


Вот  что  рестораторы  говорят  о 
Алексее   Медведеве  и 

результатах  работы  с  ним

Я занимаюсь общепитом более 5 лет. Чтобы достичь определенных результа-
тов пришлось воспользоваться методом проб, т.е учиться на своих ошибках (не 
чужих). На это уходит много времени, сил, ну и, конечно, средств. Достигнув 
определенных результатов можно успокоиться, а можно подумать о 
более высоких результатах. В этом помог мне Алексей. 
 
За три месяца, я получил прирост к выручке 10 % в месяц. Алексей научил смо-
треть на свой бизнес со стороны. Посмотреть и почувствовать глазами своих 
гостей. Понять, что  хотят  твои гости, кто твои гости и как их привлечь. Что бы 
они пришли к вам и стали постоянными гостями.

Эдуард Саушин, 
владелец кафе «Мастер Вкуса», 

клубного ресторана «Заправка», г.Казань

Благодаря полученным знаниям и проведенным на их основе мероприятиям, 
за 3 месяца, совместно с Алексеем, мы смогли увеличить средний чек в Me 
Gusta Cafe на 5% и среднедневную выручку на 35%.

Была налажена обратная связь с гостями после посещения ими нашего заведе-
ния. В результате мы стали ближе к нашим гостям, стали активно поддерживать 
с ними связь посредством смс и email-рассылки.



За время обучения Алексей предоставил нам ясную и четкую методологию по 
работе с клиентской базой и персоналом.

Марат Багаутдинов, 
совладелец «Food Connect Group», 

кофейни «MeGustoCafe»
сети баров «Wock&Go», г.Казань

В ходе рабочих встреч, на протяжении 3 месяцев, Алексей легко и отчетливо 
подводил нас к пониманию того, что нужно сделать, помогал нам найти слабые 
места - где нужно сосредоточить усилия, помог расставить приоритеты. 

Во время встреч, участники коучинговой группы помогали прояснять и решать 
проблемы, задачи друг друга, развиваясь тем самым через опосредованный 
опыт своих коллег. Следуя рекомендациям Алексея мы ввели «систему рассы-
лок», создали Клуб «Дней Рождений» - и это работает. Рекомендую Алексея как 
настоящего профессионала своего дела.

Ильсия Аминова, 
исполнительный директор 

Интеллект-бара «IQ», г.Казань

Сидел на рабочем месте искал какие-нибудь курсы  в своём городе по ре-
сторанному бизнесу, или хоть что нибудь  связанное с работой ресторана т.к. 
проработав в кафе 2 года понял ,что работа которая когда-то вызывала эмоции 
просто замотала ежедневной рутиной ,одна головная боль ,отсюда искал хоть 
что-нибудь дабы подчерпать себя хоть какой-то информацией связанной с орга-
низацией работы кафе. 

Скажу честно, приходит на почту множество предложений по бизнес-семина-
рам, но, так или иначе, они не связаны с работой ресторана, я их письма даже 
не открываю, читаю оглавление и удаляю. От Алексея пришло письмо с книгой 
«22 ошибки ресторанного маркетинга», прочитал, натолкнуло на дальнейшую 
работу, затем была пара бесплатных вебинаров, после чего поступило предло-
жение пройти платный интернет-курс на тему «Ресторанный Маркетинг». 

После прохождения курса, появилась ясность в действиях. Получил много 
раздаточного материала, так или иначе, помогающего грамотно организовать 
работу в ресторане, четко расставлять цели и приоритеты. Единственное, кни-
ги которые высылал Алексей не получалось  читать в полном объёме, за время    
проведения вебинаров, приходится осваивать попутно, но это только плюс.

Спасибо, Алексей, за  положительные эмоций и ваш опыт !!!

Станислав Лузенинов, 
управляющий рестораном 

«Охотничий Рай», г.Ижевск



Кто такой Алексей Медведев? 
Я больше 14 лет владею бизнесами, связанными с ресторанами. Сначала я за-
нимался их проектированием и поставками оборудования, затем создал с нуля 
компанию, поставляющую в HoReCa кофе и чай. И все эти годы я наблюдал за 
тем, как открывались и разорялись рестораны.

Ошибки бизнеса со стороны всегда лучше видны. И мне 
казалось, что уж я-то их точно не допущу. А в итоге, уже 
в своем ресторане, я повторил все промахи, допускаемые 
моими коллегами.

Но, в отличие от них, я понимал, что любой бизнес - это 
четкая система, которую нужно только правильно на-
строить. И мне пришлось потратить много сил, времени и 
денег, на то, чтобы узнать, как это сделать.

Еще четыре года назад я управлял убыточным рестораном в Иркутске. Тратя 
на работу все свое время и сокращая расходы, я все равно не мог выбраться из 
долгов. И даже не мог представить, что всего через три года буду совладельцем 
уже восьми успешных и прибыльных ресторанов. Шесть из них я  вывел из 
банкротства и подготовил к продаже. 

Приятным бонусом успеха стало знакомство и об-
щение с успешными рестораторами и консультан-
тами. Например, с Олегом Назаровым в ноябре мы 
провели совместную встречу для моих клиентов.



Но больше всего я ценю общение с моими американскими наставниками - Рор-
ри Фэттом, Камроном Каррингтоном, Майклом Аттиасом и «ресторанным док-
тором» Биллом Марвином. Это известные на весь мир консультанты, которые 
помогли уже тысячам ресторанов по всему миру.

Именно они дали мне знания, которых я никогда не получил бы в нашей стране. 
Именно с их помощью я по-другому взглянул на ресторанный бизнес и понял, 
что мне нужно делать, чтобы увеличить прибыль. 

Главное, я научился правильно делегировать работу 
по управлению рестораном наемным сотрудникам, что 
позволило мне вырваться из «рабства» этого бизнеса. 
Последние два года я живу жизнью, о которой мечтает 
любой владелец ресторана. 

У меня достаточно денег, мой бизнес был стабилен и 
успешен, вне зависимости от того, нахожусь я на рабо-
те или нет. Например, прямо сейчас я пишу эту книгу, 
находясь на отдыхе в Испании, чудесном отеле «Про-
менад» на побережье Пинеда-да-Мар. И я абсолютно уверен, что за это время с 
моим бизнесом ничего не случится.

По факту, мое управление ресторанами в последние два года свелось к контро-
лю за показателями. А ведь еще четыре года назад я сам ездил на закуп, таскал 
коробки с продуктами и даже мыл посуду.

В декабре 2012г мне поступило предложение от крупной сети продать часть 
ресторанов. Я согласился, заработав на этом неприлично большую сумму денег. 
Их я вложил в создание первого в России Агентства Ресторанного Маркетинга.

Сейчас я работаю уже с сотнями ресторанов в десятках городах нашей страны. 
Делясь с владельцами и управляющими практическим опытом и своими нара-
ботками, я помогаю им выйти из ситуации, в которую они сами себя загнали. 
Вместе мы трансформируем их бизнес, делаем его прибыльным и успешным.



