
                  

                     Бизнес-план. 

          Ресторан «Harmonie du goût» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учредитель: Ушкова Кристина Сергеевна. 

Адрес: город Москва, улица Новый Арбат, 21/6. 

 

Полное наименование проекта: бизнес-план по созданию 

частного предприятия – Ресторан «Harmonie du goût». 

 

Суть проекта: составить план действий, для развития 

бизнеса, предоставить расчёты будущим инвесторам 

проекта и ознакомить с перспективой его развития. 

 

Источники получения средств для развития бизнеса: 

получение кредита на развитие бизнеса в банке «МТС 

банк» в городе Москва под 12.5% годовых. 

 

Начало запуска проекта: 06.09.2020 года. 

 

 

 

 

 

 



             Резюме ресторана «Harmonie du goût» 

 Идея: открытие ресторана, ориентированного на людей с достатком 

средним и выше среднего. Организационная форма: ИП. 

Реализация проекта по организации Ресторана начинается сразу после 

получения кредитных средств.  Индивидуальный предприниматель Ушкова 

Кристина Сергеевна является будущим владельцем ресторана «Harmonie du 

goût», который будет находится по адресу: г. Москва, улица Новый Арбат, 

21/6. 

В настоящее время открытие ресторана является прибыльным и 

перспективным бизнесом. Для этого существует ряд причин.  

 Во-первых, большинство людей после рабочего дня или в выходные 

желают приятно провести время в хорошей обстановке.  

 Во-вторых, в связи с ускорением ритма городской жизни большинство 

людей чаще пользуются услугами общепита. 

  В-третьих, наблюдается постоянно увеличение потребления 

продуктов питания. 

 Таким образом, срок окупаемости составляет 17 месяцев, точка 

безубыточности — 3 месяца. 

Цели проекта:  

 Получение стабильной прибыли за счет оказания услуг общественного 

питания. 

  Удовлетворение потребительского рынка среднего звена.  

 Реализация покупной продукции и собственного приготовления по 

приемлемым ценам. 

  Создание конкурентоспособной среды в сфере ресторанного бизнеса.  

 Развитие филиалов в нескольких районах города. 

Полная стоимость осуществления бизнес-плана: 6 503 688 (+/- 500 000) 

рублей. 

Среднемесячная прибыль: 8 900 000рублей. 

Стартовые инвестиции: 8 000 000 рублей. 

 Срок окупаемости проекта: 2 года. 

 Выплата кредитный средств и процентов по займу начинается с первого 

месяца реализации проекта. 



Точка безубыточности: 3 месяца 

      Рентабельность продаж: 38-44% 

 Условный жизненный срок проекта: 2 года до момента полной 

окупаемости. 

Для запуска ресторана необходимо нанять 34 сотрудника, а также 

арендовать помещение в 900 м2. 

Общая численность посетителей в год составляет 27 500 человек, в месяц 

— 2 292 человека. Наибольшее количество посетителей приходится на 

выходные дни — 65%, в будни — 35%. 

Рабочие часы ресторана: в будни с 11:00 до 24:00, в выходные дни с 12:00 

до 03:00.  

Общее количество посадочных мест составляет 95. 

 

Основные мероприятия по реализации проекта и сроки их выполнения 

представлены в Таблице: 

                           Этапы реализации проекта 

 

Сроки выполнения 

 

заключение инвестиционного договора 

 

     1 месяц 

получение кредитных средств 

 

     1 месяц 

постановка на учет в соответствующих гос. органа 

 

     1 месяц 

поиск помещение, оформление необходимой документации 

 

     1 месяц 

приобретение и монтаж оборудования 

 

     1 месяц  

подбор и обучение персонала 

 

     1 месяц 

проведение маркетинговой кампании 

 

     1 месяц 

 

                          Виды услуг (товаров). 

Рестораны относятся к заведениям ресторанного хозяйства общедоступной 

сети. им присущи не только общие функции, характерные для этих 

заведений - производство, реализация и организация потребления 

продукции питания, но и специфические, а именно: 



- Сочетание вышеназванных функций с организацией отдыха, развлечений и 

досуга потребителей; 

- Предоставление продукции и услуг высокого качества по ценам, 

соответствующие классу ресторанов; 

- Предоставление дополнительных сопутствующих услуг: услуги по доставке 

еды по адресу, сервисные услуги на дому, в офисе и т. д. 

 

Услуга по организации питания в ресторанах является основной. При этом 

может быть предложен свободный выбор блюд, скомплектованные рационы 

питания, праздничный завтрак, обед или ужин. При оказании этой услуги 

применяют метод обслуживания официантами (полное или частичное).  

