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Логистика в современном мире охватила все сферы социальной, экономи-

ческой, хозяйственной, предпринимательской, коммерческой, торговой деятель-

ности на региональном [1–3], национальном [4; 5], международном уровне [6–8], 

включая в том числе досугово-развлекательный и ресторанный бизнес со своими 

специфическими особенностями и этапами эволюции [9]. Как показывает си-

стемный анализ у него есть особенные логистические аспекты [10] принципы 

разработки стратегии развития в соответствии со стратегией развития логистики 

в России [11; 12]. 
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Ресторанный бизнес несколько тоньше, чем представляется многим, однако 

это не умаляет его экономической обоснованности научно-технического потен-

циала [13] и предпринимательского фундамента. Здесь всё, как в любом коммер-

ческом проекте: инвестор, исполнитель, потребитель, прибыль, убытки. Так по-

шла эволюция, что в Москве, да и в регионах, общепит получает развитие в ос-

новном сетевой форме с подключением к товаропроводящим сетям [14]. Такое 

расширение вполне оправдано, поскольку сетью можно захватить больше потре-

бителей, причём как количественно (добавляются новые гости), так и каче-

ственно (один и тот же гость приходит в разные точки). 

Опыт моей профессиональной деятельности в этой области показывает, что 

новые заведения сетей сначала открывались, они же через некоторое время за-

крывались; менялся операционный менеджмент, руководители отделов, парт-

нёры, поставщики, клиенты. Ресторанный бизнес очень динамичен, поскольку 

быстро развивается, зависит от цен на сырьё, поскольку насыщен конкурентами, 

зависит от поставок пищевых продуктов и напитков [15], оперативно реагирует 

на изменение условий, например, в России приходится учитывать влияние про-

довольственного эмбарго [16], последствия экономических санкций европейских 

стран [17; 18]. 

Профессиональное кредо моей работы – смотреть на потребителей из-за 

бара, в живую, понимать, что они хотят, как им нравится наши товарные и сер-

висные продукты и устраивает ли их цена. Мне всегда хотелось идти от интере-

сов и потребностей гостя – делать бизнес под него, ориентируясь на его желания 

и возможности. К сожалению, те, кто стоит у руля бизнес проектов, редко видят 

реальную действительность, поскольку у них на вооружении сухие цифры, что 

тоже правильно-финансовый анализ, маркетинговые исследования, организация 

логистики, прогнозирование спроса – это естественно не филькина грамота, а это 

важные и необходимые исследования. Но фактический результат показывал, что 

работа ведётся с существенными ошибками, поскольку план по выручке не вы-

полняется, много списаний, претензий, пустые залы, долги и прочее. Тем не ме-

нее, это не помешало автору полюбить эту сферу, и, в скором времени, проведя 
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параллель между общепитом и изучаемой мной логистикой, увидел, как много 

общего между ними. Захотелось принимать участие в стратегических и тактиче-

ских решениях и самому придумать, спроектировать и внедрить свой бизнес про-

ект, например, один ресторан или сеть ресторанов. 

До сих пор моё слово и предложения имело относительно невысокий удель-

ный вес, поскольку принимал решения в рамках своих должностных обязанно-

стей специалиста, бармена, кассира, менеджера, кависта. Автору в этой сфере 

доверяли совершать закупки, делать заказы, производить что-либо с учётом 

спроса, оптимизировать рабочее пространство, налаживать связь между функци-

ональными звеньями, составлять меню, работать с партнёрами. На тот момент я 

не понимал всех тонкостей и не видел подводных камней с предприниматель-

ской стороны, но любое движение оценивалось как инвестиция – «а что нам это 

даст?», «выгодно ли это будет?», «в какую цену мы можем выставить эту пози-

цию на полку/витрину/в меню?» и т. п. 

Автор исследования обратил основное внимание на принципы ценообразо-

вания, налогообложение, затраты и издержки, на себестоимость, на окупаемость, 

на конкурентоспособность [19], маркетинговую стратегию и рекламу [20; 21]. 

