкой аудитории читателей; 

 POS-материалы – фирменные визитки, буклеты, флаера, воздушные 

шарики, сахар, жевательные резинки, фирменная одноразовая упаковка и 

этикетки для упаковки блюд, заказанных «на вынос» и прочие мелочи, 

информирующие и напоминающие о вашем заведении. Раздачу подобного 

материала необходимо производить не только внутри заведения, но и за его 

пределами; 

 внутренний маркетинг – акции, праздники, подарки, маркетинговые 

«фишки» и дисконтные карты. Гости любят бесплатные угощения. 

При открытии заведения в сфере ресторанного бизнеса, для эффективного 

открытия заведения в первую очередь необходимо воспользоваться именно 

наружной рекламой, что позволит потребителю ознакомиться с заведением до его 

открытия, интернет-реклама и реклама на радио сейчас очень хорошо влияют на 
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потребителя, за счет популярности этих источников. После открытия в 

ближайшие пару месяцев необходимо, обязательно разработать стратегию 

внутреннего маркетинга и включить в нее POS-материалы. 

 

Менеджмент. В ресторанном бизнесе решение вопросов, связанных с 

управлением и персональным менеджментом, в основном прерогатива первых 

лиц, управляющих, руководителей-администраторов, но не специалистов-

профессионалов. Как правило, руководители ресторанов самостоятельно проводят 

мероприятия по поиску персонала, собеседованию, перемещению работников 

внутри подразделений, дисциплине, тратя на это часть своего времени и сил, в 

ущерб решению более важных и творческих задач. Естественно после 

расширения деятельности, управляющий состав может передавать подобные 

обязанности своим помощникам, линейным менеджерам, это в целом является 

положительной тенденцией. Но отсутствие у таких помощников консультативной 

и профессиональной информационной помощи и определенной подготовки, 

предполагает в основном один метод работы – жестокое давление, авторитарный 

подход, и в следствии неустойчивый моральный климат между сотрудниками. К 

этому необходимо относиться разумно и отправлять таких сотрудников на 

тренинги по общению с персоналом. 

Как правило, в сфере ресторанного бизнеса существует четкое разделение 

управленческих отношений по группам: одни люди управляют и руководят, 

другие подчиняются и исполняют. Если рассмотреть модель управления, как 

иерархическую лестницу, то можно выделить основные ступени (таблица 5): 

Таблица 5 – Иерархическая лестница модели управления 

Управляющий (директор) 

Шеф-повар 
Линейный 

менеджер 

Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по 

закупу 

Технический 

директор 
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При создании заведения, чаще всего, данная иерархическая лестница 

сокращается до линейного менеджера, но обязательно должна развиваться по 

мере развития заведения, что будет являться положительной тенденцией. 

 

Одним из важных аспектов является стиль руководства руководителя, так как 

в ресторанном бизнесе на руководителя возлагается большинство обязанностей, а 

соответственно и большое количество времени уделяется на общение с 

коллективом. 

Стиль руководства – это сложившиеся особенности реализации руководителем 

властно-распорядительных функций, отражающие восприятие им подчиненных и 

уровень его личной культуры. Стиль управления в проекте, представленном в 

разделе 3, будет эффективным стиль управления «в духе загородного клуба» 

(разработанный учеными Хьюстонского университета Р.Блейк и Д.Мутон). На 

начальном этапе будет создаваться комфортная и дружелюбная атмосфера в 

рабочем коллективе, которая будет передаваться на потребителя и удовлетворять 

его потребности, в результате чего начнут появляться постоянные клиенты. 

Организационная структура. Функции управления деятельностью организации 

осуществляются аппаратом управления и отдельными работниками, которые при 

выполнении своих обязанностей вступают в экономические, организационные, 

социальные, психологические и другие отношения друг с другом. Эти 

организационные отношения, складывающиеся между подразделениями и 

работниками аппарата управления, определяют организационную структуру. Под 

организационной структурой управления, понимается состав отделов, служб и 

подразделений в аппарате управления, системная их организация, характер 

соподчиненности и подотчетности друг другу и высшему органу управления, а 

также набор координационных и информационных связей, порядок 

распределения функций управления по различным уровням и подразделениям 

управленческой иерархии. 

Существует несколько видов организационных структур: 
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Линейная – Подразумевает вертикаль: высший руководитель – линейный 

руководитель – исполнители. Преимуществом является простота и конкретность 

заданий, а недостатком высокие требования к квалификации и загруженность 

руководителя. Эффективна на малых предприятиях; 

Линейно-штабная – аналогична предыдущей, но управление сосредоточено в 

штабах, создается группа работников, которые осуществляют консультации и 

подготавливают управленческие решения; 

Функциональная – здесь распределение работ осуществляется по функциям. 

Предполагается, что каждый руководитель имеет право давать указания только по 

вопросам, входящим в его компетенцию в рамках своей четко определенной 

функции. Преимуществами является углубление специализации, повышение 

эффективности управленческих решений и возможность управлять 

многопрофильной деятельностью, но функции руководителя размыты, также 

присутствует плохая координация действий между подразделениями; 

Линейно-функциональная – совмещает в себе два направления, основные 

связи являются линейными, а дополняющие функциональными; 

Дивизиональная – распределение происходит по выпускаемой продукции или 

по регионам. Недостатком является рост расходов на управленческий персонал и 

сложность информационных связей; 

Матричная – в действующих структурах создаются временные рабочие 

группы, при этом руководителю группы передаются все работники 

подразделений. Недостатком является сложность структуры и возникновение 

конфликтов; 

Для осуществления управления в нашем заведении, будет использоваться 

наиболее простая линейная структура организации. Так как при начальном этапе 

открытия заведения планируется сравнительно небольшой кадровый состав. 

Трудовые ресурсы – это важный элемент предприятия, представляют собой 

численность работающих, их профессиональный состав, психологические и 

квалификационные характеристики и взаимоотношения между персоналом. 



 

41 

Персонал – это состав организации, в который входит весь набор работников 

(наемных, собственников и совладельцев). 

Основные принципы эффективного использования персонала: 

 соответствие численности объему выполняемых услуг; 

 использование персонала в соответствии с его профессией и 

квалификацией; 

 равномерная загрузка всего персонала; 

 взаимозаменяемость работников одной сферы; 

 эффективное использование рабочего времени; 

 ответственность каждого работника за выполняемую работу; 

 создание условий для повышения квалификации. 

2.4 SWOT-анализ 

Основная цель SWOT-анализа – исследование сильных и уязвимых сторон 

предприятия. Должен быть проведен анализ потенциальных угроз от факторов 

извне, поиск и определение предположительных путей развития фирмы. Кроме 

того, анализ помогает установить связи между данными составляющими. 

Разработка SWOT-анализа принадлежит профессору Кеннету Эндрюсу. Именно 

он занялся добавлением в анализ факторов извне и тех, что есть внутри, к матрице 

и получил в результате наглядную классификацию определений явлений, 

проектов или организаций для выбора основных факторов, определяющих 

уровень успеха. 

 Если говорить о названии анализа, следует отметить, что аббревиатуру SWOT 

можно отнести к наименованиям, которые часто выдвигаются американскими 

учителями по бизнесу для того, чтобы начинающие предприниматели могли легче 

запоминать фундаментальные принципы.  

Название анализа под названием SWOT состоит из нескольких значений. В 

данном случае S является «силой» (Strenght), W – «слабостью» (Weakness), O – 

«возможностью» (Opportunities) и T – «проблемой» (Troubles). Стоит отметить, 
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что данная аббревиатура действительно емко и полно отражает главные бизнес-

характеристики, составляющие в совокупности друг с другом основную задачу 

идеи SWOT-анализа. Данному разделу анализа иногда дают наименование 

ситуационного. Этот показатель иногда выступает и как самостоятельная часть 

плана анализа, которая проводится перед тем, как раскрываются цели и задачи. 

 

 

С целью выявления основных стратегических ориентиров был проведен 

анализ стратегического потенциала и исследована внешняя среда в результате 

были определены возможности и риски, а также сильные и слабые стороны 

предприятия (таблица 6). 

Таблица 6 – Результаты анализа внешней среды и стратегического потенциала 

ресторана «Своя компания». 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

– Постоянные клиенты; 

– Хорошее качество продукции; 

– Широкий ассортимент блюд; 

– Высококвалифицированный 

административный производственный 

персонал; 

– Невысокая стоимость блюд; 

– Кухня оснащена профессиональным 

оборудованием; 

– Отдельные процессы полностью 

автоматизированы, что позволяет 

выполнять заказы быстро, даже при 

высокой загруженности; 

– Необходимость частой проверки 

технического оборудования; 

– Отсутствие опыта совместной 

работы членов коллектива; 

– Высокая арендная плата, 

обусловленная местоположением; 

– Большая кадровая «текучка»; 

Возможности: Угрозы: 
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– Выгодное место расположения: 

спальный район города, удобная 

парковка и транспортная развязка; 

– Привлечение новых клиентов; 

– Данный район города перспективно 

развит; 

– Возможность проведения 

эффективной рекламной деятельности; 

– Разорение и уход с рынка 

конкурирующих компаний; 

– Стабильная работа конкурентов; 

– Возможность появления новых 

конкурентов; 

– Сокращение числа посетителей; 

– Изменение уровня цен; 

– Рост налогов в отрасли; 

– Резкий рост цен на алкоголь; 

– Изменение политики поставщиков; 

– Сезонные колебания; 

 

Учитывая возможные изменения рыночной ситуации, есть некоторые риски, 

которые могут привести к потере части капитала предприятия, а так же к 

дополнительным расходам: 

 снижение общего уровня покупательской способности – вероятность есть, 

но спрогнозировать подобную ситуация невозможно, так как это зависит от 

многих факторов и событий как на региональном уровне, так и на мировом; 

 инфляция – всегда присутствует. В зависимости от ее роста, придется 

повышать цены, но не более чем на цены конкурентов; 

 появление на рынке конкурентов с ценовой политикой, близкой к нашей. 