Так как открываемый ресторан будет "люкс" класса, то при подаче блюд 

будут использоваться специальные эффекты, в разработке находится ритуал 

подачи блюд, определённые позиции будут готовить в присутствии 

потребителей. 

 Одним из главных качеств ресторана будет установка в отдельном 

помещении барной стойки, что позволит расширить комплекс услуг по 

организации питания. 

Особое место в организации досуга занимает музыкальное обслуживание. 

Так как ресторан- «люкс», следовательно будут организовываться 

выступления вокально-инструментальных ансамблей, солистов, эстрадных 

певцов и т. д. 

Дополнительные услуги, предоставляемые рестораном, делятся на три 

группы: 

- По реализации и организации потребления продукции и услуг: 

 организация обслуживания праздничных и деловых встреч вне 

ресторана (кейтеринговые услуги); 

 доставка кулинарной продукции, кондитерских изделий и 

обслуживание потребителей по заказу на рабочих местах, дома, в 

номере отеля, на транспорте и т. д.; 

 услуги официанта (бармена) дома; 

 реализация талонов (абонементов) на обслуживание; 

 упаковка изделий, купленных в ресторане. 

 - По созданию удобств для потребителей: 



 бронирование мест в зале ресторана по телефону; 

 гарантированное хранение личных вещей потребителей (верхней 

одежды, сумок и т. п.); 

 вызов такси по заказу потребителя; 

 уход за детьми; 

 продажа цветов, сувениров; 

 телефонную связь; 

 обмен валют; 

 прием для расчета кредитных карточек и т. п. 

- По организации досуга: 

 организация банкетов; 

 юбилеев; 

 тематические концерты во всероссийские праздники и т. д. 

 

Для увеличения вместимости ресторана в весенне-летний сезон при нем 

функционирует летняя (открытая) площадка (летний ресторан).  

Он будет лишь дополнением стационарного ресторана, но в то же время, 

полноценным его видом. Благодаря этому заведение питания создаст 

дополнительные удобства для всех посетителей ресторана:  

 возможность посидеть на свежем воздухе; 

  в комфортных условиях; 

  в кругу друзей. 

 

 

 

 

                        Рынки сбытов товаров. 

Ключевым фактором показывающий успех ресторана является его 

заполняемость и количество постоянных гостей. 

Аудиторией ресторана являются бизнесмены, семьи с высоким достатком, 

звёзды, телеведущие, актёры, певцы так далее. 

Возраст гостей находится в диапазоне от 25-80 лет. 



Таким образом, ценообразование и меню ресторана надо продумывать 

исходя из данных параметров. 

Цены в ресторане — выше среднего и высокие. 

 Средний чек: 2500-5000 т. р. 

Помимо общего зала для гостей предлагаются отдельных комнаты 

(предусмотрены депозиты) для проведения банкетов и деловых ужинов. 

Меню: европейская кухня для классиков и авторская- для гурманов. 

В ресторане будет предусмотрена система лояльности, что позволит 

отслеживать количество постоянных гостей и рост заполняемости. 

 Ниша на рынке. 

Ресторан «Harmonie du goût» расположиться в центре города. Здесь 

сконцентрированы основные кинотеатры города, театры, рядом находится 

Красная Площадь, БЦ, Новый и Старый Арбат и так далее. Служба доставки 

будет работать по прилегающим районам. Конкуренция в данном месте 

достаточно высокая, но наше заведение будет значительно отличаться от 

приближённых заведений и интерьером, и кухней, и высоким уровнем 

сервиса. Предпочтение к сервису и качеству продуктов питания, 

дополняющими оригинальное сочетание ингредиентов, отдаёт большая 

часть московских жителей, включая бизнесменов, актёром и т. д. 

 

 

                Конкуренция на рынке сбыта. 

Сейчас в Москве функционирует около 10 тыс. заведений общепита, включая 

уличные точки, из которых лишь 2550 являются классическими ресторанами. 

Примерно 30-35% московских ресторанов и кафе находятся в пределах 

выбранного места для открытия заведения и 50-70%- в пределах Садового 

кольца или в зонах непосредственной близости к нему, что объясняется тем, 

что центр города является более привлекательным местом для свободного 

времяпрепровождения и именно здесь расположено большинство бизнес-

центров, ТЦ, кинотеатров, концертных площадок и многих досуговых 

комплексов. 



Все конкуренты стремятся занять большую долю рынка. Их стратегии - 

расширение сетей ресторанов по городу, расширение ассортимента 

продукции и услуг, проведение мероприятий, стимулирующих сбыт. 

Основные конкуренты ресторана: 

1. Ресторан «Сахалин»; 

2. Ресторан «Terra Lounge»; 

3. Ресторан «Генацвале»; 

4. Бар-ресторан «Kalina Bar». 