Предисловие

Почему эта книга о маркетинге?
Это парадокс. Большинство управляющих и владельцев чаще делают упор на 
техническую работу - кухню, учет, сервис. И при этом они совершенно не уде-
ляют внимания маркетингу. А ведь именно наличие клиентов является главным 
условием существования любого бизнеса.

Многие считают что маркетинг это реклама. Хотя это далеко не так. По факту, 
маркетинг - это любое соприкосновение вашего ресторана с внешним миром. 
Все, что приводит в ресторан гостей, заставляет их оставлять в вашем рестора-
не деньги и вызывает желание вернуться. Без маркетинга не будет гостей, а зна-
чит никто не оценит кухню и сервис. Без гостей у вас не будет денег на зарплату 
и аренду, не на что будет закупать продукты и оплачивать другие расходы. 

Проблема заключается в том, что хороших специалистов по ресторанному 
маркетингу очень мало. Вы достаточно легко можете найти повара, который 
«поставит» вусную кухню. Вас могут обучить финансовому и бухгалтерскому 
учету. Для вашего персонала проведут тренинги по сервису. Но главному - тому 
как привлечь в ресторан гостей, рестораторов никто не обучает.

Периодически я поднимаю эту тему на различных форумах и встречах с колле-
гами. Но постоянно натыкаюсь на то, что даже успешные и продвинутые ре-
стораторы верят в маркетинговые мифы, внушаемые им «профессионалами» от 
рекламного бизнеса.



В результате огромные бюджеты расходуются впустую. Их тратят на глянце-
вые журналы, билборды, растяжки и другие методы продвижения, не имеющие 
шансов на успех. А ведь правильный маркетинг - это не расходы, а инвестиции, 
которые должны приносить доход.  

Существует также другое заблуждение. Мне говорят, что пока кухня и сервис 
не будут идеальными, ресторан не должен активно привлекать гостей. Это пол-
ная чушь! Вы просто обязаны зарабатывать деньги с первого дня открытия. И 
этого нельзя сделать без привлечения гостей.

В этой мини-книге я рассказываю о 22 типичных ошибках ресторанного мар-
кетинга, которые вы, возможно, совершаете прямо сейчас. Прочитайте о них и 
обязательно внесите изменения в свою работу.

Удачи и успехов вам в бизнесе!

Алексей Медведев
ген.директор Группы компаний "ST",
президент Клуба Рестораторов
----------------
P.S. Уже заканчивая книгу я понял, что она будет неполной, без одной очень 
важной главы. 

Меня часто спрашивают о том, почему так успешен McDonalds и другие сете-
вые рестораны? Ведь в них далеко не самая вкусная кухня и далеко не лучший 
сервис. К тому же, это не самые дешевые заведения, и, тем не менее, в них 
стоят очереди! Объединяет эти рестораны одно - все они созданы предпринима-
телями с особым взглядом на бизнес. 

Давайте будем честными. Большинство управляющих не могут найти даже 
пары часов на полезный для себя семинар. Я уже даже не говорю о том, чтобы 
вырваться в Москву на 2-3 дня. У них просто нет на это времени и «лишних» 
денег. Ежедневное управление рестораном сделало их рабом бизнеса. 

Сейчас многие владельцы полностью зависят от своего ресторана. Ведь если 
его закрыть, то они потеряют все деньги и останутся без средств к существова-
нию. Поэтому они вынуждены ходить в ресторан, как на работу! Но не худшая 
ли это работа в жизни? Работа, которая может не приносить вам денег? Работа, 
с которой вы не можете уволиться? Разве это не рабство?

Но вы можете все изменить. Ведь если я это сделал, то и вы тоже сможете. О 
том, какие действия нужно предпринять, вы узнаете из последней главы, напи-
санной моим другом и коллегой Джимом Лаубом.



Маркетинговая ошибка #1

Привлекать гостей низкими ценами и скидками

Рекламируя низкие цены и скидки, вы привлекаете гостей, не желающих 
оставлять много денег в ресторане. Проблема с такими гостями в том, что они 
лояльны не вашему ресторану. Они лояльны низким ценам. И легко уйдут к 
конкурентам, если те сделают им более выгодное предложение.

Для привлечения платежеспособных гостей, для которых цена не играет боль-
шой роли, вам нужно рассказывать не о том, что у вас дешевле, а о других сво-
их преимуществах.

Особенно важно помнить об этой ошибке, рассматривая сотрудничество со 
скидочными сервисами, такими как «Группон». Уже доказано, что люди, по-
купающие такие купоны практически никогда не возвращаются в рестораны, 
в которых они побывали по акции. Они лояльны не ресторану, а «Группону» и 
продолжают ждать от него новых выгодных предложений.



Маркетинговая ошибка #2

Давать скидку в процентах

Если вы все же решили давать скидки, то делайте это не в виде процента, а в 
реальной сумме в рублях. Или попробуйте другой вариант - предложите бес-
платную закуску или напиток.

Помните, что большинство потенциальных гостей не знают ваших цен и просто 
не смогут понять, какую сумму денег они при этом сэкономят. К тому же иссле-
дования показали, что 87% людей уверены в том, что рестораны искусственно 
задирают цены, чтобы потом давать большую скидку. У варианта с бесплатной 
закуской или напитком есть минимум три дополнительных плюса. 

Во-первых, вы «разрываете» в голове гостя связь между ценой и ценностью. 
Прямая скидка всегда делается из чистой прибыли - фактически это потерян-
ные для вас деньги. Предлагая в подарок блюдо, вы несете затраты только на 
его себестоимость. Гости же оценивают это по полной стоимости.

Во-вторых, вы можете так презентовать и продвигать новые блюда, которые 
гость сам бы ни за что не решился купить. Потому что большинство людей не 
хотят рисковать своими деньгами, заказывая новые, неизвестные им блюда. 

В-третьих, такой подарок может «притянуть» за собой продажу другого блюда, 
прибыль от которого полностью компенсирует затраты на подарок. Например, 
кофейня может подарить мини-десерт и зарабатать при этом на чае и кофе.



Маркетинговая ошибка #3

Быть как все

Хоть об этом и написано в любой книге по маркетингу, тем не менее по преж-
нему большинство ресторанов похожи друг на друга, как близнецы. Следует 
помнить, что если гость не видит, чем один ресторан отличается от другого, он 
будет делать выбор, основываясь на ЦЕНЕ. То есть, пойдет туда, где дешевле 
или где ему дадут большую скидку. 

Существует пять видов уникальных предложений, которые вы можете комбини-
ровать друг с другом:

1. Уникальное Торговое Предложение (УТП) - рассказывает гостям о том, по-
чему из всех ресторанов города они должны выбрать именно ваш.

2. Уникальное Ценовое Предложение - рассказывает гостям о ваших ценах и 
объясняет, почему они выгодны. Даже если они выше, чем у конкурентов!