Основной упор будем делать на качество продукции. 

Проведенные предварительные исследования свидетельствуют о 

существовании спроса на подобного рода заведений общественного питания. 

Перспективы развития рынка общественного питания позволяют спрогнозировать 

поток гостей, который с каждым месяцем будет увеличиваться, из-за грамотной 

маркетинговой программы, так же необходимо сделать акцент на конкурентных 

преимуществах заведения: широкий ассортимент, скорость выполнения заказа, 

качественное обслуживание и невысокая ценовая политика. 

2.5 PEST-анализ 

Мы проанализировали состояние внешней и внутренней среды ресторана, для 

этого мы будем использовать PEST-анализ. Это маркетинговый инструмент, 
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предназначенный для выявления политических (Political), экономических 

(Economic), социальных (Social), и технологических (Technological) аспектов 

внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 

Первым рассматриваемым аспектом является политика, политическая 

обстановка в стране, регулирует и определяет внешнюю среду компании, и 

создает возможность получать для нее необходимые ресурсы. Далее идет 

экономика, так как любые существенные изменения в ней приводят к 

значительным переменам и в деятельности и в ресурсах предприятия. Не менее 

важные потребительские предпочтения определяются с помощью социального 

компонента PEST-анализа. Последним фактором является такой компонент, как 

технологический процесс. 

Целью его исследования принято считать выявление тенденций в 

технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и 

потерь рынка, а также появление новых продуктов. Рассмотрим подробнее 

данный маркетинговый анализ. 

Таблица 7 – PEST анализ ресторана «Своя компания» 

Социальные факторы Технологические факторы 

– Представления в СМИ 

– Тенденции образа жизни 

– Отсутствие квалифицированных 

специалистов 

– Изменения законодательства, 

затрагивающие социальные факторы 

– Потребительские предпочтения 

– Увеличение средней 

продолжительности жизни 

– Реклама и связи с общественностью 

– Этнические / религиозные факторы 

– Информация и коммуникации, 

влияние Интернета 

– Связанные / зависимые технологии 

– Зрелость технологий 

– Изменение и адаптация новых 

технологий 

– Информация и коммуникации, 

влияние сети Интернет 

– Потенциал инноваций 

– Доступ к технологиям, 

лицензирование, патенты 

– Проблемы интеллектуальной 

собственности 

– Развитие технологий в индустрии 

питания 

Экономические факторы Политические факторы 
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– Экономическая ситуация и 

тенденции на данный момент 

– Инвестиционный климат в отрасли 

– Усиление конкуренции на рынке 

общественного питания 

– Платежеспособный спрос 

– Увеличение инвестиционных 

вкладов в предприятия общественного 

питания 

– Динамика курса валют 

– Текущее законодательство на рынке 

в отрасли общественного питания 

– Оказание содействия субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, 

услуг), результатов интеллектуальной 

деятельности на рынок Российской 

Федерации и рынка иностранных 

государств 

– Обеспечение благоприятных условий 

для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

– Увеличение доли уплаченных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в 

налоговых доходах федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Окончание таблицы 7 

Экономические факторы Политические 

 Российской Федерации и местных 

бюджетов 

– Государственное регулирование 

конкуренции 

– Ужесточение госконтроля за 

деятельностью бизнес-субъектов и 

штрафные санкции 

– Выборы на всех уровнях власти 

 

Таблица 8 – Анализ факторов, влияющих на деятельность данной организации 

Фактор Влияние фактора на ресторан 

 

Технологические факторы 

 

Развитие и инновации технологий в 

области коммуникации 

Данный фактор влияет на организацию 

(необходимо доработать online 

бронирование столов через Интернет) 

Информация и коммуникации, влияние 

Интернета 

Данный фактор может сыграть как 

положительную, так и отрицательную 
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роль для развития ресторана. 

Увеличить трансляцию рекламы на 

теле-радио вещании и в Интернете 

 

Быстрые темпы выпуска новых видов 

различного оборудования, 

повсеместная компьютеризация 

производства 

Данный фактор несомненно влияет на 

развитие организации. Новое и 

улучшенное оборудование ускоряет и 

улучшает качество обслуживания 

гостей. 

Демографические изменения 

(повышение уровня рождаемости, 

увеличение средней 

продолжительности жизни) 

увеличение доли людей с высшим 

образованием, увеличение 

численности молодежи 

Данные факторы с большей долей 

вероятности могут никак не отразиться 

на рентабельности предприятия, т.к. по 

своей сути оно ближе к уникальному 

 

 

Продолжение таблицы 8 

Фактор Влияние фактора на ресторан 

Социальные факторы 

Влияние СМИ; мнения и отношения 

потребителей 

Поддерживание контактов через СМИ 

и Интернет, помогает организации 

проводить анализы потребностей 

потребителей для улучшения работы 

организации. Также поддержания 

интереса именно к нашему ресторану. 

Повышение уровня миграции 

Фактор положительно влияет на 

деятельность организации. Повышение 

числа молодых семей и молодежи в 

целом, повышает доход ресторана 

Повышение уровня жизни и дохода 

Повышение дохода у населения и 

улучшение уровня жизни 

положительно влияет на деятельность 

организации. Появляется возможность 

чаще посещать ресторан 
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Увеличение инвестиционных вкладов 

в предприятия общественного питания 

Данный фактор указывает на 

прибыльность предприятия, что 

является привлекательным для 

инвесторов 

Политические факторы 

Государственного регулирования в 

отрасли питания 

Государственное регулирование 

определяет стандарты и качество 

продуктов, и обслуживание клиентов 

на предприятиях питания 

Относительная стабильность 

правительства 

Ужесточение санитарных норм для 

предприятий питания, в 

незначительной мере, но внесло 

коррективы в деятельность ресторана 

 

 

Окончание таблицы 8 

Фактор Влияние фактора на ресторан 

Экономические факторы 

Экономическая ситуация и тенденция 

на данный момент 

Экономическая ситуация в данный 

момент стала более менее стабильной 

и отражается не только на наш 

ресторан, но и во всех сферах 

обслуживания 

Усиление конкуренции на рынке 

общественного питания 

На рынке общественного питания 

высокая конкуренция, но благодаря 

уникальности нашего ресторана, 

позволяет занять одну из лидирующих 

позиций на рынке 

Платежеспособный спрос 

Увеличение дохода населения, 

будет способствовать росту и 

посещаемости нашего ресторана, что 

соответственно увеличит прибыль и 

рентабельность предприятия 

Динамика курса валют 
Данный фактор влияет на все 

отрасли страны, что не может не 
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отразиться на нашем ресторане 

 

Проанализировав факторы, влияющие на состав PEST-анализа, влияющие на 

деятельность ресторана «Своя компания», мы выделили наиболее значимые, 

такие как экономические и государственные и политического характера. 

Так как каждый компонент проведенного нами маркетингового анализа, 

непосредственно влияет на успешную деятельность предприятия, а так же 

выявляет сильные и слабые стороны нашего ресторана, способствуя устранению 

недостатков, поддержанию и продвижению доминантных составляющих 

основных качеств и услуг. Что в свою очередь, приводит к усовершенствованию 

деятельности организации в целом. 

Данная таблица показывает, что ресторан «Своя компания» имеет широкие 

возможности. Со стороны государства, созданы благоприятные условия, для 

открытия ресторанов и кафе. При плохой экономической ситуации цены на 

поставляемую продукцию остаются стабильными.  

Демографическая ситуация в городе за последние годы значительно 

улучшилась, растет численность города, а в особенности Курчатовский район, что 

повлечет за собой увеличение числа посетителей нашего ресторана. 

Технологический фактор определяет возможность повышать эффективность 

производства, а следовательно, эффективность способов удовлетворения 

потребителей. 

Несмотря на хорошие возможности, есть и внешние угрозы. Политические 

факторы непредсказуемы и всегда представляют собой угрозу для данной 

отрасли. К ресторану будут предъявлены расширенные требования ГОСТа, 

СанПина и противопожарной безопасности. Наибольшую угрозу для ресторана, 

представляют экономические факторы. Поэтому следует уделить особое 

внимание для преодоления возможных угроз с этой стороны. 

Умея грамотно анализировать экономические и политические факторы, 

происходящие в стране, можно рассчитывать дальнейшие возможные 
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экономические изменения, такие как инфляция, курсы ценных бумаг, процентные 

ставки банков, кризисные ситуации, процент инвестирования данной области, 

позволит прогнозируемо брать кредиты и удержать конкурентно способные 

позиции в индустрии общественного питания. 

Благодаря исследованию и учету технологических, политических, 

экономических и социальных факторов, предприятие может спрогнозировать 

возможные угрозы с целью укрепления слабых и развитию сильных сторон 

составляющих ресторанного бизнеса. 

Вывод по разделу 2 

В данной главе решена задача исследования: проведен анализ внешней и 

внутренней среды. Анализ внешней среды показал, что заведение будет обладать 

рядом возможностей, связанных с хорошей конкурентной позицией в отрасли, на 

растущем рынке. Для того, чтобы в условиях высокой конкуренции приобрести и 

удержать клиентов, следует обратить внимание на рекламу нашего ресторана, что 

поможет укрепить ее позиции внутри отрасли и получить известность у 

потребителя на фоне иных аналогичных фирм и проработать эффективную 

модель управления. При анализе, были выявлены выгодные возможности 

сотрудничества с поставщиками и проработана примерная схема работы внутри 

организации. А также выделен определенный сегмент потребителей в возрастном 

промежутке до 50 лет. При рассмотрении внутренней среды, был рассмотрен 

процесс построения организации заведения и примерный процесс управления на 

основании которого будет строиться процесс управления заведением. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у заведения имеется 

значительный потенциал для развития. Для этого развития и инвестирования 

необходимо формирование бизнес-плана. 