Данные заведения являются очень известными в широких кругах. У всех этих 

ресторанов разная специализация. Например, ресторан «Сахалин» 

специализируется на блюдах из средиземноморских обитателей (икра, рыба, 

устрица, креветки и так далее). Ресторан «Генацвале» специализируется на 

грузинской кухни. Имидж конкурентов хороший, потребители их давно 

узнают и им доверяют. 

Несмотря на высокий уровень конкурентоспособности многих ресторанов, 

ресторан «Harmonie du goût» не останется в стороне. Манящая атмосфера 

заведения, нотки элегантности и немного «пафоса» зачаруют основную 

массу потребителей. Оригинальность и утончённость блюд ресторана не 

останутся незамеченными. Они поразят как классиков, так и истинных 

гурманов. 

Регулярные музыкальные и творческие исполнения, завлекут остальную 

массу людей. Каждый гость нашего ресторана не останется без внимания. 

Девушки-хостес в изящных костюмах создадут в заведении атмосферу 

строгости, непринуждённости и даже элегантности. 

Каждый сезон в ресторане будут разрабатываться новинки, специальные 

предложения, что обеспечивает интерес у потребителей (гостей). 

 

 

                            План маркетинга. 

 Ресторан «Harmonie du goût» будет заниматься реализацией покупных 

продуктов питая (овощи, фрукты, рыба, мясо, птица, морепродукты и многое 

другое). В ассортимент будет входить: 

1. Холодные и горячие закуски; 



2. Салаты; 

3. Супы 

4. Блюда из мяса, рыбы, птицы; 

5. Морепродукты; 

6. Гарниры; 

7. Выпечка; 

8. Десерты; 

9. Мороженное, сорбет 

10. Барный ассортимент (чай, кофе, коктейли, домашние лимонады, соки 

и т. д.) 

Весь указанный ассортимент будет помещён, в разработанное до мелочей, 

меню. В меню будут указаны цены на блюда, акции и выход блюда (в 

граммах). Планируется предоставление услуги «товары на вынос».  

В настоящее время на рынке услуг существует множество ресторанов, 

предоставляющих аналогичные услуги, однако, основным недостатком у 

конкурентов являются как высокие цены, так и низкий уровень качества 

продуктов, используемых для приготовления блюд. Поэтому преимущество 

предлагаемого ассортимента заключается в качественном сырье, которому 

соответствуют указанные в меню цены. 

Чтобы добиться успеха в своей области: расширить ассортимент 

предлагаемых продуктов и услуг, привлечь новых гостей, ресторану 

необходимо создать положительный имидж, который будет основываться на 

соотношении цены и качестве продукции. Для этого не обязательно 

проводить рекламную акцию на радио или телевидении, можно 

ограничиться рекламными щитами и распространением объявлений в 

ближайшие организации. В настоящее время большой популярностью 

пользуются социальные сети, в которых следует размещать рекламу. Для 

этого необходимо создать аккаунт данного ресторана, привлекать 

подписчиков с помощью фотографий блюд, интерьера ресторана, видео с 

развлекательных программ и мастер-классов. Это привлечёт большую часть 

потребителей.  

 Планируется яркое внешнее оформление с запоминающейся вывеской. 

Так же необходимо выяснить желания и потребности клиентов. Для этого 

были проведены маркетинговые исследования, опросу подлежало 30 

человек на улицах г. Москвы: мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет 

со среднемесячной заработной платой 95-130 т. руб. Результаты опроса   

можно увидеть в таблице: 



 Муж. от 

25-

35лет 

Муж. от 

35-45лет  

Муж. от 

45-

55лет 

Жен. от 

25-

35лет 

Жен. от 

35-

45лет 

Жен. от 

45-

55лет 

Ходите ли вы 

в ресторан? 

Да 

Да 

Да 

Да 

нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

да 

Да 

Да 

Нет 

Да 

нет 

Да 

Да 

Да 

Нет 

да 

Да 

Да 

Да 

Да 

да 

Да 

Да 

Нет 

Да 

нет 

 

Устраивают 

ли вас 

качество 

продукции? 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

нет 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

да 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

нет 

Сколько раз в 

неделю вы 

ходите в 

ресторан? 

1 

2  

2 

0 

6 

5 

2 

2 

1 

4 

4 

2 

0 

1 

0 

2 

2 

2 

0 

3 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

0 

2 

0 

Нравится ли 

вам 

ассортимент в 

ресторанах? 

Да 

Нет 

Не знаю 

Да 

нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

нет 

Не знаю 

Да 

Нет 

Не знаю 

нет 

Не знаю 

Да 

Нет 

Да 

Не знаю 

Нет 

Да 

Нет 

Не знаю 

да 

Не знаю 

Да 

Нет 

Да 

нет 

Удалённость 

ресторанов от 

их места 

нахождения 

(дом, офис, 

вечерние 

прогулки,..) 