3. Оффер - предложение, от которого просто невозможно отказаться. Обычно 
содержит очень выгодное предложение, с бонусами и гарантиями.

4. Уникальное Безопасное Предложение - рассказывает гостям о ваших га-
рантиях и отсутствии риска.

5. Предложение Уникального Опыта - в нем вы предлагаете гостю испытать 
уникальные эмоции и ощущения от посещения вашего ресторана.



Маркетинговая ошибка #4

Не рассказывать о своих отличиях

Вам мало иметь уникальность. Какой в ней толк, если о ней никто не знает? 
Поэтому просто необходимо рассказывать гостям о том, почему они должны 
выбрать именно ваш ресторан. И чем вы лучше ваших конкурентов, даже если 
эта уникальность лично вам кажется незначительной.

Вы должны помнить, что гости приходят к вам, надеясь на то, что вы отлича-
етесь  от других ресторанов. Да, они хотят, чтобы вы отличались, иначе они 
пошли бы к вашим конкурентам! Но они пришли к вам и поэтому не нужно их 
разочаровывать. Не стесняйтесь хвастаться и рассказывать им о своих особен-
ностях.

Например, у вас ресторан итальянской кухни. Мало просто сказать об этом 
вашим гостям. Расскажите им, что только в вашем ресторане настоящая до-
машняя итальянская паста. Что она делается вручную и для этого используется 
специально привезенная вами итальянская мука и вода. Скажите, что вы лично 
гарантируете свежесть и качество продуктов и если она им не понравится, то 
они могут за нее не платить. Дайте им почитать брошюру, в которой будет исто-
рия вашего ресторана, его особенности, фотографии и отзывы гостей.

Ведь откуда они еще смогут обо всем этом узнать, как не от вас? Кто им об этом 
расскажет?



Маркетинговая ошибка #5

«Продажи в лоб»

Ваш потенциальный гость увидел рекламу вашего ресторана, например ему 
дали флаер или он услышал рекламу по радио? Что он должен делать дальше? 
А ведь это очень важный вопрос. Потому что, если вы предлагаете ему сразу 
прийти в ресторан, то 99% ваших потенциальных гостей этого не сделают. По-
чему? Потому что им не хватает информации для принятия такого решения.

Даже если реклама их «зацепила» они сначала попытаются найти больше ин-
формации - в Яндексе, на вашем сайте, почитают отзывы, поспрашивают у дру-
зей. Если информации будет мало или она будет негативной - они воздержутся 
от похода в ващ ресторан, даже если ваше предложение будет выгодным.

Вы размещаете номер телефона и надеетесь, что гости будут сами звонить в 
ресторан? Между тем замечено, что больше половины людей боятся звонить по 
телефону. Они считают неудобным интересоваться ценами, задавать вопросы 
о меню и других вещах. Многие считают, что отрывая персонал от работы, они 
потом будут обязаны заказать столик. На это накладывается неуверенность, что 
сотрудник ресторана, отвечая на вопросы, будет компетентен и вежлив.

Маркетинг - это всегда стратегия, включающая в себя несколько шагов. И луч-
ше, если первый шаг не будет гостя к чему-то сильно обязывать. Например, 
можно предложить зайти для начала на сайт, где гость может посмотреть меню, 
фотографии, отзывы и т.д. 



Маркетинговая ошибка #6

Врать в рекламе

Хоть это и кажется очевидным, но огромное число ресторанов постоянно вво-
дят своих гостей в заблуждение. Они привлекают их к себе интересными пред-
ложениями, а когда те приходят, персонал говорит им, что «акция уже закончи-
лась», «я ничего об этом не знаю» и т.д.

Особенно негативно это воспринимается, когда отказывают в том, на что ресто-
ран давал гарантию. Если гости чувствуют себя обманутыми, ни о каком воз-
вращении в этот ресторан, лояльности и положительных рекомендациях речи 
быть не может.

Вы можете обмануть гостя и заманить его в свой ресторан - но, сделаете 
это только один раз! 

Поэтому никогда не обещайте того, что вы не собираетесь или не можете ис-
полнить. Потерять доверие очень легко. В любом маркетинге, и ресторанный не 
исключение, только честный подход является единственно правильным и даю-
щим долгосрочные результаты.



Маркетинговая ошибка #7

Неинтересные предложения

Эту ошибку допускают практически все рестораторы. Придумывая свои «вы-
годные» предложения, они отталкиваются от того, что они могут, а не от того, 
что гости хотят получить. Единственным двигателем для совершения покупки 
является ЖЕЛАНИЕ. Если гость не захочет воспользоваться вашим предложе-
нием, ваше предложение пройдет мимо.

Помните, что любой человек, видя вашу рекламу или слыша ваше предложе-
ние, спрашивает себя - «А чем это выгодно для меня? Что я от этого получу?»

Задумайтесь об этом в следующий раз, когда будете посылать своим гостям 
sms-сообщение, например, о новом меню. В чем выгода человека, который про-
читает это сообщение? Почему он должен будет сорваться с места и приехать в 
ваш ресторан? Для чего вы меняли меню?

Все ваши действия должны основываться на том, нужно ли это вашим гостям. 
Захотят ли они это получить? Оценят ли они это? Станут ли они ходить чаще и 
тратить больше денег? 



Маркетинговая ошибка #8

«Достаточно только вкусно готовить...»

Мы с вами работаем в ресторанном бизнесе. А он основан на том, что люди 
приходят к нам поесть. Поэтому качество еды всегда стоит на первом месте. Но 
также всегда нужно помнить, что вкусной едой этот бизнес не ограничивается.

Вашим гостям мало только хорошей кухни. Они хотят получить необычный 
гастрономический опыт, хорошее обслуживание и возможность выбора. Для 
кого-то из них важно сэкономить время. И абсолютно все гости хотят чувство-
вать себя особенными.

В комплексе, эти вещи влияют на то, вернутся гости в ваш ресторан или нет. 
Именно поэтому вам недостаточно рассказывать только о том, что вы вкусно 
готовите. Об этом все говорят. 

Расскажите гостям о том, что они получат кроме вкусной еды. Какой необыч-
ный опыт, какие эмоции они получат. Создайте в их голове интересный, захва-
тывающий фильм, действия которого они должны захотеть испытать наяву.

Успех даже самых лучших гастрономических ресторанов построен на историях 
и легендах вокруг них и их основателях. Приготовление и подача блюд превра-
щена в шоу и желание увидеть это и получить необычные впечатления привле-
кает гостей.



Маркетинговая ошибка #9

Не поддерживать связь с гостями

Ваши существующие гости являются самым ценным активом ресторана. 
Именно они, а не оборудование, помещение или репутация. Потому что именно 
гости приносят вам прибыль, без них ваш бизнес просто не сможет существо-
вать.

Но кроме этого ваши гости могут также активно развивать ваш бизнес, реко-
мендуя ресторан другим людям. Это очень ценный и малозатратный маркетин-
говый канал, которым большинство рестораторов просто не пользуется.