По итогам данного раздела также можно выделить определенные требования 

при открытии заведения: 

 формирование трудовых ресурсов предприятия в зависимости от формата 

заведения; 
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 формирование управления заведением в соответствии с существующими 

моделями; 

 построение простой организационной структуры и стремление к 

командному духу; 

 создание имиджа заведения и проработка рекламных компаний. 
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3. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ РЕСТОРАНА «СВОЯ 

КОМПАНИЯ» 

3.1 Резюме и характеристика ресторана 

 

Основные характеристики проекта: 

 создание ресторана с нуля; 

 местоположение – Челябинск, Курчатовский (северо-западный) район; 

 общая площадь ресторана равна 290 кв. м., площадь зала 190 кв. м.; 

 посадочных мест 100; 

 целевая аудитория – основная целевая аудитория, это жители ближайших 

домов, а так же все жители и гости города, в возрасте до 50 лет со средним и 

высоким уровнем доходов; 

 средний чек без алкоголя составляет 600 рублей, с алкоголем – 1000 рублей; 

 конкурентные преимущества (отличительные особенности) – интерьер 

выполнен оригинально, из теплых цветов, полочек с книгами, разделяющие 

залы и столы. Благодаря чему, гости нашего ресторана будут чувствовать себя 

как дома, и смогут расслабиться. Меню будет состоять из разных кухонь мира, 

фьюжн, так что любой гость найдет себе блюдо по душе; 

 способы продвижения – интернет (сайты с ресторанными рейтингами), 

радио, договора о взаимной рекламе в заведениях, билборды и так далее; 

 штат компании – 14 человек; 

 инвестиции в проект – 5 300 тыс. рублей; 

 окупаемость проекта – 16 месяцев; 

 рентабельность продаж – 29% 

 пропускная способность в день – 300 человек; 

 режим работы: вс. – чт. 12:00 – 00:00; пт. – сб. 12:00 – 01:00; 

 максимальная загрузка предполагается с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 00:00 и 

составит 60%; 
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Принцип работы ресторана: с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00 

гостям предлагается бизнес-ланч, блюда по основному меню предлагаются в 

любые рабочие часы. 

Начало реализации проекта планируется в июле 2017 года. Регистрация 

бизнеса, получение разрешительной документации – 2 месяца. Получение кредита 

– 1 месяц. Ремонт помещения – 1 месяца. Закупка и установка оборудования, 

найм и обучение персонала – 1 месяц. Проведение маркетинговой кампании и 

открытие – 1 месяц. Открытие ресторана планируется в августе 2017 года, так как 

сбор документации можно начать раньше июля, а все остальное укладывается в 1 

месяц. Выход на полную мощность – через 3 месяца после открытия. 

Для финансирования проекта, планируется взять льготный кредит в размере 

5,3 млн. рублей сроком на 3 года под 15% годовых в ОАО «Сбербанк России». 

Для организации производства требуется приобрести: 

 технологическое оборудование; 

 мебель; 

 произвести ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. 

Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды. 

3.2 Описание проекта ресторана ООО «Своя компания» и виды товаров и 

услуг 

Целью создания ресторана является извлечение прибыли от хозяйственной 

деятельности. Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание 

услуг в сфере общественного питания для людей со средним и высоким уровнем 

дохода. 

Заведение «Своя компания» представляется в виде ресторана для семейного 

отдыха, деловых и дружеских встреч, а так же приятного одиночного 

времяпрепровождения за чашечкой кофе и вкусными блюдами. 
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Основным видом деятельности заведения является реализация готовых 

продуктов питания и напитков собственного производства. Процесс реализации 

продукции состоит из следующих действий: 

 прием заказа; 

 приготовление; 

 подача заказа. 

процесс приготовления блюд составляет: 

 закуски – 10-15 минут; 

 салаты – 15-20 минут; 

 роллы – 20-25 минут; 

 супы – 15-20 минут; 

 горячие блюда – 25-30 минут; 

 напитки – 7 минут. 

Перечень меню представлен в приложении. 

3.3 Анализ и оценка рынков сбыта услуг и продукта ресторана «Своя 

компания» 

Отличительные особенности рынка ресторанных услуг и среднеценового 

сегмента: 

Питание занимает одно из ключевых мест в жизни человека. Пища должна 

выполнять такие функции как поддержание нашей физической жизни, с другой 

стороны регулирование нашей духовной жизни. 

Финансовый кризис 2008 года, серьезным образом изменил внешнюю среду 

рынка ресторанных услуг. Перед владельцами ресторанов возникла проблема 

адаптации к происшедшим изменениям, главная из которых существенное 

снижение численности клиентов, и, как следствие этого рост конкуренции. 

Социальные функции ресторанного бизнеса главным образом выражаются в 

том, что данная сфера предпринимательской деятельности всецело служит 

общественным интересам и никак не противоречит им. Здесь воспитываются 

потребительские предпочтения и привычки, формируется культура потребления. 
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Одновременно закрепляются и складываются на уровне массового 

общественного сознания определенные формы проведения досуга. 

Социальные функции ресторанного бизнеса конкретизируются в форматах 

обслуживания людей, а также в культуре, и методах обслуживания. 

К выбору, а тем более посещению ресторана, люди относятся серьезно и с 

полной ответственностью. Это вполне объяснимо, ведь слово «ресторан» 

ассоциируется в нашем сознании, как правило с чем-то знаменательным, 

торжественным, сразу приходит на ум слово «богато» ведь мы привыкли что если 

в фильмах показывают ресторан, то он необычайно дорогой и красивый. При 

выборе ресторана будущие гости учитывают прежде всего следующие параметры:  

1. Географическое месторасположение – так как в наше время большинство 

ресторанов более менее одинаковые, то легче посетить тот ресторан, что ближе к 

дому, нежели ехать в другую часть города, ради идентичного заведения. 

2. Качество и ассортимент блюд – чаще всего, люди не приверженцы какой-

либо определенной кухни, и то какое блюдо человек хочет есть, зависит от 

настроения, степени голода и многих других факторов, поэтому лучше собрать в 

меню лучшие из лучших блюд самых «ходовых» кухонь мира. 

3. Уровень представленных услуг – мало кому захочется посещать ресторан, в 

котором гостю могут будет некомфортно из-за надменного отношения персонала, 

мало уделяемого внимания, либо по похожей причине. 

4. Общая атмосфера заведения – тепло и уют, вот самое главное в атмосфере 

заведения. 

5. Цена – один из самых важных параметров, ценовая политика, вот что 

многих останавливает от посещения дорогих ресторанов. 

В городе функционирует около 750 заведений общественного питания. 

Ресторанный бизнес, по оценке специалистов, является наиболее рентабельным и 

перспективным, но также и один из самых непредсказуемых. 
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В России, в течении будущих лет, рост ресторанной индустрии будет 

продолжаться по всем направлениям. Для данного бизнеса, самыми актуальными 

будут три главных вопроса: Проблема технологии в организации процесса 

приготовления пищи, воспитание и удержание профессиональных кадров и 

грамотный маркетинг ресторана в условиях быстро обостряющейся конкуренции. 

Гость идет в ресторан, прежде всего, на хорошую кухню, которая подразумевает 

под собой использование качественных продуктов, высокий уровень их 

обработки и соответственно безупречное исполнение блюд. Чаще всего, гости 

обращают внимание на безопасность используемых продуктов. 

Основная продукция ресторана ООО «Своя компания» рассчитана на широкие 

массы населения, проявляющие интерес к недорогой фьюжн кухне и имеющие 

потребность в приятном проведении досуга. 

Ресторан направляет свою деятельность на среднеценовой сегмент 

ресторанного рынка. Типичные посетители ресторанов, средней ценовой 

категории – это женщины и мужчины, в возрасте до 50 лет. Подавляющее 

большинство посетителей – люди работающие, это специалисты, у которых есть 

высшее образование, менеджеры разных звеньев, гос. служащие. Они имеют 

достаточный доход. Примерно 40% регулярных гостей, приезжают в ресторан на 

личном транспорте, 20% пользуются услугами такси, а 15% пользуются 

общественным транспортом. 

Самые активные посетители ресторана, являются мужчины. Периодичность 

посещения ресторанов которых, равна 1-3 раз в неделю, в то время как девушки 

посещают рестораны 2-3 раза в месяц. 

Для среднеценового сегмента характерен спонтанный выбор ресторана – так 

поступают 53%, при этом меню – главный критерий спонтанного выбора 

заведения, его называют около 65% посетителей в первую очередь. После того 

как потенциальные гости определяют, какую кухню они хотят, выбор заведения 

делается исходя из его месторасположения. Как ни странно, но цена называется 

только в третью очередь. 
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Таким образом, посетители ресторанов представляют собой высокодоходную 

группу, но не являются ценоориентированными. Чаще всего, они уже знают, 

какого уровня услуги и по какой цене могут быть представлены в тех, или иных 

заведениях, и делают выбор, основываясь на кулинарных предпочтениях. 

Подавляющее большинство гостей узнают о новой марке ресторана от друзей 

и знакомых, выступающих основным источником информации о продуктах 

данной категории. Вторым по степени важности является наружная реклама. На 

информацию, которую предлагает наружная реклама, ориентируется чуть ли не 

каждый четвертый посетитель ресторана. Учитывая данный факт, а так же то, что 

большинство посетителей ресторана являются владельцами автомобилей, 

нетрудно понять, что именно на наружной рекламе и должны быть сосредоточены 

основные усилия ресторана. Наружная реклама очень полезна и в свете того, что 

решения о посещении ресторана принимаются чаще всего спонтанно. 

Медиа предпочтения посетителей ресторана напрямую зависят от пола. 

Большинство женщин сидят на женских форумах и в интернете в целом. 

Мужчины предпочитают сайты с автомобилями, компьютерной техникой, а также 

играми. 