Близко 

Далеко 

Средне 

Далеко  

средне 

Средне 

Близко 

Далеко 

Средне 

далеко 

Средне 

Далеко 

Близко 

Далеко 

средне 

Средне 

Близко 

Далеко 

Средне 

далеко 

Близко 

Средне 

Далеко 

Далеко 

средне 

Далеко 

Близко 

Далеко 

Средне 

средне 

Качественно 

ли вас 

обслуживают? 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

нет 

Да 

Да 

Да 

Нет 

да 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

да 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

да 

Нравится ли 

вам интерьер 

в ресторане? 

Очень 

Нет 

Да 

Да 

да 

Да 

Да 

Конечно 

Да 

нет 

Да 

Да 

Нет 

Очень 

нет 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

да 

Нет 

Да 

Нет  

Да 

да 



На основе полученных данных можно сделать выводы, что из 100% 

опрошенных: 

1. Рестораны посещают-80% 

2. Не устраивает качество продукции-50% 

3. В среднем посещают рестораны-2 раза в неделю 

4. Не устраивает ассортимент-43% 

5. Ресторан находится далеко-40% 

6. Качественно обслуживают-50% 

7. нравится интерьер-58% 

Анализ данных таблицы показал, что желания и потребности потребителей в 

качественном обслуживании и качестве продукции не удовлетворяются. 

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на 

рынок и последующее расширение рыночной доли.  Главной стратегией 

предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению 

продукции высокого качества и достойного уровня обслуживания, а также 

расширение меню ресторана. 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. 

Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом эластичности 

спроса, установление цен будет осуществляться методом «издержки + 

прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов. 

Цены на продукцию питания будут рассчитываться исходя из уровня спроса и 

издержек и целевой прибыли. 

На данный момент мы ставим перед собой следующие основные цели: 

 Максимально возможная прибыль. 

 Обеспечение и благосостояние рабочих. 

 Положение на рынке. 

 Максимальная производительность. 

 Разработка, производство продукта и обновление технологий. 

 Внедрение дополнительных производственных единиц. 

Все это должно будет способствовать быстрому росту предприятия. 

Остановимся подробнее на каждом из вышеперечисленных пунктов: 

1. Максимально возможная прибыль является основной целью, ради 

которой создается предприятие. Под максимально возможной 



понимается такая прибыль, которая получается при полном 

использовании всех производственных и человеческих ресурсов; 

2. Нанимая рабочих, предприятие берет на себя ответственность за их 

уровень жизни. Соответственно, чем выше этот уровень, тем 

значительнее кажется организация. Следовательно, в наших интересах 

обеспечить своих рабочих, прежде всего, конкурентно-способной 

зарплатой, а также другими возможными благами. Имидж 

преуспевающей фирмы внушает окружающим уверенность, а это 

значит, что у них появится желание посетить именно данный ресторан; 

3. Положение на рынке является второй по значимости из поставленных 

целей. В нее входит завоевание значительной доли рынка 

общественного питания в г. Москва; 

4. Прибыль предприятия прямо пропорционально зависит от его 

производительности, следовательно, только при максимальной 

производительности и, кроме того, при использовании всех 

производственных ресурсов можно добиться максимальной прибыли; 

5. Только лишь с внедрением новых современных технологий, постоянно 

улучшая качество изделий и расширяя список выпускаемой продукции, 

предприятие может добиться успеха; 

6. Это пункт непосредственно связан с предыдущим. В будущем 

(приблизительно через 5 лет) планируется открыть 3 таких же 

ресторана в разных районах Москвы. 

Достижение этих целей возможно лишь при быстром развитии 

производства. Для этого у предприятия имеется достаточный 

первоначальный капитал, а также благоприятствующие этому условия. Все 

остальное зависит от руководства предприятия, от умения правильно 

использовать имеющиеся у фирмы ресурсы, от четкого контролирования 

протекающих в фирме процессов. 

Производимую продукцию питания планируется распространять только в 

своем ресторане. Планируется при увеличении объема продаж наладить 

доставку изделий на дом и в офис. 

 

Перед предприятием стоит задача войти на рынок общественного питания г. 

Москве. Планируется в течение недели со дня открытия ресторана 

реализовывать продукцию по схеме «1+1»: можно будет по цене одного 

блюда взять два или пообедать вдвоем за сумму одного чека.  



Одним из рычагов может быть усиление рекламной компании и применение 

следующего приема маркетинга: каждому посетителю можно будет 

обеспечить возможность 5 % скидки в течение 2 дней со дня последнего 

визита в ресторан. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у 

ресторана «Harmonie du goût» довольно перспективная маркетинговая 

возможность выхода на рынок общественного питания. 