Вам обязательно нужно поддерживать связь со своими гостями. И я не говорю 
сейчас про рассылку sms-сообщений с предложениями. Вам достаточно просто 
регулярно напоминать им о том, что вы их помните и цените. 

Идеальным средством для этого может служить выпуск ежемесячного журнала 
и e-mail-рассылка его электронной версии.

Рассказывайте своим гостям о новостях, делитесь интересными фактами и 
фотографиями. Информируйте ваших гостей первыми о новых блюдах и специ-
альных предложениях. Если вы не будете этого делать, то гости почувствуют, 
что их не ценят и уйдут к конкурентам.



Маркетинговая ошибка #10

Размещать рекламу в ежегодных каталогах

Реклама в ежегодных каталогах, таких как «RESTO» и т.п. не является самым 
выгодным способом привлечения гостей. При высокой цене размещения ин-
формации, такие каталоги имеют очень узкую целевую аудиторию. 

Вспомните, когда вы сами в последний раз заглядывали в такой каталог? Уве-
рен, что только тогда, когда он вышел. Так вот, ваши гости делают это еще 
реже...

Конечно, реклама в таких каталогах может принести вам некоторое количество 
новых гостей. Есть даже методы, позволяющие повысить ее эффективность, 
включив ее в вашу маркетинговую систему. 

Но я искренне убежден, что эти деньги можно инвестировать с куда большей 
пользой и выгодой, вложив их в другие маркетинговые инструменты.



Маркетинговая ошибка #11

Не поощрять тех, кто вас рекомендует

Рестораторы мечтают раскрутить свой ресторана с помощью «сарафанного 
радио». Все считают это лучшей и, главное, бесплатной рекламой.

На самом же деле, чтобы гости ваш ресторан рекомендовали, необходимо соз-
дать систему, которая будет управлять таким продвижением. И для этого «сара-
фанное радио» требует определенных финансовых вложений.

Вы в разы увеличите скорость и масштаб распространения о вас хороших реко-
мендаций, если:

• будете «обучать» ваших гостей тому, как они должны рекомендовать ваш 
ресторан. Дайте им повод говорить о нем, рассказывайте истории и интерес-
ные факты. Сделайте их яркими и легкими для запоминания и повторения. 

• облегчите вашим гостям эту задачу, предоставив необходимые материалы и 
информацию. Дайте им брошюру, флаеры для друзей, разместите видео на 
YouTube и попросите поделиться ссылкой с друзьями. Делайте это постоян-
но - гости не должны выходить из вашего ресторана с пустыми руками.

• поощряйте их за то, что они вас рекомендуют. Благодарите их устно и пись-
менно, делайте им подарки, проводите для них закрытые вечеринки и дарите 
бесплатные ужины. 



Маркетинговая ошибка #12

Заменять эффективную рекламу

Владельцы ресторанов часто отказываются от эффективной рекламы просто 
потому, что «устали» от неё. Это грандиозная ошибка. У вас может быть только 
одна причина поменять рекламу в пользу другой - если ее эффективность сни-
зилась или новый вариант дает лучшие результаты.

Если ваша реклама приводит к вам гостей, то нет никакого смысла ее менять. 
И, обязательно, перед тем как поменять ее на что-то другое, необходимо про-
вести тестирование нового варианта. К сожалению, часто встречается ситуация, 
когда новая реклама или маркетинговый инструмент работают намного хуже, 
чем предыдущий.

Если мы посмотрим на крупные ресторанные сети, то увидим, что они вклады-
вают миллионы рублей в разработку своей рекламы, флаеров и других шабло-
нов. Потом они используют эти макеты без изменений годами. Такие материа-
лы являются очень ценным активом бизнеса, потому что они гарантированно 
приводят гостей и дают высокие результаты.



Маркетинговая ошибка #13

Не пробовать новые методы

Другая крайность - не пробовать новые инструменты и методы продвижения. 
Многие владельцы ресторанов вообще не меняют свою рекламу, довольствуясь 
текущими результатами.

А ведь практически любую рекламу можно улучшить и поднять ее эффектив-
ность. Иногда для этого нужны совершенно незначительные изменения - поме-
нять заголовок, размер шрифта, его цвет, форму подачи информации и т.д. Для 
успеха вы должны постоянно экспериментировать и, главное, замерять резуль-
таты, стремясь к наибольшей отдаче от вложений в маркетинг.

Это же касается новых инструментов. Вы обязательно должны внедрять их в 
свою работу. Будьте всегда на шаг впереди - используйте новые каналы (со-
циальные сети, директ-мэйл, e-mail-рассылку и т.д.), вносите изменения в свои 
предложения, заимствуйте приемы из других бизнесов. 

В современном ресторанном бизнесе решающую роль играет скорость - и вы не 
должны позволить вашим конкурентам опередить вас.



Маркетинговая ошибка #14

Запихивать много информации в одну рекламу

Давайте вернемся к ошибке #5 - прямому предложению прийти в ресторан. 
Мы говорили, что для принятия решения у потенциального гостя слишком 
мало информации. И многие рестораторы допускают прямо противоположную 
ошибку - пытаются выдать сразу максимальное количество фактов в одном со-
общении.

Я уже говорил, что эффективный маркетинг - это многошаговый процесс, в 
котором вы задействуете разные каналы и типы информации. Вы никогда не 
сможете создать универсальную рекламу, одинаково эффективную для всех 
людей. Хотя бы потому, что они все по-разному ее воспринимают. Для кого-то 
важны выгоды, для кого-то эмоции. На кого-то лучше влияют картинки, другие 
будут внимательно читать текст. 

Поэтому самым лучшим вариантом будет сначала привлечь внимание человека 
выгодным предложением и «продать» ему получение дополнительной инфор-
мации, например, с сайта вашего ресторана. Там вы уже сможете воздейство-
вать на него в различными способами - текстом, картинками, аудио и видео.

Помните, задача рекламы - выделить из толпы людей, которым интересно ваше 
предложение. Такие потенциальные гости больше заинтересованы приехать в 
ресторан и именно на них надо направлять маркетинговый бюджет.



Маркетинговая ошибка #15

Считать, что вам доверяют

Будем честными - люди перестали верить рекламе. И вашей они тоже не дове-
ряют. Вы можете сколько угодно говорить о том, что в вашем ресторане вкусно, 
но людей только словами и красивыми картинками уже не убедить.

Совершенно необходимо в своих маркетинговых сообщениях приводить кон-
кретные факты, фотографии и отзывы реальных гостей. Расскажите в подроб-
ностях, что и как вы делаете. А еще лучшие снимайте видеосюжеты и выклады-
вайте их на своем сайте.

Ваша главная цель - показать, что вы эксперт и завоевать доверие людей. Этого 
нельзя добиться голословными утверждениями - «у нас самый вкусный шаш-
лык» и т.п. Покажите лучше, как вы его готовите. Расскажите о том, как вы 
выбираете для него мясо, как вы его жарите и с чем подаете и т.п. Приведите 
отзывы настоящих людей, которые его уже заказывали. Наконец, дайте желаю-
щим попробовать! 