Радио предпочтения посетителей ресторана зависят от их возраста. Более 

молодые 18-35 чаще всего слушают «L-radio», «NRG radio», «Европу плюс», 

«Love радио» или «Русское радио». Старшая возрастная группа 35-50 лет, 

предпочитают «Радио дача», «Авторадио» или «Бизнес ФМ». 

На ресторанный бизнес в целом, в Челябинске, благоприятно сказывается 

прирост населения, поэтому спрос на предприятия общественного питания 

постоянно растет. Одинокие люди становятся постоянными гостями ресторанов и 

кафе, где проводят свой досуг. 

Ресторан постоянно следит за появлением нового – более совершенного и 

улучшенного оборудования, а так же внедрением небольших усовершенствований 

в уже существующее оборудование, которые повышают производительность 

труда и снижают издержки производства. Предприятие регулярно осведомляется 

о требованиях, устанавливаемых государственным контролем на 

доброкачественность продукции и безвредностью пищевой промышленности.  
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Отсюда увеличиваются затраты на выполнение этих требований. 

3.4 Анализ рыночной конъюнктуры и характеристика конкурентов 

На рынке заведений общественного питания Курчатовского района 

г. Челябинска, а конкретно в районе улицы Академика Королева, где будет 

расположен ресторан «Своя компания», в радиусе 1 км, уже работают 

16 предприятий конкурентов. Рассмотрим основные рестораны-конкуренты. 

Ресторан «KoTLETA» – предлагает большой выбор котлет, при этом есть и 

салаты, и супы, и закуски, но в очень сжатом формате. Средний чек на человека 

составляет примерно 800 рублей 

Ресторан «Alazani» – Ресторан грузинской кухни, отличается высоким 

качеством предлагаемой продукции и широким ассортиментом блюд, грузинской 

кухни. Средний чек 1000 рублей. 

Ресторан «Ребрышковая» – Сеть ресторанов мясной кухни, предлагает 

огромный выбор мяса и рёбер, так же в меню присутствуют и традиционные 

блюда. Средний чек 1200 рублей. 

Ресторан-караоке «SHPILKA» – Ресторан-караоке с большим выбором 

европейских блюд и напитков, устраиваются шоу-программы. Средний чек 

1700 рублей. 

Здесь представлены конкуренты, которые находятся на расстоянии более 

400 метром от нашего заведения, и с более высокой ценовой политикой, нежели 

наш ресторан. 

Сравнительный анализ ближайших конкурентов представлен в пункте 2.2.2 в 

таблице 3. На основании чего, можно сделать вывод, что основной упор в нашем 

ресторане «Своя компания», необходимо сделать на качество продуктов, 

«теплый» интерьер и обслуживание. Для высокой конкурентной способности, 

необходимо совмещать в себе заведение для семейного отдыха и возможности 

проведения неофициальных встреч в дружеской компании. 
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Необходимо учитывать, что для эффективной работы следует закупать 

высококачественное и новое оборудование и продукты, которые удовлетворяют 

все качества ГОСТа. 

Ассортимент меню будет основан на лучших блюдах Русской, Японской, 

Тайской, Итальянской и Мексиканской кухни с десертной и коктейльной картой. 

Главной целью проектируемого предприятия, является проникновение на 

рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией 

предприятия, является комплексная стратегия по предоставлению продукции того 

же качества что и конкуренты, но с более низкими ценами, а также дальнейшее 

расширение ассортимента с учетом пожелания гостей. Исходя из этого, 

стратегией маркетинга, избирается стратегия расширения спроса за счет 

стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов 

конкурентной борьбы, создания положительного имиджа ресторана. 

3.5 Дизайн-проект 

Концепция данного заведения будет представлена теплыми, домашними 

цветами. Ресторану требуется помещение, общей площадью 290 квадратных 

метров. Гостевой зал площадью 190 квадратных метров, кухня 

50 квадратных метров, и 50 квадратных метром служебное помещение (гардероб, 

сан. узел, моечные, кабинет администрации и т.д.). Подобное помещение можно 

взять в аренду по адресу Академика королева 33. Договор аренды, заключаемый 

на 3 года, с возможностью дальнейшего продления, включает в себя расходы на 

коммунальные платежи. Таким образом, затраты на аренду в год составляют: 

174 000 руб. ∙ 12 мес. = 2 088 000 рублей. 

Оформление гостевой зоны будет представлено следующим образом: 

разделяться зал будет деревянными полками с книгами, некоторые стены будут 

украшены электронными свечками, которые будут создавать романтическое 

настроение, так же на стенах будут висеть картины с нейтральными пейзажами, 

ведущий цвет будет бежевый, так как он самый нейтральный из цветов и приятен 

человеческому глазу. Решение данного дизайна, взято из основы ориентации 
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нашего заведения на семейный отдых и проведения вечеров шумными банкетами 

и веселыми компаниями. Поэтому свет во всем заведении, не будет меняться с 

течением времени, не считая столиков, расположенных возле окон. 

Для оформления помещения не будем привлекать какие-либо дизайн студии, 

создадим дизайн самостоятельно, единственное что необходимо, это нанять 

специализированную фирму, по покраске и отделке помещения. С учетом 

освещения, полок, свечек, картин и барной стойки, примерная стоимость будет 

составлять 500 000 рублей (по примерному согласованию цены с представителем 

фирмы). 

Мебель, техника и атрибуты будут закупаться в магазине IKEA с доставкой от 

магазина. Цены представлены на официальном сайте магазина. Закуп 

оборудования для кухни у поставщика ООО «EQUIP MASTER» 

Отдельное внимание следует уделить вопросу о покупке систем безопасности. 

Компьютерная система контроля и учета, позволяет снизить воровство и 

мошенничество персонала, которым отличается ресторанный бизнес, а также дает 

информацию для всестороннего анализа бизнеса, без которого невозможно 

принимать рациональные управленческие решения. Оптимальный вариант для 

нашего ресторана – это приобретение и установка программы «R-Kepper». 

Необходимый объем инвестиций на приобретение и установку программного 

обеспечения предполагается в размере 30 000 рублей. Установка пожарно-

охранного оборудования взята на уровне 30 000 рублей. Далее следует уделить 

внимание амортизационной политике, так как оборудование, которое мы 

используем в процессе производства и оказания услуг, с течение времени 

устаревает морально и изнашивается физически. 

3.6 Маркетинговый план 

Реализация проекта ресторана намечена на 2017 год. Проведем анализ рынка 

общественного питания по состоянию до настоящего времени, а также 

спрогнозируем варианты развития на последующие несколько лет. 
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В настоящее время, на рынке предприятий общественного питания России, 

классификация заведений существует, но не жесткая. В мировой практике есть 

множество принципов классификации ресторанов: по целевой аудитории, по 

ассортименту, по квалификации персонала, по ценовому уровню. 

В традиционной классификации, установленной ГОСТом Р 50762-07 «Услуги 

общественного питания. Классификация предприятий общественного питания», 

как я писал ранее, рестораны делятся на три класса: люкс, высший и первый, 

каждому из которых соответствует определенный набор требований. Однако в 

современных условиях чаще используется несколько иная градация: 

 элитные рестораны (fine dinning); 

 для среднего класса (демократичные – casual dinning); 

 фастфуды (Street Food и Fast Food). 

Чаще всего предприятия общественного питания сегментируются по ценовой 

политике (размер среднего чека). В соответствии с этим делением на рынке 

существует 5 основных сегментов. В структуре сетевого сегмента, наибольшую 

часть рынка по количеству заведений, занимают заведения низкого ценового 

сегмента Street Food и Fast Food – 39% и 30% соответственно, демократичному 

ценовому сегменту принадлежит 31% рынка. В 2013 году в крупнейших городах 

России работало 393 российских и международных сетей заведений 

общественного питания (заведения, объединяющих под одним брендом 3 и более 

точки), а на 10 крупнейших сетей, приходилось порядка 30% от общего 

количества сетевых заведений общественного питания, работающих на 

территории России. 

Основной вклад в развитие Челябинского рынка вносят предприятия 

демократичного сегмента: киоски с шаурмой, кофейни, casual dinning рестораны, 

fast casual рестораны. В то время рынок fine dinning заведений стагнирует. 

Предпосылкой данной ситуации является то, что на протяжении первой 

половины 1990-х годов, чуть ли не единоличными лидерами рынка, были палатки 
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и киоски, а также дорогие рестораны. И это в точности соответствовало структуре 

общества того времени, которое делилось на две категории: на очень богатых и 

очень бедных. 

 Последовавший продолжительный экономический рост повысил 

благосостояние и жизненный уровень среднего класса, который начал активно 

наверстывать упущенное. В результате чего, в последние годы и вплоть до начала 

мирового финансового кризиса основной вклад в развитие рынка вносили 

предприятия демократичного сегмента: кофейни, casual dinning рестораны, fast 

casual рестораны. В ближнесрочной перспективе ситуация не изменится – доля 

демократичных заведений в структуре челябинского общепита будет только 

увеличиваться, а сегмент fine dinning будет стагнировать. 

Если посмотреть на градацию, которая представлена страницей раннее, то из 

него следует, что наш проект входит в сегмент casual dinning, то есть нацелен на 

аудиторию в основном среднего класса, однако также может пользоваться 

интересом у людей с высокими доходами. 

По данным «Департамента потребительского рынка Челябинска», по итогам 

2016 года, объем рынка общественного питания увеличился в фактических ценах 

на 19,6%. Без инфляционной составляющей это превышает показатель 

предыдущего года на 9,6%. 

Экономический кризис 2008 года сократил темпы роста рынка общественного 

питания, но эксперты называют наш рынок общепита в России, одним из 

наименее пострадавших от кризиса. В основном это из-за менталитета российский 

потребителей: европейцы абсолютно нормально относятся к тому, чтобы 

экономить на еде ради новой машины или дома, а россиянину, попробовавшему 

хорошей жизни, психологически тяжело изменить приобретенным социально-

гастрономическим привычкам. Особенно это сказывается в крупных городах. 