Реализация рекламы: 

Для достижения поставленных целей планируется развернуть 

широкомасштабную рекламную кампанию с целью ознакомления 

потребителей с продукцией и ценами на нее. 

Пути 

продвижения 

Цены, рубли количество Стоимость, 

рубли 

Наружная 

реклама 

(вывеска) 

10.000 5 50.000 

Реклама в бизнес-

журнале 

2.500 8 20.000 

Реклама в 

журнале: «Всё 

для звёзд» 

3.000 8 24.000 

Реклама в 

социальных сетях 

8.000 5 45.000 

Итого: 139.000 

 

Расходы на маркетинг планируется финансировать за счет фонда развития 

производства. 

Функции отдела маркетинга в кафе будет выполнять директор по 

маркетингу. 

В его компетенцию входит: 

- анализ конъюнктуры рынка;- изучение потребительского спроса, желаний 

клиентов; 

- рекламная деятельность; 

- вопросы сбыта; 



- заключения договоров о сотрудничестве; 

- вопросы качества обслуживания и т.д. 

На предприятии будет вестись работа по изучению потребительского спроса. 

Проводиться работа будет путем установления личных контактов, путем 

анкетирования гостей, а также методом постоянного наблюдения. 

 

 

 

 

                         Организационный план. 

Ресторан «Harmonie du goût» работает с 11-00 до 24-00 в будние дни; с 12-00 

до 03-00 в выходные дни. Ресторан работает без выходных и праздников. 

 

В качестве организационно - правового статуса выбирается форма 

собственности – общество с ограниченной ответственностью со следующей 

организационной структурой, как показано на рисунке: 
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Количество персонала будет составлять 48 человек: 

1. Генеральный директор; 

2. Директор ресторана; 

3. Управляющий ресторана; 

4. Секретарь; 

5. Начальник отдела кадров; 

6. Менеджер по персоналу; 

7. Бухгалтер; 

8.  2 кассир; 

9.  2 менеджера зала; 

10. 4 хостес; 

11. 8 официантов; 

12. 2 посудомойщицы; 

13. 2 гардеробщика; 

14.  2 прачки; 

15. 2 уборщицы; 

16.  Бар-менеджер; 

17. 2 бармена; 

18. Шеф-повар; 

19. 4 повара горячего цеха; 

20. 2 повара холодного цеха; 

21. 2 повара заготовочного цеха; 

22. Су-шеф; 

23. Повар-кондитер; 

24. Кладовщик; 

25. Менеджер по закупкам; 

официанты 

посудомойщицы 

гардеробщик 

прачка 

уборщицы 



26. Грузчик. 

Данная структура управления является линейно-функциональной или 

линейно-штабной. При ней линейные руководители являются 

единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные органы. 

Именно в этой структуре управления посредством жесткой системы контроля 

обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и организации в целом. 

Сотрудников будут принимать на конкурсной основе, с учетом личных 

качеств и опыта работы. 

 На первом этапе существования ресторана обязанности директора 

осуществлять будет генеральный директор данного заведения, т. е. Ушкова 

Кристина Сергеевна. 

Должность управляющего ресторана должен занимать наемный сотрудник. 

Его основной задачей является поддержание стабильной работы ресторана, 

работа с различными инстанциями при проверках. К обязанностям 

администратора относится координация операционной работы ресторана, 

решение вопросов в зале с гостями ресторана. 

 

Шеф-повар отвечает за работу кухни, составление и обновление меню, 

оценку качества поступающих продуктов. Повара находятся в подчинении 

шеф-повара и выполняют его поручения. Специалист по закупкам 

ответственен за поиск поставщиков, поиск и обновление оборудования. Он 

взаимодействует с шеф-поваром и управляющим. 

Остальной персонал работает по сменному графику. 

Квалификационные требования к работникам ресторана общественного 

питания представлено в таблице: 

Должность  Образование  Качества  Опыт 

работы  

Управляющий 

ресторана 

Профессиональное 

высшее 

Коммуникабельность; 

Организаторские 

способности; 

Аналитический склад 

ума; 

Пунктуальность; 

Уметь работать в 

режиме 

многозадачности; 

От 3 лет 



Ответственность. 

Секретарь  Высшее 

специальное 

Знание ПК, кассового 

аппарата; 

добросовестность; 

коммуникабельность; 

пунктуальность. 

От 2 лет 

Начальник 

отдела кадров 

Высшее 

специальное 

Скрупулезность; 

высокий уровень 

обучаемости; умение 

находить выход из 

конфликтной ситуации; 

стрессоустойчивость; 

внимательность; 

правовая грамотность. 