Люди по натуре своей скептичны, у них на любое ваше утверждение находится 
пара-тройка возражений. Если вы снимите эти возражения, ваш маркетинг ста-
нет очень эффективным и прибыльным.



Маркетинговая ошибка #16

Рекламироваться одним способом

Реклама в журналах, флаеры, брошюры, «желтые страницы», контекстная 
реклама в интернете, sms- и директ-мэйл рассылки и т.п. - все методы продви-
жения по отдельности дают невысокий результат. 

Но запустив их одновременно, вы добьетесь синергетического эффекта. 

Представьте себе ручейки, питающие реку. Каждый из них по отдельности не 
сможет поддерживать должный уровень воды. Если таких источников будет 
мало или они иссякнут, река пересохнет. И, наоборот, если их много, то даже 
если один пересохнет, это не будет катастрофой.

Так же и с источниками гостей в вашем ресторане. Делая ставку на одну рекла-
му, вы ограничиваете себя в «потоке» гостей в ваш ресторан. 

Известный американский маркетолог Дэн Кеннеди любит повторять, что «еди-
ница» - это самая плохая цифра в бизнесе. Поэтому никогда не ставьте себя в 
зависимость от одного источника гостей. Задействуйте максимально возможное 
количество. Пытайтесь любым возможным способом дотянуться до каждого 
потенциального гостя. 

Посмотрите на лидеров рынка - они везде. В журналах, на ТВ, в метро и в ин-
тернете. Все это плюс «сарафанное радио» работает на их успех.



Маркетинговая ошибка #17

Откладывать маркетинг «на потом»

Факт заключается в том, что о маркетинге вспоминают, когда на него уже нет 
времени и, очень часто, ресурсов. Например, новогодние корпоративы начина-
ют продвигать в ноябре, когда крупные заказчики уже определились с бюдже-
том и местом проведения.

Та же ситуация с «низким» сезоном - рестораторы начинают задумываться о 
привлечении гостей только когда у них падает выручка. Хотя можно было это 
заранее предвидеть и спланировать необходимые мероприятия, составить план 
действий и подготовить материалы.

Успешные ресторанные сети знают это и планируют свой маркетинг на год впе-
ред, учитывая сезонные спады и пики загруженности. У них есть маркетинго-
вый календарь, в котором отмечены праздники, религиозные посты, обществен-
ные и культурные события, приезд «звезд», информационные поводы и т.д. Они 
точно знают, когда нужно начинать и заканчивать то или иное мероприятие. 

Такое планирование существенно экономит маркетинговый бюджет, вносит в 
бизнес ясность и стабильность. Планируя свой маркетинг заранее, вы тоже смо-
жете избежать сезонных провалов и не будете страдать от кассовых разрывов.



Маркетинговая ошибка #18

Считать своих гостей экспертами

Вы живете и дышите своим бизнесом. Вы знаете о нем практически все. Вы 
разбиратесь в продуктах и технологиях приготовления блюд и напитков. Вы 
знаете рецептуру, себестоимость и что с чем должно подаваться.

Ваши гости не такие. Они понятия не имеют о том, как ресторан функциони-
рует. О его работе они знают только то, что блюдо, которое они выбрали, будет 
готово через 20 минут. В большинстве случаев они не являются профессио-
нальными ресторанными критиками, которые могут оценить сложность приго-
товления блюд.

Гостям, которые не были в вашем ресторане, сделать это еще более сложно. 
Поэтому не используйте в своих маркетинговых материалах непонятных для 
простого обывателя терминов. Объясняйте все простым, понятным языком. Не 
допускайте двусмысленных толкований.

Я всем рекомендую простой тест - дайте вашу готовую рекламу ребенку 6-7 
лет и попросите его рассказать, что он из нее понял. Его ответ все расставит на 
свои места.

Профессиональные маркетологи считают, что рекламу надо делать понятной 
даже для Гомера Симпсона - героя американского мультфильма, знаменитого 
своей тупостью. Моя практика показывает, что они абсолютно правы.



Маркетинговая ошибка #19

Копировать другие рестораны

В свое время американский маркетолог Дэн Кеннеди ввел термин «маркетин-
говый инцест». При кровосмешении родственников потомство рождается с 
уродствами и постепенно вырождается. Так и в маркетинге, копирование конку-
рентов приводит к появлению уродливой рекламы, которая убивает бизнес.

Люди сейчас завалены информационными материалами. Половина любого пе-
чатного издания состоит из рекламы. Она преследует вас везде - на улице, ТВ, 
на радио, в интернете... И часто вся она похожа друг на друга, как близнецы. 
Это привело к тому, что наш мозг научился ее отфильтровывать и просто не за-
мечать.

Если вы хотите, чтобы вашу рекламу заметили, она должны отличаться от 
рекламы ваших конкурентов. Ваши статьи, флаеры, брошюры должны иметь 
другой, отличающийся формат, подачу материала, место размещения. Если вы 
недостаточно креативны и хотите воспользоваться шаблонами, то копируйте 
лучше рекламу из других отраслей. 

Помните об ошибке #3 - вы должны отличаться от ваших конкурентов. В этом 
ваше преимущество. Этого от вас ждут ваши гости. Не разочаровывайте их.



Маркетинговая ошибка #20

Игнорировать конкурентов

Очень часто рестораторы ничего не предпринимают, видя, как их гости уходят 
к конкурентам. Они наивно полагают, что рано или поздно они «одумаются» и 
вернутся. Ведь у конкурентов «кухня и сервис хуже», «цены выше», «ничего 
особенного» и т.п.

Никогда, ни в коем случае не давайте понять вашим гостям, что вам безразлич-
но, уходят они к конкурентам или нет. Боритесь за них, делайте все, чтобы они 
вернулись. Помните, что ваша клиентская база - это самый лакомый кусок для 
всех ваших конкурентов. Поэтому они сделают все, чтобы увести как можно 
больше ваших гостей.

Не допускайте ошибки #9 - постоянно поддерживайте связь с гостями. Сразу 
реагируйте, если заметили, что кто-то из ваших гостей перестал к вам прихо-
дить. Приложите максимальные усилия, чтобы вернуть тех, кто уже ушел. Ни в 
коем случае не давайте конкурентам шанс отнять у вас гостей.

У вас не получится этого сделать, если вы не будете мониторить конкурентов. 
Нужно быть в курсе того, что у них происходит и какие изменения они вносят в 
свою работу. Меня поражает, что 99% рестораторов не посещают конкурентов, 
ссылаясь на то, что у них «нет на это времени и денег». Если вы не будете этого 
делать - ваш ресторан разорится и вот тогда у вас появится уже много времени. 



Маркетинговая ошибка #21

Не применять хорошие идеи

Многие из нас читают профильные журналы и интернет. Очень часто мы зна-
ем, что именно нужно сделать, чтобы привлечь и удержать гостей. Но не дела-
ем этого, просто потому что не уверены в том, что это сработает на 100%. 

