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I t’s no secret that restaurants fail at a 
����� ���	
� �	� ���� 		� 	���	��	�	������
��	��������	���������	��������	����
�	��
��������������������������������	�
it is related to the lack of proper docu-
�	������������	��	���	�������	���	��-
�������������������	���	�����������-
������	��	�����	��������	���	�
�

It can be stated restaurant 
��	������ ������ ��� ����
have accurate recipes costs.
Recipe costs are the foun-
������ ��� 	
��� 	��� ���-
������ �
������� �
��� ��� ����
menu engineering process 
������������������	�����
benchmarking. 

������	��	������	���	���	���������	�������
the details needed nor are all the processes and 
costs accounted for. There is now increased 
��	��	��������������������������
��� ����	��	���� ���� ��	� ����������
labor and overhead costs as well. 
!	���	� ���� ���� ��� ��	��������
���� ��������� ���� ��	� ���� �	���-
	�������	���	�����
�"#	�������	�
should and can be accounted for 
������	����������	
�

$	#	������� ���	� ���� ���� ��	�
�	��� ��	�� ��������	������������
��������������	��	���	�	��� ����
���	�	�������������������	��	����-
cipline, consistent product quali-
���� �����#���� ������� ���� �#	�����
��	��	��	%��	���	
�

First, when addressing ingredient costs, 
��	�	���	�����������������	���������������-
�������� �������	� ���&� ���������� ���� ���� ��	�
����		���������	���	����������	���	


���	��������������	������	�����������	�
�� �������� ��� ���������� ��	�� �����	� ������
��� ���	�� ���� ����	� ��� ���� �	�� ��	� ����	�
and costs should be accounted for. As an ex-
����	�� �	�'���(	���	������
���	������������
��	�� ����� ���������� ������ ������	� ���������
��� ���	����(��	������������ ��	������
���	�
����� �����������	����	����	����� ���	�	�#	��
�����	��	�������
�������	�������(	���	�������-
���	��������	�������	�#	��		������	����(	���)
�
*������������	�����������	+�������������#	���
����	���(���	��		�������������������	�������
��	�����	���	����
�����	������/0
12���������
and did not account for the loss properly, we 
��������#	��	����	�������	�������/2
345����
ounce on our recipes. The reality is that not ev-
erything is useable. 

�����	�	+����	��	��	����������	�	����	��
����������66�����	��	�	��	���	��	���������
���	���������/2
478��	������	
���������	���-

�����	������������9	���#�������-
����
� ��	�� ���(���� ����� ��	�
dining and high end restaurants, 
��	��	���	������	�#	��������	+�
���� ��	� ����	� 	+����	� ���#	�
only reinforces the need to ac-
count for all the known losses 
and the associated costs.

��� ���� �����	� ����
how the costs ac-
�������	
� If all the 
processes are not 
accounted for, the 
cost you are devel-

oping will be un-
derstated and  
������������-
stated.
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Ingredients LLC and has 
���	�������	�����������	�-
�����������������	�������
���������������
��	�������
�
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+

�����������������������	�	����&���
�����,�����.����	��������/��
��0��-
erage, and Labor Cost Controls for 
����	�"�����������*�����������	�-
�	�����
�������������	������
�����
�
����	��#��	
����	����������������-
���������	��	���������
���������
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����#��	�����
����23456�7789��:;�
��
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��������������������������������	����	����
��	�	�������	�	���� �	���	������� �� ��(������
�	���	� ����	�� ��� �� ��������� ����	������ ����
���#	���������������	���	����������	���	
�
*����	+����	��������	���	���������������������
cup, tablespoon, or teaspoon of an ingredient. 
:���9���� ��		� ��	���� 	���	� ������� ���-
�������������	��	+	�����
�;��	#	��������	���	�
��������	��		�������������������	�������	��
weights. 

<���	+����	������������	�����			���������-
���� ����	�	���������	� ���������
���	����	�
cup of feta cheese is placed on a digital scale, 
what you will discover is that the true weight is 
�������	����	���������	�=3
2�����	>
�?�����
���������� ���� ��	�����	����	��� �� �����������
�����@��������������������������������	�����	��
�	����������	���	�����	�	����	�������	��-
pe costs as well.

Accurate recipe costs be-
come the base of many 
other things such as menu 
engineering, obtaining the-
������� ������ ���� ��		��-
ity price impacts.� ��������
�	�	�������� �������	� �����
��	���	��������������������
plan properly for success.
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�B��	������	�	������
������	���	�����	���		������	�������	�������
��	� ���������� ��	� ��� ������� ��	� �������� ���
��	��	��#���������	��� ��	�
�*������������-
����������	�� �	#	����� ������������� ��(	� ��	�
����������(�������#	��	��������	�������	�	����
�������	���	����	��������	�	��
��������������
��������#������	�������������������	��	��������
��	�����


Part 2 of 2: ����������	
���������������	
�����
Today’s Entrepreneurial Chef will appear in the 
next issue of Entrepreneurial Chef and will ad-
dress the ability to account for labor and over-
head costs on a recipe to obtain a total cost for 
	�����	�����	�
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