От 3 лет 

Менеджер по 

персоналу 

Высшее или 

специальное 

Общительность; 

Настойчивость; 

Доброжелательность; 

Работоспособность; 

Порядочность; 

умение работать в 

коллективе. 

От 1 года 

Бухгалтер Высшее или 

специальное 

Честность; 

порядочность; 

добросовестность; 

знание компьютера, 1:С 

бухгалтерии, кассового 

аппарата. 

От 3 лет 



Кассир Высшее, 

специальное 

внимательность; 

хорошие 

математические 

способности; 

способность к анализу, 

синтезу, обобщению 

получаемой 

информации; 

высокая 

стрессоустойчивость; 

хорошая 

кратковременная и 

долговременная память; 

навыки работы на 

компьютере. 

От 1 года 

Менеджер по 

закупкам 

Высшее, 

специальное 

Уверенное пользование 

ПК; 

Знание логистики; 

Знание работы таможни 

и транспорта; 

Аналитические задатки; 

Ответственность. 

От 2 лет 

 

 

Хостес    

Официант Среднее, 

среднее 

специальное или 

курсы 

честность, порядочность, 

добросовестность, 

кассового аппарата. 

От 1 года 

Бар-менеджер Среднее 

специальное 

Стремление к 

постоянному прогрессу в 

работе; креативность; 

Аккуратность; умение 

работать быстро; 

наблюдательность; 

отличная память; 

коммуникабельность. 

Обязательно от 

5 лет 

Шеф-повар Высшее 

специальное 

Креативность; умение 

работать в команде; 

стрессоустойчивость; 

внимание к деталям; 

Обязательно от 

5 лет 



выносливость; иметь 

утончённый вкус; 

стремление к качеству. 

Су-шеф Высшее 

специальное, 

среднее 

специальное 

Ответственность; 

стрессоустойчивость; 

работа в команде. 

Обязательно от 

3 лет 

Повар Среднее 

специальное, 

высшее 

Хороший вкус; хорошая 

зрительная и образная 

память; 

стрессоустойчивость; 

физическая выносливость 

Обязательно от 

5 лет 

Кладовщик высшее организованность; 

аккуратность; 

исполнительность; 

трудолюбие; 

пунктуальность; 

честность; 

От 6 месяцев 

Менеджер зала Высшее, 

специальное 

стрессоустойчивость; 

спокойствие; способность 

оперативно принимать 

решения; способности к 

управлению; способность    

улаживать конфликты. 

От 1 года 

 

 

Директор ресторана: 

 Оформляет документы, необходимые для осуществления 

деятельности по оказанию услуг общественного питания; 

 Обеспечивает предоставление клиентам необходимой и достоверной 

информации об оказываемых услугах, обеспечивающей возможность 

их правильного выбора; 

 Осуществляет организацию, планирование и координацию 

деятельности ресторана; 

 Изучает спрос потребителей на продукцию ресторана; 

 Представляет интересы ресторана и действует от его имени; 

 Руководит работниками ресторана. 

 



Управляющий ресторана: 

 Управление персоналом; 

 Управление финансовой деятельностью заведения; 

 Организует работу и осуществляет контроль над работой: 

1. кухни, закупки продуктов; 

1. бара, заключает договоры с поставщиками и контролирует качество 

продуктов; 

2. работников зала ресторана: официантами, хостес, поварами, 

барменами; 

3. бухгалтерии; 

4. руководящих работников предприятия; 

5. работников технического звена (завхоз, электрик, сантехник и т.д); 

6. службы безопасности или охраны ресторана; 

7. кейтеринговой и банкетной службы, если такие есть на предприятии; 

8. маркетинговой службы, оперативно принимает решение по поводу 

увеличения/уменьшения затрат на рекламу; 

Секретарь выполняет следующие должностные обязанности: 

 Осуществляет работу по организационно-техническому 

обеспечению административно-распорядительной деятельности 

руководителя; 

 Принимает документы и личные заявления на подпись 

руководителя; 

 Отвечает на телефонные звонки, фиксирует и передает служебную 

информацию руководителю, организует проведение телефонных 

переговоров руководителя; 

 Осуществляет контроль за исполнением работниками предприятия 

изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением 

сроков выполнения указаний и поручений руководителя, взятых на 

контроль; 

 Выполняет отдельные служебные поручения своего 

непосредственного руководителя. 