Если говорить о ресторанах casual dining и fine dining, то в Челябинске они часто 

используются для проведения деловых встреч и переговоров. 

Для эффективной работы заведения, необходима качественная рекламная 

компания. Размещение рекламы планируется начать за 2 месяца до открытия 



 

62 

самого заведения. Будет задействован общий вид рекламы TTL (подробно 

пункт 1.2), с основным упором на наружную рекламу и рекламу в интернет сетях, 

а также выдачу флаеров. 

Для оформления рекламы, выбрано рекламное агентство «Реклама сити», 

агентство предлагает широкий спектр рекламных услуг по доступным ценам и 

высоким качеством. Необходимо заказать и разместить в Курчатовском районе 1 

билборд и установить растяжку над заведением. 

Также планируется обширная рекламная акция в социальных сетях и печатных 

изданиях. Объявление в печатных изданиях: еженедельная газета «Вечерний 

Челябинск» – нацелена на огласку досуговых и информационных материалов, ¼ 

страницы один раз в неделю. Реклама в интернет портале «Вконтакте» и 

«ChelRestoran» 1 раз в день за два месяца до открытия и 2 раза в день за месяц до 

открытия. За неделю до открытия обширная трансляция на радиостанциях города. 

Для привлечения гостей, будут использоваться клубные бонусные карты. В 

день открытия заведения будут разыгрываться клубные карты, которые в 

последствии поспособствуют продвижению информации между потребителями, 

тем самым активизируют «сарафанное радио». 

Клубная карта: владельцу данной карты, с каждого чека будут накапливаться 

баллы на карту, которыми в последствии можно будет расплатиться, изначальный 

процент накопления 3%, затем 5%, 7% и 10%, процент увеличивается с 

суммированием всех чеков, с которых были произведены накопления на карту, до 

5 000 рублей, затем 10 000 рублей, 15 000 рублей, 20 000 рублей, и 30 000 рублей 

соответственно. Тем самым данная карта стимулирует гостей посещать наш 

ресторан еще чаще. 

Затраты на рекламу отражены в таблице 9 (цены указаны в соответствии с 

прайс-листом на сайте рекламного агентства). 

Таблица 9 – Затраты на рекламу 

Вид рекламы Стоимость, руб. Количество, шт. Сумма затрат, руб. 

Билборд + 

стоимость 

7 100,00 1 7 100,00 
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размещения 

Рекламная 

растяжка 

2 500,00 1 2 500,00 

Печатные издания 3 200,00 10 32 000,00 

Окончание таблицы 9 

Вид рекламы Стоимость, руб. Количество, шт. Сумма затрат, руб. 

Интернет портал 700,00 100 70 000,00 

Радио 9 400,00 7 65 800,00 

Флаера 5,00 5 000 25 000,00 

Клубные карты 50,00 100 5 000,00 

Общая сумма затрат на рекламу: 207 400,00 

 

Самый же продуктивный вид рекламы – вторичная, передаваемая гостем 

другим людям (родственникам, знакомым, друзьям). Если гость доволен работой 

заведения, то он обязательно придет еще и возможно не один. Для вторичной 

рекламы мы будем руководствоваться выдачей листовок и клубными картами 

полученными посетителями в день открытия бесплатно в розыгрыше. 

3.7 Организационный план 

Ресторан «Своя компания» будет представлять собой общество с 

ограниченной ответственностью, вести деятельность на основании Гражданского 

кодекса РФ, принятого Государственной думой и одобренного Советом 

Федерации. Общество будет являться юридическим лицом и действует на основе 

Устава. 

Руководство деятельностью предприятия будет осуществлять директор. 

Директор – является материально ответственным лицом, он действует от имени 

предприятия, представляет его интересы во всех предприятиях различных форм 

собственности. По хозяйственной деятельности заключает договоры, открывает 

расчетный счет в банке, выдает доверенности. Директор предприятия в 

соответствии с трудовым законодательством издает приказы и распоряжения, 

осуществляет прием и увольнение граждан, привлекаемых к участию в трудовой 

деятельности, применяет к ним поощрения и взыскания. Образование высшее, 
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опыт работы на руководящей должности от 3-х лет. Бухгалтер осуществляет 

операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств. Он является 

материально-ответственным лицом, следит за работой и правильным ведением 

документации. Бухгалтер должен организовать и осуществлять бухгалтерский 

учет, проверять достоверность получаемой информации, контролировать 

соблюдение законности при расхождении денежных и материальных ресурсов. 

Осуществляет учет поступающих денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, основных средств и своевременное отражение на соответствующих 

бухгалтерских счетах операций, связанных с их движением, а также учет 

издержек производства и обращения, исполнение смет расходов. Образование 

высшее, знание навыков бухгалтерского учета в торговле. Опыт работы от 2-х 

лет. Численность производственного персонала, будет определяться исходя из 

функциональной целесообразности. Система оплаты труда будет построена на 

основе должностных окладов и зависеть от величины фактически отработанного 

времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия. 

Численность персонала представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Персонал 

Специальность 
Количество 

чел. 

Заработная 

плата 1 

ставки в 

месяц, руб. 

Заработная 

плата 

сотрудников 

в месяц, руб. 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды за 

месяц, руб. 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды за год, 

руб. 

Основной персонал 

Шеф Повар 1 25 000 25 000 7 500 90 000 

Повар 4 15 000 60 000 18 000 216 000 

Бармен 2 15 000 30 000 9 000 108 000 

Официант 3 13 000 39 000 11 700 140 400 

Вспомогательный персонал 

Уборщица 2 8 000 16 000 4 800 57 600 

Управленческий персонал 
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Бухгалтер 
1 

18 000 18 000 5 400 64 800 

Директор 
1 

40 000 40 000 12 000 144 000 

Итого 
14 

134 000 228 000 68 400 820 800 

 

Отчисления во внебюджетный фонд составляет 30%, таким образом в месяц на 

социальные нужды перечисляется:  

228 000 ∙ 0,30 = 68 400 руб. 

Ежемесячные отчисления составляют:  

228 000 + 68 400 = 296 400 руб. 

В год составит: 

296 400 руб. ∙ 12 = 3 556 800 руб. 

3.8 Производственный план 

Помещение для данного проекта будет сниматься в аренду. По данным сайта 

агентства недвижимости, стоимость аренды будет составлять 600 руб./кв. м. 

Приготовление блюд, предлагаемых рестораном, будет осуществляться 

непосредственно в самом ресторане, поэтому для реализации данного процесса 

необходимо предусмотреть все необходимое оборудование. Все данные о 

стоимости оборудования заимствованы с официального сайта компании «EQUIP 

MASTER», поставщика профессионального кухонного оборудования для 

предприятий общественного питания, ресторанов, столовых, кафе, баров. В 

таблице 11 представлены расчеты затрат на оборудование для кухни. 

Таблица 11 – Оборудование для кухни 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Цена за ед. 

(без НДС), 

руб. 

Общая стоимость 

(без НДС), руб. 

Общая стоимость 

(вкл. НДС), руб. 

Тепловое оборудование  

Шкаф жарочный 

ШЖЭ-3 
1 46 525,42 46 525,42 54 900,00 

Шкаф жарочный 1 44 067,80 44 067,80 52 000,00 
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электрический 

ШЖ-150-3с 

Плита с 

ж/шкафом ПЭТ–

0,48ШП 

1 41 016,95 41 016,95 48 400,00 

 

Продолжение таблицы 11 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Цена за ед. 

(без НДС), 

руб. 

Общая стоимость 

(без НДС), руб. 

Общая стоимость 

(вкл. НДС), руб. 

Тепловое оборудование 

Газовая плита 

шестигорелочная 

с духовкой ПГК-

69ЖШ 

1 83 474,58 83 474,58 98 500,00 

Холодильное оборудование 

Шкафы 

холодильные 

POLAIR ШХ-1,0 

купе 

2 40 593,22 81 186,44 95 800,00 

Шкафы 

холодильные 

POLAIR ШХ-1,0 

(нерж)  

2 56 186,44 112 372,88 132 600,00 

Шкафы 

холодильные 

ШХН-1,00 

1 49 406,78 49 406,78 58 300,00 

Камера 

холодильная 

POLAIR КХН 

11.02 м3  

2 58 389,83 116 779,66 137 800,00 

Посудомоечное оборудование 

Фронтальная 

посудомоечная 

машина 

ELETTROBAR E 

51 

1 66 949,15 66 949,15 79 000,00 

Стаканомоечная 2 34 745,76 69 491,53 82 000,00 
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машина Fagor 

LVC-12 

 

 

 

Продолжение таблицы 11 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Цена за ед. 

(без НДС), 

руб. 

Общая стоимость 

(без НДС), руб. 

Общая стоимость 

(вкл. НДС), руб. 

Электрические приборы 

Соковыжималка 

Fimar AGRL 
1 15 169,49 15 169,49 17 900,00 

Кофемашина 

ROYAL 

CAPPUCCINO 

SILVER SAECO 

1 48 516,95 48 516,95 57 250,00 

Ледогенератор 

SIMAG SDN 25  
1 31 779,66 31 779,66 37 500,00 

Блендер (миксер) 

FIMAR FRI2150 
2 16 101,69 32 203,39 38 000,00 

Мясорубка 

FIMAR 8/D 
1 10 508,47 10 508,47 12 400,00 

Миксер Kenwood 

KMC 560 
1 12 118,64 12 118,64 14 300,00 

Электрофритюрн

ица EF062L 

PYHL 

1 4 406,78 4 406,78 5 200,00 

Весы CAS AD-10 1 6 144,07 6 144,07 7 250,00 

Прочее 

Моноблоки 

POLAIR МВ-216 

S 

2 47 966,10 95 932,20 113 200,00 

Моноблоки 

TECHNOBLOCK 

АСМ-100 

1 64 237,29 64 237,29 75 800,00 

Ванна моечная 

двухсекционная 
3 5 000,00 15 000,00 17 700,00 
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ВМ500/2х300 

Стеллаж 

технологический 

(Разборной) СТ-4 

1500х400х1850 

2 7 203,39 14 406,78 17 000,00 

Стеллаж для 

хранения 

столовой посуды 

ССК-1 / ССК-1Н 

2 10 338,98 20 677,97 24 400,00 

Окончание таблицы 11 

Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Цена за ед. 