Стал интересоваться глобальными затратами, учитывать каждую мелочь, отсле-

живать цены за электроэнергию, аренду, раздаточный материал, упаковку, по-

суду, инвентарь…, поскольку в логистике нет мелочей, в ней все процессы инте-

грированы в комплексе, как подтверждается теорией и практикой [22]. Это дало 

мне новый импульс и толчок в круг предпринимателей. И этот опыт автору уда-

лось приобрести. 

Летом 2013 года мне доверили организацию безалкогольного фито-бара на 

форуме «Селигер». Следует отметить, что это ярчайшие ощущения. Начиная с 

закупки оборудования и заканчивая сборами домой. Конечно, всё проходило в 

щадящем режиме, поскольку не было кассы, налогов, НДФЛ и прочих пошлин, 

даже аренду не платили, более того, хорошие отношения с организаторами фо-

рума помогли заметно снизить закупочные цены, что поспособствовало уверен-
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ному демпингу. Спрос, к сожалению, не был угадан в объемах, и он явно превы-

сил предложение. Только успевал ездить закупаться и поэтому личный автомо-

биль прямо спасал данный бизнес. Тогда на практике убедился, что транспорт и 

своевременные поставки решают многое. Результатом профессиональной двух-

недельной предпринимательской деятельности стал выход в существенный плюс 

доходов, говоря логистическим языком окупаемости достигли за первую неделю, 

за вторую работали на прибыль. Лично автор столько за месяц не зарабатывал, 

как за эти две недели. 

В результате этого смело заявлю, что поверил в себя, как предпринимателя 

и ресторатора, менеджера, маркетолога и логиста, даже часть вырученных 

средств вложил в курсы рестораторов в «Барменской Ассоции России», по-

скольку убедился, что не ошибся в выбранной сфере. И до сих пор принадлежу 

ей, только бизнес направление поменялось и уже три года принимаю участие в 

развитии нового тренда в России, а именно «Винный бар», один из них стал объ-

ектом исследования моей дипломной работы. 

Возвращаюсь к вопросу относительно сетей. Недавно было принято реше-

ние развивать наш проект в качестве сети. Для этого необходимы некоторые 

условия, которые предстоит создать. Спроектировать логистическую систему 

для планируемой сети. Для начала требуется провести анализ действующего 

предприятия, выявить все недостатки (а они одни точно есть, а другие могут воз-

никнуть), разработать и предложить мероприятия по их решению, после чего 

оценить по экономическим параметрам целесообразность создания сети. В таб-

лице ниже приведены цели и проектируемые мероприятия для достижения этих 

целей. 

Таблица 1 

 

 

Цели Путь к достижению 

Повышение уровня сервиса с 

73% до 90% 

Внедрение информационной системы бронирования сто-

лов для проектированной сети баров 

Более грамотная организация посадочных мест 
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Снижение затрат на за-

купки на 20% 

Получение скидок от поставщиков, уменьшение издержек 

за счёт централизации закупок и создания собственного 

кондитерского и заготовочного цехов 

Увеличение товарооборота 

в 5 раз 

Привлечение гостей, организация мощностей и продаж 

на новых точках, введение карт лояльности 

Увеличение прибыли на 15% 

после окупаемости 

Новые принципа ценообразования, 

Мотивация, обучение персонала под стратегию сети 
 

 

В абсолютном значении, следует отметить, что затраты компании в этом 

бизнесе увеличатся, но в относительной, будущей песпективе фирма получит от-

личный результат, поскольку по проведенным расчетом проектируемых затрат 

они окупятся менее, чем за год. Возможно прогнозы весьма позитивны и в неко-

торой степени даже наивны, нет поводов для сомнений на данном этапе в совре-

менных условиях затраты максимально учтены, а величина дохода должна быть 

организована и получена [23]. 

Работа выполнена на кафедре логистики ГУУ в соответствии с методоло-

гией научных исследований [1]. 
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