 

Фонд оплаты труда представлен в таблице: 

Должность  

 

Число рабочих Оклад, рубли Годовой ФОТ, 

тыс. рублей 



Директор 

ресторана 

1 90 1080 

Управляющий 

ресторана 

1 70 840 

Секретарь 1 60 720 

Начальник 

отдела кадров 

1 60 720 

Менеджер по 

персоналу 

1 50 600 

Бухгалтер 1 40 480 

Кассир 2 38 912 

Менеджер зала 2 40 960 

 

Хостес 4 35 152 

Официант 8 20 1920 

Посудомойщица 2 35 840 

Гардеробщик 2 30 720 

Прачка 2 30 720 

Уборщицы 2 30 720 

Бар-менеджер 1 50 600 

Бармен 2 40 960 

 

Шеф-повар 1 70 840 

Повар 8 40 3840 

Су-шеф 1 50 600 

Кладовщик 1 48 576 

Менеджер по 

закупкам 

1 40 480 

Грузчик 1 35 420 

 

Зарплата работников напрямую зависит от прибыли. При увеличении 

прибыли выдаются премии.  

Средний возраст работников составит 30 лет. 



 

                План ресурсного обеспечения. 

Капитальные затраты на открытие ресторана, рубли: 

Наименование  Затраты 

Мебель 990.000 

Оборудование 840.000 

Оформление 105.000 

Реклама на открытие 139.000 

Итог: 2.074.000 

 Ежемесячные затраты, рубли: 

ФОТ (включая отчисления) 1.856.000 

Аренда (900м.кв.) 630.000 

Амортизация 52.788 

Коммунальные услуги 80.000 

Реклама 70.000 

Бухгалтерия (отдалённая) 20.000 

Закупка товара 1.550.900 

Затраты на привлечение 

музыкальных исполнителей 

120.000 

Непредвиденные расходы 50.000 

Итог: 4.429.688 

На основе предыдущих разделов составлен план инвестиционных затрат, 

который включает перечень основных стадий реализации проекта и 

потребностей в финансовых ресурсах. 

План инвестиционных затрат является частью плана поступлений и платежей, 

главная задача которого - спланировать поступления и расходования 

денежных средств таким образом, чтобы поддержать текущую 

платежеспособность. 

При создании ресторана «Harmonie du goût» в себестоимость учтем 

следующие виды затрат, которые составят единовременной выплатой -

6 503 688 рублей. 

 

Рассчитаем предполагаемые годовые денежные поступления от 

деятельности ресторана «Harmonie du goût». 



 

Планируется, что средняя стоимость одного чека будет составлять 2500 руб. 

Вместимость кафе – 95 посадочных мест. За день предполагаемая 

посещаемость заведения –400 человек. Выручка в день предполагается в 

размере 1 000 000 руб.: 

 

2500 × 400 = 1 000 000 руб. – ориентировочная дневная выручка. 

 

30 × 1 000 000= 30 000 000 руб. – выручка в месяц. 

 

12 × 30 000 000= 360 000 000 руб. – выручка в год. 

 

Предполагаемый срок окупаемости проекта составляет меньше года. 

 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиций в ресторане «Harmonie du goût». 

Для анализа инвестиций применим показатель срока окупаемости PPM – 

продолжительность времени, в течение которого дисконтированные на 

момент завершения инвестиций прогнозируемые денежные поступления 

равны сумме инвестиций. Иными словами – это сумма лет, необходимых 

для возмещения стартовых инвестиций: 

 

де Rk – годовые денежные поступления в течение n лет, 

k = 1, 2, …, n; 

IC – стартовые инвестиции; 

i – ставка дисконтирования. 

Rk= 360 000 000 рублей; 

k= 1; 

IC= 8 000 000 рублей; 



i= 15% 

360 000 000/ (1+0.15) =313 043 478 – дисконтированное годовое поступление. 

Период окупаемости можно определить как ожидаемое число лет по 

упрощенной формуле: 

nок = Число лет до года окупаемости + (Не возмещенная стоимость на начало 

года окупаемости / Приток наличности в течение года окупаемости). 

Данный показатель определяет срок, в течение которого инвестиции будут 

«заморожены», поскольку реальный доход от инвестиционного проекта 

начнет поступать только по истечении периода окупаемости. 

Nок= 8 000 000/ 360 000 000= 0,02 года – срок окупаемости. 

0.02 года= 0.02 × 365 = 7.3 дня- срок окупаемости проекта. 

Таким образом, период, реально необходимый для возмещения 

инвестированной сумы, составит 0,02 года или 8 дней. Т.е. NPV = 0. 

Итак, уже со второй недели работы ресторан начнет давать прибыль. 

 

Используем при оценке инвестиционного проекта также метод расчета 

чистого приведенного дохода, который предусматривает дисконтирование 

денежных потоков: все доходы и затраты приводятся к одному моменту 

времени. 

 

Центральным показателем в рассматриваемом методе является показатель 

NPV – текущая стоимость денежных потоков за вычетом текущей стоимости 

денежных оттоков. Это обобщенный конечный результат инвестиционной 

деятельности в абсолютном измерении. 