(без НДС), 

руб. 

Общая стоимость 

(без НДС), руб. 

Общая стоимость 

(вкл. НДС), руб. 

Прочее 

Шкаф Кухонный 

ШЗК-950 2 22 796,61 45 593,22 53 800,00 

Итого:     1 136 440,68 1 341 800,00 

 

Средний срок полезного использования данного оборудования 5 лет. Годовая 

норма амортизации 20% (100% : 5 лет), ежегодная сумма амортизационных 

отчислений равна 268 360,00 рублей и ежемесячная, 22 363,33 рубля в месяц. 

Так же необходимо рассчитать стоимость столовых приборов и посуды. 

Данный набор рассчитан с учетом тех приборов, которыми пользуются при 

приготовлении блюд, а также для сервировки столов в зале из расчета 60 персон, 

так как в первую неделю открытия, полной посадки не будет, из-за малой 

раскрученности ресторана. В таблице 12 приведен расчет стоимости необходимых 

столовых приборов и посуды. Данные о стоимости посуды и столовых приборов 

также были взяты с сайта «EQUIP MASTER». 

Таблица 12 – Посуда и кухонная утварь 

Наименование Модель 
Кол-во, 

шт. 

Цена за ед. 

(вкл. НДС), 

руб. 

Общая 

стоимость 

(вкл. НДС), 

руб. 

Кастрюли и сковороды 
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Сковорода 

LUXSTAHL 
d=240/20 4 420,00 1 680,00 

Сковорода 

LUXSTAHL 
d=200/50 4 460,00 1 840,00 

Сковорода 

LUXSTAHL 
d=280/70 2 855,00 1 710,00 

Сковорода пр. 

Германия 
280 мм 4 220,00 880,00 

 

Продолжение таблицы 12 

Наименование Модель 
Кол-во, 

шт. 

Цена за ед. 

(вкл. НДС), 

руб. 

Общая 

стоимость 

(вкл. НДС), 

руб. 

Кастрюли и сковороды 

Кастрюля нерж. Дв. дно 4л d=200/115 5 550,00 2 750,00 

Кастрюля нерж. Дв. дно 2л d=160/95 5 300,00 1 500,00 

DP ЛОТОК глубокий 37х25х5 см 2 155,00 310,00 

DP ЛОТОК глубокий 47х32х5 см 3 190,00 570,00 

Сотейник нерж. Дв. дно 0,86л d=140/5 2 445,00 890,00 

Противень алюм.тефлон 600х400х44 3 585,00 1 755,00 

Противень алюм.тефлон 600х400х30 2 585,00 1 170,00 

Тарелки 

Тарелка BAUSCHER 
квадратная 

14,9 см 
80 347,00 27 760,00 

Тарелка BAUSCHER 
квадратная 

27,6 см 
80 777,00 62 160,00 

Тарелка BAUSCHER 
круглая 

26,1 см 
80 704,00 56 320,00 

Салатник BAUSCHER 
круглый  

510 мл 60 
504,00 30 240,00 

Чашка BAUSCHER 
суповая  

260 мл 50 
546,00 27 300,00 
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Блюдце BAUSCHER 15 см 80 231,00 18 480,00 

Бокалы, стаканы 

Набор стаканов SCHOTT 

ZWIESEL  
330 мл, 6 шт. 20 1 964,00 39 280,00 

Набор фужеров SCHOTT 

ZWIESEL  
613 мл, 6 шт. 15 2 604,00 39 060,00 

Набор бокалов SCHOTT 

ZWIESEL  
680 мл, 6 шт. 15 2 037,00 30 555,00 

 

Продолжение таблицы 12 

Наименование Модель 
Кол-во, 

шт. 

Цена за ед. 

(вкл. НДС), 

руб. 

Общая 

стоимость 

(вкл. НДС), 

руб. 

Бокалы, стаканы 

Набор фужеров SCHOTT 

ZWIESEL  
220 мл, 2 шт. 20 1 029,00 20 580,00 

Набор бокалов SCHOTT 

ZWIESEL  
510 мл, 6 шт. 3 3 098,00 9 294,00 

Чайные и кофейные наборы 

Чашка BAUSCHER 260 мл 80 389,00 31 120,00 

Сахарница BAUSCHER 
с крышкой 

0,24 л 
80 546,00 43 680,00 

Чайник BAUSCHER 
с крышкой 

350 мл 
60 872,00 52 320,00 

Столовые приборы (вилки, ножи, ложки) 

Нож для овощей  70/175мм 3 83,30 249,90 

Набор ножей С545 3 968,00 2 904,00 

Нож кухонный 
Regent, 93-

WH1-2 
3 121,20 363,60 

Нож поварской 
Regent 93-

WH1-1 
3 119,25 357,75 

Нож-Тяпка 290/165мм 
Regent 93-

WH1-8 
3 179,40 538,20 
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Ножеточка  GHIDINI 1 193,00 193,00 

Прочее 

Ложка-дуршлаг бол. 

нерж.  
D=17,5 3 215,00 645,00 

ДУРШЛАГ на подставке 
d=30х18,5 см, 

"Luxstahl" 
3 1 090,00 3 270,00 

ДУРШЛАГ нерж. d=260 2 180,00 360,00 

ШТОПОР РЫЧАЖНЫЙ 
Хром, пр-ль 

Италия 
3 171,00 513,00 

Нож для консервных 

банок 

Хром, пр-ль 

Италия 
3 130,00 390,00 

Окончание таблицы 12 

Наименование Модель 
Кол-во, 

шт. 

Цена за ед. 

(вкл. НДС), 

руб. 

Общая 

стоимость 

(вкл. НДС), 

руб. 

Прочее 

Набор для розлива вина пр. Китай 4 255,00 1 020,00 

Пресс для чеснока пр. Италия 2 133,00 266,00 

Яйцерезка двойная пр. Китай 2 49,00 98,00 

Картофелечистка пр. Италия 2 102,00 204,00 

Яблокорезка пр. Италия 1 89,00 89,00 

Молоток для отбивания 

мяса 
пр. Италия 1 235,00 235,00 

ЛОЖКА соусная 50мл 

нерж.  
''Luxstahl'' 3 88,00 264,00 

Вилка поварская 

24см 

"Luxstahl" 
2 145,00 290,00 

Доска разделочная 

600х300х30 

мм 
10 190,00 1 900,00 

Солонка BAUSCHER 10,2 см 80 399,00 31 920,00 

Перечница BAUSCHER 10,2 см 80 399,00 31 920,00 

Итого:   581 194,45 
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Затраты на оформление помещения и приобретение оборудования 

представлены в таблице 13 

Таблица 13 – Оформление и организация помещения 

Наименование Количество, шт. 
Цена (вкл. НДС), 

руб. 

Общая стоимость 

(вкл. НДС), руб. 

Гостевой зал 

Стол Лерхамн 

74х74 см 
4 3 999,00 15 996,00 

Стол Лерхамн 

118х74 см 
23 4 999,00 114 977,00 

Продолжение таблицы 13 

Наименование Количество, шт. 
Цена (вкл. НДС), 

руб. 

Общая стоимость 

(вкл. НДС), руб. 

Гостевой зал 

Стул Бёрье 8 2 999,00 23 992,00 

Диван 46 9 999,00 459 954,00 

Сервис-станция 1 3 999,00 3 999,00 

Набор картин 

Гронби 
3 2 999,00 8 997,00 

Стеллаж Коллакс 3 6 999,00 20 997,00 

Служебное помещение 

Стол 2 3 000,00 6 000,00 

Компьютер 1 16 390,00 16 390,00 

Шкаф 1 3 999,00 3 999,00 

Туалетная комната 

Раковина 2 3 890,00 7 780,00 

Смеситель 2 1 199,00 2 398,00 

Унитаз 2 4 227,00 8 454,00 

Освещение 

помещений 
  100 000,00 
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Вытяжка и 

вентиляция 
  200 000,00 

Пол   100 000,00 

Оборудование 693 933,00 

Инвентарь 

Папка «меню» 30 150 4 500,00 

Папка «счет» 10 150 1 500,00 

Спецодежда 10 1200 12 000,00 

Система 

безопасности 
  30 000,00 

ИТОГО: 1 141 933,00 

Затраты на сырье, для приготовления позиций из нашего меню представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Затраты на сырье 

Наименование 
Граммовка\количество в 

упаковке 
Стоимость, руб. 

Сырные палочки 20 шт 1 617,59 

Сырные шарики 20 шт 1 625,12 

Луковые кольца 20 шт 1 554,16 

Кальмары в кляре 20 шт 1 721,01 

Картофель фри 50 кг 6 120,68 

Картофельные дольки 50 кг  6 530,24 

Свежий картофель 50 кг 1 700,12 

Лук 50 кг 1 120,20 

Чеснок 10 кг 1 500,50 

Овощи в заморозке 50 кг 6 840,34 

Филе говядины 50 кг 49 840,70 

Филе свинины 50 кг 39 840,70 

Филе курицы 50 кг 29 270,56 
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Филе камбалы 50 кг 30 330,96 

Микс салатов 50 кг 12 560,43 

Яйца куриные 500 шт 4 450,50 

Салями в нарезке 10 кг 6 590,69 

Охотничьи колбаски 10 кг 6 480,65 

Корнишоны 30 кг 4 840,45 

Помидоры свежие 20 кг 2 200,00 

Огурцы свежие 20 кг 1 800,00 

Апельсины свежие 40 кг 4 390,60 

Продолжение таблицы 14 

Наименование 
Граммовка\количество в 

упаковке 
Стоимость, руб. 