Мы видим, как другие бизнесы рекламируются и понимаем, что можем при-
менить эти идеи для продвижения своего ресторана. Но не делаем этого. Мы 
считаем, что то, что работает в одном бизнесе, не подойдет для другого. 

А теперь посмотрите на McDonalds и их идею Мак-Авто. Идея в том, что люди 
могут не выходя из автомобиля сделать заказ в одно окно, рассчитаться во 
втором и получить пакет с едой в третьем. Вы думаете McDonalds сам это при-
думал? Нет, они подсмотрели эту идею у американских банков - наименее ин-
новационной отрасли в мире.

Поэтому, если вы видите успешно работающие идеи постарайтесь их приме-
нить в своем ресторане. И даже лучше, если до вас никто из конкурентов этого  
не делал. Практически все лидеры рынка постоянно заимствуют эффективные 
инструменты из других отраслей. Это называется бенчмаркинг.



Маркетинговая ошибка #22

Не меняться со временем

То, что было популярно еще 5 лет назад, сегодня кажется устаревшим. Рынок 
развивается и гости становятся все более требовательными, а конкуренты от-
крываются с учетом новых запросов и реалий бизнеса.

Факт в том, что многие, даже заслуженные и успешные рестораторы сейчас не 
могут достойно противостоять своим коллегам. Почивая на лаврах, они счи-
тают себя всезнающими, а свои рестораны совершенными и защищенными от 
конкурентов. А на деле, это гордыня и выстроенный ими ресторанный бизнес 
становится все менее привлекательным для гостей.

Вы должны признать факт, что людям хочется новых впечатлений. Ваши гости 
все равно будут посещать новые рестораны, хотите вы этого или нет. И они бу-
дут сравнивать ваш ресторан с ресторанами ваших конкурентов. Так уж устрое-
на человеческая психология.

Поэтому будьте всегда на шаг впереди конкурентов, изучайте тренды, оставай-
тесь интересными для ваших гостей. Если не будете этого делать - останетесь 
за бортом. Гости уйдут туда, где интереснее, веселее, вкуснее, дешевле и т.д. А 
вы останетесь со своим старым интерьером, меню, персоналом и расходами... 



Джим Лауб

Работайте НАД своим рестораном, а не В нём!

Люди, открывающие свой ресторан обычно обладают определенными чертами 
и навыками. Почти все, без исключения, являются очень способными, оптими-
стичными и творческими натурами. Кроме того, они в мотивированы и понима-
ют, что для результата им придется много работать, часто в ненормированном 
графике.

И хотя владельцам ресторанов присущи эти положительные черты, не секрет, 
что многие из них сталкиваются с серьезными проблемами, мешающими им 
превратить ресторан в прибыльный бизнес. Как тут не вспомнить утверждение, 
что открыть ресторан легко, но реальная проблема - получить от него прибыль.

Один из главных рисков владения рестораном, это возможность похоронить 
себя в ежедневной рутине. Действительно, когда собственник погружается в 
процесс оперативного управления, он может легко забыть, что главная его цель 
- сделать все, чтобы превратить свой ресторан в прибыльный бизнес.

Поэтому в ресторане нужно быть больше, чем просто владельцем. Вы еще 
должны быть человеком, определяющим стратегию развития. И еще вы долж-
ны понимать, как ресторан должен функционировать. Как должны правильно и 
бесперебойно работать различные элементы и системы этого бизнеса. Вне зави-



симости от того, находитесь вы, как собственник, сейчас в ресторане или нет. 

Вы также должны научиться выделять операции, на которых именно вам, как 
владельцу нужно сосредоточиться, чтобы добиться успеха в бизнесе. Выгоды 
от такого подхода являются очень существенными. Они окажут глубокое вли-
яние не только на финансовые результаты работы вашего ресторана, но и на 
качество вашей личной жизни в целом.

В первую очередь потому что ваш бизнес больше не будет зависеть от того, 
придете вы на работу или нет. То есть, в отличие от большинства конкурентов, 
вы сможете жить полной жизнью за границами управления своим рестораном. 
У вас будет более выгодная позиция для того, чтобы начать применять новые 
маркетинговые решения, запустить другие направления своей деятельности, 
превращать свой ресторан в сеть или даже создать собственную франшизу.

Как я уже упоминал, люди, открывающие ресторан, очень часто не понимают 
свою роль, как владельца бизнеса. Они убеждены, что хорошего оперативного 
управления сотрудниками, контроля за качеством сервиса и финансами вполне 
достаточно для создания доходного бизнеса.

А на практике, возьмите повара, открывающего свой ресторан. Или бармена, 
который нашел инвестора, желающего выгодно вложить деньги. Проработав 
какое-то время в ресторане, они точно уверены, что знают, как управлять им. 
И, по умолчанию, думают, что знают, как построить успешный и прибыльный 
бизнес. Это фатальное предположение очень далеко от правды. И это, пожалуй, 
главная причина разорения несетевых ресторанов.

Если владелец проводит все свое время занимаяся оперативным управлением 
рестораном, он часто упускает или не уделяет время и внимание другим важ-
ным аспектам своего бизнеса. 

Если собственник не может отделить себя от ежедневного управления 
рестораном, он постоянно будет находится в делах, которые будут мешать 

ему в развитии бизнеса.

Вы можете задать вопрос - чему владелец небольшого несетевого ресторана 
может научиться у Рэя Крока, человека, создавшего империю McDonalds? Что 
может быть общего у вас с корпорацией, ежедневно обслуживающей миллионы 
покупателей в более чем 30 000 ресторанах по всему миру? 

Действительно, с точки зрения организации бизнеса, у вас может быть мало 
общего с McDonalds. Однако изобретательный подход Рэя Крока и принципы 
его руководства являются драгоценными камнями мудрости, которые каждый 
владелец ресторана должен узнать и применить в своем бизнесе.

Лидерство и деловое чутье помогло Рэю Кроку сделать McDonalds самой боль-
шой сетью ресторанов в мире. Он смог превратить покупателей своей франши-
зы в долларовых миллионеров - больше чем любая другая компания в истории. 



И то, как Рэй Крок смог построить работу такого массивного и чрезвычайно 
прибыльного бизнеса в сравнительно короткий промежуток времени, заслужи-
вает нашего самого пристального внимания.

Во-первых, он сосредоточился на работе НАД бизнесом, а не В нем. Когда, 
в середине 50-х, Рэй пришел к братьям Макдональдам, он не планировал ра-
ботать в их ресторане. Он собирался работать НАД их бизнесом. У Рэя Крока 
первый ресторан McDonalds был «опытной моделью», эталоном для последую-
щего копирования. Потом эта модель должна была быть в точности воспроизве-
ден в других городах по всей стране.