При инвестиционном проекте кафе инвестиция будет разовой, поэтому 

расчет чистого приведенного дохода можно представить следующей 

формулой: 

 

  



Важным моментом является выбор ставки дисконтирования, которая должна 

отражать ожидаемый усредненный уровень ссудного процента на 

финансовом рынке. Для определения эффективности инвестиционного 

проекта отдельной фирмой в качестве ставки дисконтирования используется 

средневзвешенная цена капитала, используемого фирмой для 

финансирования данного инвестиционного проекта. 

 

Рассчитаем чистый приведенный доход для нашего проекта в течение 

одного года: 

Rk= 360 000 000 рублей; 

k= 1; 

IC= 8 000 000 рублей; 

i= 15% 

NPV = 360 000 000/ (1+0.15) – 8 000 000=305 043 478 руб. – чистый 

приведенный доход от инвестиционного проекта в первый год без учета 

ежемесячных затрат. 

 

 

Представим в таблице полученные расчетные показатели по окупаемости 

проекта. 

Показатели  Обозначения  Значение  

Годовые денежные 

поступления в течение 

n лет 

 

Rk 360 000 000 руб. 

Срок  k 1 год 

Стартовые инвестиции IC 8 000 000 руб. 

Ставка 

дисконтирования 

i 15% 

Сумма лет, 

необходимых для 

возмещения стартовых 

инвестиций 

РРМ 8 дней 

Текущая стоимость 

денежных потоков за 

NPV 305 043 478 руб. 



вычетом текущей 

стоимости денежных 

оттоков 

 

                  Риски и их предупреждения. 

 

Основными рисками при открытии ресторана являются: 

 

Наименование риска 

(группы рисков) 

Возможные последствия 

реализации риска 

Недостатки финансово-

экономического 

планирования 

Нехватка оборотных средств для 

реализации проекта 

Недостаточное и несвоевременное 

финансирование 

Нехватка денежных средств для 

расчетов с 

поставщиками 

Несвоевременная поставка 

материалов, 

комплектующих, оборудования 

Срыв графика реализации проекта 

Рост налогов Увеличение себестоимости 

продукции, рост цены 

материалов и продуктов 

Рост инфляции Падение платежеспособного спроса 

Неисправность оборудования Срыв работы, потеря посетителей 

Усиление конкуренции Потеря потенциальных клиентов, 

снижение прибыли 

Снижение спроса Уменьшение прибыли 

 

Низкая заполняемость ресторана 

Данный фактор связан с тем, что вечером в будние дни и в выходные дни зал 

ресторана заполнен не полностью. Для снижения вероятности 

возникновения проведите рекламную кампанию до начала работы, оцените 

спрос. По результатам измените стратегию привлечения гостей в ресторан. 

Качество обслуживания 



Это напрямую влияет на успешность и репутацию ресторана. Поэтому для 

повышения уровня качества обслуживания нужно подбирать только 

квалифицированный обслуживающий персонал с уже имеющимся опытом. 

Качество продукции и алкогольной продукции 

Для снижения риска необходимо сотрудничать только с крупными 

поставщиками продукции для ресторанов, а также нанять 

квалифицированного специалиста по закупкам. 

Количественный анализ возникающих рисков: 

 

Наименование 

риска 

(группы рисков) 

Вероятность 

наступления (0-

1) 

Значимость 

риска для 

деятельности 

предприятия (0-

10 

баллов) 

Оценка риска 

(2*3) 

Недостатки 

финансово-

экономического 

планирования 

0.3 1.0 0.3 

Недостаточное и 

несвоевременное 

финансирование 

0.2 6.0 1.2 

Несвоевременная 

поставка 

материалов, 

комплектующих, 

оборудования 

0.5 6.0 3.0 

Рост налогов 0.5 4.5 2.25 

Рост инфляции 0.5 4.0 2.0 

Неисправность 

оборудования 

0.3 7.0 2.1 

Усиление 

конкуренции 

0.5 5.0 2.5 

Снижение спроса 0.4 6.0 2.4 

 

Меры предотвращения последствий рисков: 

 



Наименование риска Превентивные меры борьбы с 

риском 

Несвоевременная поставка 

материалов, 

комплектующих, оборудования 

Работа с проверенными 

поставщиками 

Усилении конкуренции Предоставление скидок постоянным 

гостям 

Снижение спроса Улучшение качества блюд 

Рост налогов Оптимизация издержек 

производства 

Неисправность оборудования Заключение договора на сервисное 

обслуживание 

оборудования 

Рост инфляции Повышение стоимости блюд 

Недостаточное и несвоевременное 

финансирование 

Поиск дополнительных источников 

финансирования 

Недостатки финансово-

экономического 

планирования 

Обращение к специалистам, 

получение консультаций у 

экспертов 

 