Лимоны свежие 40 кг 3 450,56 

Мята свежая 2 кг 534,00 

Сыр Моцарелла тертый 50 кг 12 850,93 

Сыр Фета 50 кг 15 680,92 

Паста 50 кг 12 450,57 

Маслины 10 кг 5 460,49 

Сметана 20 кг 5 340,44 

Соус остро-сладкий 20 кг 4 340,49 

Кетчуп Heinz 30 кг 5 430,60 

Майонез провансаль 30 кг 4 580,50 

Масло подсолнечное 10 л 880,46 

Соль 5 кг 40,00 

Перец черный молотый 10 кг 1 260,75 

Смесь для мяса 1 кг 223,50 

Смесь для курицы 1 кг 201,10 
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Смесь для рыбы 1 кг 212,12 

Сахар 50 кг 3 270,80 

Топпинг шоколадный 1 кг 245,58 

Мёд 0,5 кг 450,45 

Сгущеное молоко 1 кг 220,23 

Мороженое весовое 5 кг 556,69 

Доп. сырье для блюд  100 000,00 
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Окончание таблицы 14 

Наименование 
Граммовка\количество в 

упаковке 
Стоимость, руб. 

Напитки 

Чай Ройбуш 0,6 кг 530,25 

Чай Императора зеленый 0,6 кг 490,23 

Чай Императора черный 0,6 кг 490,23 

Земляника со сливками 0,6 кг 505,20 

Кофе молотый 10 кг 3 930,00 

Сливки 33% 25 шт 1 716,66 

Молоко 3,2% 12 шт 616,85 

Пюре в ассортименте 5 кг 4 437,50 

Водка 5 л 1 242,26 

Ром 3 л 2 545,40 

Виски 3 л 2 845,40 

Сок 20 л 945,90 

Сироп Монин в 

Ассортименте 
5 л 4 224,23 

Пепси 48 шт 1 874,30 

7 ап 48 шт 1 874,30 

Аква минерале 48 шт 1 439,30 

Пиво 150 л 7312,5 

Доп. сырье для 

коктейлей 
 20 000,00 

ИТОГО: 457 627,89 

 

Это минимальный запас продуктов, в первую неделю после открытия будет 

упрощенное меню, без некоторых позиций, чтобы выяснить потребность гостей, 

понять, что им больше нравится, собрать обратную связь и их предложения по 

кухне, и с учетом всего вышеперечисленного, будет корректироваться меню и 

закупаться продукты. Поэтому итог по сырью приблизительный. 
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Затраты на коммунальные платежи входят в стоимость арендной платы, что 

значительно сократит наши расходы в плане аренды. 

3.9 Финансовый план 

Система учета: финансовый год предприятия начинается в июне. Валюта 

проекта: рубли. Основные уплачиваемые налоги представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Уплачиваемые налоги 

Наименование База Период Ставка, % 

Налог на прибыль Прибыль Квартал 20 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды 

Фонд оплаты 

труда 
Месяц 30 

  

В следующих двух таблицах, представлены постоянные и переменные 

издержки при открытии заведения и дальнейшем ведении бизнеса. 

Таблица 16 – Переменные затраты 

Показатели Сумма, руб./месяц 1.07.2017 Сумма, руб./месяц 1.08.2017 

Регистрация 300 000,00 0,00 

Реклама 207 400,00 50 000,00 

Сырье и 

материалы 
457 627,89 457 627,89 

Итого 1 090 656,01 507 627,89 

Таблица 17 – Постоянные затраты 

Показатели 
Сумма, руб./месяц 

1.07.2017 

Сумма, руб./месяц    

1.08.2017 

Аренда помещения 174 000,00 174 000,00 

Лицензирование 50 000,00 50 000,00 

Оплата труда с учетом отчислений 296 400,00 296 400,00 
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Окончание таблицы 17 

Показатели 
Сумма, руб./месяц 

1.07.2017 

Сумма, руб./месяц    

1.08.2017 

Амортизация 0,00 22 363,33 

Инвентарь и оборудование 1 922 994,45 0,00 

Затраты на ремонт 1 141 933,00 0,00 

Выплаты по кредиту 0,00 191 700,00 

Итого 3 585 327,45 734 463,33 

 

На основе переменных издержек на одного посетителя и прогнозируемого 

количества посетителей по годам, можно рассчитать переменные затраты по 

годам. Они определяются путем перемножения первых двух показателей и 

поправочного коэффициента инфляции. Темпы инфляции принимаются в размере 

10 % ежегодно.   

Постоянные затраты остаются неизменными в зависимости от количества 

посетителей. На них так же оказывает влияние уровень инфляции. Для расчета 

принимается к = 1,1. 

Рассчитанные значения постоянных и переменных затрат сведены в таблицу 

18 

Таблица 18 – Распределение постоянных и переменных затрат ресторана по 

годам. 

Показатель         

год 2017 2018 2019 2020 2021 

Переменные 

затраты, руб. 
3 628 795,46 6 700 688,15 7 370 756,96 8 107 832,66 8 918 615,93 

Постоянные 

затраты, руб. 
7 257 644,1 9 694 915,96 10 664 407,55 9 430 448,3 10 373 493,13 
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Для определения потоков от операционной деятельности необходимо 

рассчитать выручку от оказания услуг ресторана по годам. 

Выручка рассчитывается как произведение среднего чека на количество гостей 

в год с учетом поправочного коэффициента инфляции и заложенного 

руководством коэффициента увеличения цены. Коэффициент увеличения цены 

составляет 5 % ежегодно. 

На основе значения средней цены услуги, которая составляет 600,00 руб. и 

таблицы 19 (численность посетителей по годам), рассчитаем выручку. Показатели 

выручки по годам сведены в таблицу 20. 

Таблица 19 – Изменение численности посетителей ресторана «Своя компания» 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Гости, чел. 24 530 64 008 76 968 94 728 108 000 

Таблица 20 – Показатели выручки по годам ресторана «Своя компания» 

Показатель/год 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка, руб. 14 718 000 44 165 520 53 107 920 65 362 320 74 520 000 

 

Таким образом, денежные потоки от операционной деятельности составят 

(таблица 21): 

Таблица 21 – Денежные потоки от операционной деятельности 

Показатель 
Значение показателя по шагам расчета 

0 (2017 г.) 1 (2018 г.) 2 (2019 г.) 3 (2020 г.) 4 (2021 г.) 

1.Кол-во 

посетителей, 

человек 

24 530 64 008 76 968 94 728 108 000 

2.Выручка от 

реализации, 

руб. 

14 718 000 44 165 520 53 107 920 65 362 320 74 520 000 

3.Внереализа-

ционные 

доходы, руб. 

- - - - - 

4.Переменные 

затраты, руб. 
3 628 795,46 6 700 688,15 7 370 756,96 8 107 832,66 8 918 615,93 
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5.Постоянные 

затраты, руб. 
7 257 644,1 9 694 915,96 10 664 407,55 9 430 448,3 10 373 493,13 

Окончание таблицы 21 

Показатель 
Значение показателя по шагам расчета 

0 (2017 г.) 1 (2018 г.) 2 (2019 г.) 3 (2020 г.) 4 (2021 г.) 

6.Амортизация 

руб. 
111 816,65 268 359,96 268 359,96 268 359,96 268 359,96 

7.Прибыль до 

вычета 

налогов, руб. 

3 831 560,44 27 769 915,89 35 073 055,49 47 824 039,04 55 227 890,94 

8.Налоги и 

сборы, руб. 
766 312,1 5 553 983,18 7 014 611,1 9 564 807,80 11 045 578,18 

9.Чистая 

прибыль, руб. 
3 065 248,34 22 215 932,71 28 058 444,39 38 259 231,24 44 182 312,76 

10.Чистый 

приток от 

операций 

(9+6), руб. 

3 177 064,99 22 484 292,67 28 326 804,35 38 527 591,2 44 450 672,72 

 

Таблица 22 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности. 

Показатель 0 (2017 год) 1 (2018 год) 2 (2019 год) 3 (2020 год) 4 (2021 год) 

1.Денежные 

потоки от ИД 

(Рi), руб. 

-10 886 439,5 - - - - 

2.Денежные 

потоки от ОД 

(Di) 

3 177 064,9 22 484 292,6 28 326 804,3 38 527 591,2 44 450 672,7 

3.Сальдо 

денежных 

потоков (Di - 

Рi), руб. 

-7 054 879,1 22 484 292,6 28 326 804,3 38 527 591,2 44 450 672,7 

4.Накопленное 

сальдо 

реальных 

денег, руб. 

-7 054 879,1 15 429 413,5 43 756 217,9 82 283 809,1 126 844 481,8 

 

Из таблицы видно, что инвестиционный проект будет эффективным. 

Накопленное сальдо реальных денег достигнет положительной величины в 

первый год функционирования ресторана. 

Налог на прибыль выплачивается ежеквартально, поэтому 1/3 налога в месяц 

будет отложена на выплаты в конце квартала. 
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С учетом займа в 5 300 000,00 рублей, на момент открытия будет 

израсходована сумма 4 675 983,46 рублей и оставшиеся средства спишем на 

текущие затраты и на форс мажорные покупки, так как понадобятся некие 

необходимые траты, выявленные в первый месяц работы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для реализации 

проекта необходимы вложения в размере 5,3 млн. рублей. Планируется взять 

льготный кредит в размере 5,3 млн. рублей сроком на 3 года под 15% годовых в 

ОАО «Сбербанк России». Выплаты по кредиту, начинаются со второго месяца 

работы заведения. 