И вместо того, чтобы закатать рукава и лично управлять этим первым ресто-
раном, Рэй начал делать анализ и тщательное описание каждой операции - от 
закупки сырья до производства заготовок, от приготовления блюд до процедур 
обслуживания покупателей. Не меняя саму структуру работы, он прорабатывал 
и описывал стандарты и процессы, создавая в голове и на бумаге систему функ-
ционирования этого бизнеса.

Когда Крок достиг своей первой цели - создания полного комплекта инструк-
ций по управлению рестораном, он перешел к следующему шагу. Теперь у него 
появилась возможность показать любому человеку - в данном случае, своим по-
тенциальным франчайзи (покупателям франшизы) - как управлять рестораном 
McDonalds, применяя систему, доказавшую свою эффективность. Четкое, бес-
прекословное следование этой системе гарантировало успех.

Рэй Крок прекрасно понимал, что он продавал не гамбургеры. Его продуктом 
был бизнес - франшиза ресторана McDonalds. Его клиентами были не покупа-
тели гамбургеров, а франчайзи, готовые заплатить за право открыть, владеть и 
управлять рестораном McDonalds. Но чтобы убедить их в том, что его франши-
за самая лучшая, Рэй должен был сделать свой ресторан самым привлекатель-
ным и выгодным вариантом вложения денег, из всех на тот момент возможных. 
На этом рынке его конкурентами были не рестораны - он конкурировал с други-
ми бизнесами в борьбе за капиталы инвесторов.

Поэтому Рэй Крок работал НАД бизнесом. Он усовершенствовал его до такой 
степени, что тот работал абсолютно предсказуемо, давал стабильно одинаковый 
результат с неквалифицированным штатом, состоящем из подростков. 

Во-вторых, Рэй впервые в этом бизнесе предложил системное решение. Что-
бы люди, посещающие рестораны McDonalds, понимали его видение бизнеса в 
сотнях и даже тысячах заведений, Рэй Крок знал, что этими ресторанами нуж-
но будет управлять одинаковым способом. Поэтому он поставил непременное 
условие - каждый франчайзи должен пройти обязательное обучение в Универ-
ситете Гамбургерологии. В нем франчайзи изучают систему функционирования 
ресторана McDonalds и это гарантирует, что они будут вести бизнес, независи-
мо от своего предыдущего опыта.



Окончив университет, каждый франчайзи точно знает, как управлять рестора-
ном McDonalds. Им объясняется, что для успеха они должны в точности следо-
вать инструкциям. Если франчайзи отклонялся от системы, по любой причине, 
он рисковал потерять франшизу. Но если он следовал ей, система сама по себе 
гарантировала успех. 

Существует другая причина иметь систему - это единственный способ полу-
чить гарантированно высокие результаты работы обычных людей. Фактом оста-
ется то, что рестораны не могут позволить себе нанимать экстраординарных 
специалистов. К тому же в этом бизнесе довольно высокая текучесть кадров. 
Поэтому нужно дать простым работникам превосходно работающие процессы 
работы. При наличии таких четких процессов, вы всегда будете получать от-
личные результаты от персонала, не обладающего лучшей на рынке квалифика-
цией.

Почему больше 30 млн человек ежедневно посещают рестораны 
McDonalds? 

Вкусная еда? Конечно нет! Они идут в McDonalds потому что ТОЧНО знают, 
что они получат то, на что рассчитывают. McDonalds фанатичен в вопросах по-
следовательности качества и предсказуемости опыта гостей. И вы должны быть 
такими же. Гости ресторанов McDonalds точно знают, какие блюда и в каком 
виде они хотят получить. Независимо от того, в какой стране, в каком городе и 
на какой улице этот ресторан расположен. Вы тоже должны создать последо-
вательность и предсказуемость, потому что это два наиболее важных фактора 
успеха любого бизнеса.

Кстати, такой подход к бизнесу применяется не только в сетевых ресторанах. 
Он применим к бизнесу любого размера и масштаба. В любом ресторане су-
ществует большое количество повторяющихся процессов в работе на кухне и с 
гостями. Без системы, вам невозможно будет создать последовательный и пред-
сказуемый опыт многократного повторного посещения вашего ресторана - блю-
да и сервис будут всегда разными, что будет отталкивать гостей. Это же касает-
ся и маркетинга. Короче говоря, без системы вы никогда не будете полностью 
успешны.

Третья причина иметь систему - с ней ресторан становится ценным бизнес-ак-
тивом. В первую очередь потому что он обладает способностью давать финан-
совые результаты без непосредственного участия владельца. Вспомните, когда 
вы в последний раз видели владельца McDonalds, находящегося в зале и управ-
ляющего рестораном? Вы этого никогда не увидите.

В отличие от него, многие владельцы несетевых ресторанов никогда не прекра-
щают работать в своем бизнесе. И если на стадии открытия и создания системы 
это совершенно необходимо, то затем, оставаясь в этой роли в течение многих 
месяцев и даже лет, они наносят непоправимый ущерб себе и своему бизнесу.

Когда собственник продолжает участвововать в ежедневных рутинных делах, 



он не может полноценно выполнять функции владельца и стратегического 
управляющего. На самом деле, он является еще одним рядовым сотрудником 
ресторана. Несомненно, он директор и его имя указано в договорах, но по фак-
ту он работает в ресторане так же, как работал бы сотрудник, нанятый им со 
стороны.

А теперь закройте глаза и представьте, что ваш ресторан посетил мультимилли-
ардер. Ему настолько понравилось то, как вы его накормили и обслужили, что 
он предложил вам создать совместный бизнес и открыть еще 500 ресторанов 
точно таких же, как ваш. И это проблема! Потому что, вы, скорее всего, что-то 
захотели бы сделать не так, как делаете это сейчас. И очевидно, что вы не смог-
ли бы управлять всеми этими ресторанами в одиночку.

Вы в точности, как Рэй Крок, поняли бы, что должны разработать систему, ко-
торая будет давать последовательные, предсказуемые, высокие результаты без 
вашего непосредственного участия. Ведь у каждого ресторана есть три главных 
области, которые должны хорошо функционировать:

1. Операционная деятельность. Включает в себя все функции, необходимые 
для приготовления блюд, их сервировке и подаче гостям. Это вся деятель-
ность, которая ежедневно проходит на кухне, в баре и зале ресторана.

2. Финансы. Здесь мы имеем дело с контролем за денежными средствами, 
бухгалтерским учетом, бюджетами, планированием денежных потоков, кон-
тролем затрат, взаиморасчетами и отчетностью.

3. Маркетинг. В этой части мы занимаемся тем, что привлекает гостей в ре-
сторан, влияет на размер среднего чека, вносим изменения в меню и цено-
образование, анализируем поведение гостей и т.д. 

Подумайте о том, насколько успешным может быть ваш ресторан, если бы вы 
регулярно обращали внимание на каждую из этих трех областей? Если бы в 
вашем ресторане системы обеспечивали стабильное качество блюд и сервиса, 
соответствующие самым высоким стандартам?