3.10 Инвестиционный план 

Произведем оценку эффективности инвестиционного проекта: 

1. Для определения эффективности инвестиционного предложения рассчитаем 

чистый дисконтированный доход. Он определяется как сумма текущих эффектов 

на весь рассчитываемый период, приведенный к начальному шагу или как 

превышение интегральных результатов над затратами. 

При расчете ЧДД, норма прибыли 19 %, исходя из ставки рефинансирования 

(9,25 %) и риска получения прибыли (9,75 %). 

 

1 2

3 4

ЧДД = 3 177 064,99+22 484 292,67/ 1,19 +28 326 804,35/ 1,19 +

+ 38 527 591,2/ 1,19 +44 450 672,72 / 1,19 – 10 886 439,56 =

= 76 217 425,05 руб.

  (1) 

Так как ЧДД > 0, то проект является эффективным. 

2. Рассчитаем также индекс доходности (ИД). Индекс доходности 

представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине 

капиталовложений: 

 
ИД = 3 177 064,99 + 22 484 292,67 + 28 326 804,35 + 38 527 591,2 +

+ 44 450 672,72  / 10 886 439,56 = 1

(

) 2,58
  (2) 

Так как ИД > 1, то инвестиционное предложения является эффективным.  
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3.Определим точку безубыточности Q*: 

 *  / 1 /( )– ,Q FC VC TR   (3) 

 где Q - точка безубыточности, руб.; 

       T* - точка безубыточности, руб.; 

       FC – постоянные издержки, руб.; 

       VC – переменные издержки, руб.; 

       TR – совокупные доходы, руб. 

Подставляя данные в формулу расчета точки безубыточности (3), определим 

значение этого показателя по годам: 

   *Q 2017 год  = 7 257 644,1 / 1 – 3 628 795,46 / 14 718 000  = 9 632 612,1 руб.  

 *Q 2018 год  = 9 694 915,9 / 1 – 6 700 68( ) 8,15 / 44 165 520 =11 428 878,33 руб.  

   *Q 2019 год  = 10 664 407,55 / 1 – 7 370 756,96 / 53 107 920  =12 383 027,52 руб.

    *Q 2020 год  = 9 430 448,3 / 1 – 8 107 832,66 / 65 362 320  =10 765 898,15 руб. 

 *Q 2021 год  =10 373 493,13 / 1 –8 918 615,93 / 74 520 000 = 11 783 787,56 ( ) руб.

 Сравнивая данный показатель с ранее рассчитанными результатами, можно 

сказать, что инвестиционный проект будет эффективным. 

Степень превышения объемов продаж над точкой безубыточности определяет 

запас прочности (устойчивости) предприятия.  

Запас финансовой прочности показывает, насколько может снизиться выручка 

или объем реализации, чтобы предприятие оказалось в точке   безубыточности. 

Чем выше полученное значение, тем прочнее финансовое положение предприятия 

– тем меньше стоит опасаться негативных изменений рынка: падения объема 

продаж, роста затрат. 

 Запас финансовой прочности позволяет объективно, без каких-либо условий, 

сравнивать предприятия с различными объемами продаж или оценивать 

изменения финансового положения предприятия на различных этапах его 

деятельности. 
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 крTR - Q
ЗФП =  100%;

TR 
   (4) 

Для проектируемого сервис-центра запас финансовой прочности составит: 

14 718 000 - 9 632 612,1  
ЗФП =  100% = 34,55 %;

14 718 000
  

Таким образом, для данного предприятия запас финансовой прочности 

составляет 34,55 %. 

4. Внутренняя норма доходности. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой норму дисконта 

(Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным 

капиталовложениям, то есть это такая норма дисконта, при которой интегральный 

эффект проекта (ЧДД) становится равным 0. ВНД определяется в процессе 

расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на 

вкладываемый капитал. 

Таблица 23 – Расчет ВНД 

Евн, % ЧДД, руб. 

19 76 217 425,05 

30 59 447 528,77 

60 33 597 250,88 

317 -10 106,50 

 

При разработке ресторана, норма дисконта, при которой ЧДД становится 

равным 0, равна 317 % > Ен. 

Расчет приведенных показателей показывает, что инвестиционное 

предложение по открытию ресторана «Своя компания» будет эффективным.  

Произведем расчет срока окупаемости инвестиций (СОИ) и 

дисконтированного срока окупаемости инвестиций (ДСОИ). 

Срок окупаемости инвестиций показывает число периодов, за которое 

инвестиции полностью возмещаются притоком денежных средств:  
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 СОИ = Р / Д;   (5) 

где Р – размер инвестиций; 

Д – ежегодный доход. 

СОИ: ∑Р = ∑Д 

10 886 439,56 = 3 177 064,99 + 22 484 292,67 х;  

 х = 10 886 439,56 - 3 177 064,99 / 22 484 292,67 = 0,34  12 мес. = 4 м а есяц  

СОИ = 1 год 4 месяца 

Рассчитаем ДСОИ: 

10 886 439,56 = 3 177 064,99 + 18 894 363,59 х;   

х = 10 886 439,56 - 3 177 064,99 / 18 894 363,59 = 0,4 12 мес. = 5 ме в( ) сяце  

ДСОИ = 1 год 5 месяцев 

Расчет приведенных показателей показывает, что инвестиционное 

предложение открытия ресторана «Своя компания» будет эффективным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлена разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 

создания предприятия общественного питания ООО «Своя компания». Главной 

целью проектируемого предприятия является создание эффективного бизнеса, 

проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. В работе 

были рассмотрены вопросы открытия предприятий сферы ресторанного бизнеса в 

современных условиях. Выделены основные факторы, на которые следует 

обратить особое внимание при организации ресторанного бизнеса, – это создание 

меню, основы по закупке качественного оборудования и инвентаря, выбор 

программного обеспечения для ведения учета, рекомендации по управлению и 

подбору персонала, а так же проведение грамотной рекламной политики. 

Разработка бизнес-плана предполагает занятие доли рынка в г. Челябинск, в 

Курчатовском районе, через создание качественной услуги и высокого 

обслуживания. 

Для решения поставленных задач, был проведен анализ рынка Курчатовского 

района по конкурентам, потребителям и поставщикам, составлен план, по 

реализации рекламной компании и просчитаны затраты на него, рассчитаны 

необходимые вложения со сроком окупаемости. 

 

Инвестиционные вложения 5 300 000 рублей 

Ставка 15% 

Период выплат 36 месяцев 

Индекс доходности 12,58 

Чистый дисконтированный доход 76 217 425 

ВНД 317% 

 

По итогам данных расчетов был сделан вывод, что проект является окупаемым 

и безубыточным 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Меню ресторана «Своя компания» 

Таблица А1 – Меню ресторана «Своя компания» 

Блюда Выход/грамм 

Ролл самурай 110 

Калифорния люкс 120 

Киото 120 

Филадельфия с лососем 125 

Сливочный угорь 130 

Калифорния блек 120 

Таношими с угрем 112 

Классика лайт 110 

Ролл классический 130 

Филадельфия с угрем 120 

С шапкой угря и лосося 118 

Ролл с огурцом 50 

Ролл бонито с лососем 95 

Ролл цезарь 105 

Фитнесс классика 140 

Классика с угрем 140 

Ролл сочный 105 

Сливочный с курой 90 

Чикен ролл 125 

В греческом стиле 135 

Сет гункан от шефа 138 

Запечённая классика 140 
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Продолжение таблицы А1 

Блюда Выход/грамм 

Нагано 150 

Фетамаки 130 

Токио 125 

Сицилия 420\700 

Аль капоне 330\630 

Ди кремо 320\640 

Пицца дьябло 360\660 

Пицца пончета 320\550 

Ассорти брускет 180 

Фокаччо с розмарином 160 

Селедочка картофелем 150 

Хлеб чесночный 110 

Харумаки с сыром 90 

Смаженый сыр 120 

Сырные шарики 90 

Рулет из красной рыбы 220 

Хлебная корзинка 70 

Шеф салат 200 

Полянка навсегда 200 

Грибной с овощами 230 

Овощная лазанья 180 

Салат с фетой и жареной курицей 200 

Салат греческий 250 

Теплый салат с беконом 180 

Цезарь с курицей 245 
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Продолжение таблицы А1 

Блюда Выход/грамм 

Цезарь с креветками 220 

Солянка 250 

Борщ 250 

Крем суп из белых грибов 250 

Суп лапша 250 

Крем суп из шпината 250 

Мисо суп 240 

Сырный суп 250 

Чао пин 250 

Том ям 280 

Паста с курой и грибами 290 

Паста с морепродуктами 300 

Паста карбонара 280 

Гриль-паста с песто и курицей 330 

Куриный рулет с сыром 350 

Кесадилья с курицей 235 

Медальоны из курицы с фитнес 

гарниром 
270 

Курица с молодым картофелем 280 

Ризотто с курицей 300 

Гедза со свининой 220 

Рис с овощами 260 

Говядина с лесными грибами 350 

Стейк из свинины с соусом из белых 

грибов 
300\40 

Говядина с кабачками 230 
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Окончание таблицы А1 

Блюда Выход/грамм 

Фахитос 340 

Свинина с картофелем и грибами 280 

Медальоны из свинины с овощами 

гриль 
310 

Свинина по-французски 320 

Запечённая свинина с пюре по-

милански 
300 

Свиная вырезка с кабачком от Анны 310 

Свинина с лесными грибами  и 

итальянским гарниром 
330 

Жаркое по баварски 310 

Телятина с картофельным ризотто 320 

Северная рыба с рататуем 270 

Пикша с свежими овощами 290 

Мидии в соусе дор блю 230 

Форель с рассыпчатым рисом 300 

Сковорода с м\п 300 

Ролл десертный 160 

Римские каникулы 150 

Фондан 110 

Карамельный торт 125 

Павлова 115 

Тирамиссу 140 

Торт с мятой и маракуей 150 

Черничный чизкейк 140 

Шоколадно малиновый 140 
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