Представьте, что ваши финансовые и контролирующие процессы своевременно 
сообщают вам информацию о результатах и возникающих ошибках. И что вы 
бы точно знали, как ресторан работает и окупается ли ваш маркетинг?

Как вы считаете, был бы ваш ресторан более успешным, если бы вы системно 
работали и уделяли достаточно внимания всем этим трем областям? Думаю, 
что ответ очевиден. 

Тогда в чем проблема? Она в том, что в несетевых ресторанах настроить, ор-
ганизовать и запустить системную работу может только один человек. И, как 
вы правильно предположили, это владелец ресторана. А может он это сделать, 
если и так уже работает по 16 часов в день в своем ресторане?



Давайте представим визуально роль собственника и его участие в работе ресто-
рана. На картинке вы видите, что есть три ключевых области - финансы, опера-
ции и маркетинг.

Обратите внимание на линию, разделяющую три функциональных области и 
владельца бизнеса.

В данном случае собственник наблюдает, направляет и корректирует работу в 
этих трех областях, но сам в этой работе не участвует. Все делают сотрудники. 
На самом деле это очень выгодная позиция не только для владельца, но и для 
всего бизнеса. Потому что в этом случае собственник может переключиться с 
ежедневной работы по управлению рестораном на гораздо более важные функ-
ции - стратегическое развитие, планирование и своевременное принятие мер, 
повлияющих на его бизнес в будущем.

Стратегические функции включают в себя действия, которые не обязательно 
должны быть сделаны прямо сейчас. Но они должны быть продуманы и за-
планированы уже сегодня для развития бизнеса в следующие месяцы. Стра-
тегические функции в вашем ресторане могут включать в себя планирование 
изменений в меню, запуск службы доставки или кейтеринга, проведение марке-
тинговой акции или создание программы лояльности. Владельцу сложно этим 
всем заниматься, если он похоронен ежедневной рутинной работой.

Давайте теперь посмотрим на картинку, показывающую роль владельца, прини-
мающего участие в ежедневной оперативной деятельности.

При таком сценарии, он слишком вовлечен в рутинную деятельность и факти-
чески является «сотрудником» ресторана. Легко понять, что у ресторанов с та-
кими собственниками есть проблема - отсутствие человека, находящегося выше 
линии и выполняющего стратегическую работу. 

Когда владелец управляет рестораном у него нет возможности заниматься си-
стемным развитием бизнеса, улучшать свой маркетинг или внедрять новые 



бизнес-направления, например тот же кейтеринг. Возможно прямо сейчас это 
не влияет напрямую на  успешность вашего ресторана, но в дальнейшем вы это 
точно почувствуете.

Первый шаг на пути превращения владельца-«сотрудника» (под чертой) во 
владельца-«организатора» (над чертой) заключается в развитии и установке си-
стем. В ресторанном бизнесе системы - это подробные пошаговые инструкции 
рабочих процессов.

Описание того, что и каким образом нужно делать сотрудникам позволяет вла-
дельцу уменьшить необходимость его постоянного, ежедневного нахождения 
в ресторане. Кроме того, и это очень важно, развитие систем позволит вам 
создать очень важный актив любого ресторана - стабильные и предсказуемые 
результаты. Это значит, что ваши гости будут получать блюда и сервис всегда в 
одном и том же качестве.

Другие плюсы системного подхода:

1. Поможет новому ресторану быстрее выйти на прибыль. Быстрая раз-
работка и внедрение систем контроля (чек-листов), стандартных бланков, 
форм и процедур сократит неорганизованность, обычную для любого нового 
ресторана. Потому что для него критически важно как можно быстрее выйти 
на планируемые показатели.

2. Вы привлечете и сохраните качественных сотрудников. Хорошие люди 
любят работать в хороших компаниях. В тех, которые организованы, а соб-
ственники знают цели, к которым идут. В тех, где есть система подбора пер-
сонала, его обучения и ввода в должность. С правильными инструкциями, 
учебными материалами и руководствами.

3. Хорошая управляемость. Информируя сотрудников о планах и показате-
лях, которые ожидаете от них, вы даете им ориентиры и вселяете уверен-
ность в том, что знаете, в каком направлении и с какой скоростью двигае-
тесь. Это вселяет в них уверенность и делает вас лидером.



4. Стабильные и предсказуемые результаты. Системы позволяют вашим со-
трудникам предоставлять всегда одинаково качественный уровень кухни и 
сервиса. Предсказуемость и последовательность - это ключевые факторы к 
построению лояльности гостей и их желанию вернуться в ваш ресторан.

5. Лучшие шансы привлечь деньги для новых проектов. Если вы захотите 
расшириться в сеть, наличие системы позволит вам привлечь инвестицион-
ный капитал и управлять дальнейшим ростом. Представьте, что у вас есть 
один ресторан, и вы решили открыть второй. Если в первом ресторане НЕТ 
систем, то к проблемам, связанным с новым рестораном, добавятся пробле-
мы потери контроля над первым рестораном. Рост без выстроенной системы 
привел к разорению огромного количества успешных ресторанов.

6. Ваш ресторан сможет работать без вас. Без систем вы вынуждены нахо-
диться в вашем бизнесе постоянно. Системы позволят вам отделить себя от 
ресторана и занять законное место владельца бизнеса, а не его работника.

7. Поднимает ценность вашего ресторана при его продаже. Бизнес, рабо-
тающий без владельца стоит во много раз дороже. Покупателей ресторана 
всегда волнуют вопросы - что произойдет с бизнесом, если у него сменится 
собственник? Сохраниться ли персонал? Не уйдут ли гости? и т.д.

Ценностью документирования вашей работы станет то, что во время 
описания каждого процесса вы сможете оценить его эффективность

Вы откроете для себя, что сейчас многие действия выполняются не самым 
лучшим способом. Просто потому, что «мы всегда так делали и по другому не 
умеем». Создание и внедрение систем помогло многим ресторанам исправить 
свои ошибки, снизить затраты и избежать дублирования функций у персонала.

Система работы ресторана обычно состоит из следующих блоков:

• Меню и управление кухней
• Управление залом
• Управление баром
• Управление персоналом
• Снабжение и склад
• Обучение сотрудников
• Уборка и санитария
• Безопасность и охрана
• Маркетинг
• Управление финансами
• Оборудование
• Инфраструктура



Каждый из этих блоков должен иметь четкие и понятные описания, установ-
ленные формы, чек-листы, процедуры и подробные инструкции для персонала - 
что, каким образом и в какие сроки должно быть сделано. И, обязательно, какой 
конечный результат должен быть достигнут.

Например, блок «Меню и управление кухней» включал бы в себя процедуры 
разработки блюда и требований к его фудкосту, инструкции по составлению 
меню, безопасности продуктов, изготовлению заготовок, ротации продуктов и 
их хранению, процедуры открытия и закрытия кухни, ежедневные процедуры 
уборки и т.д. 

Мысль о документировании всех процессов и процедур, проходящих в ресто-
ране и создании на их базе инструкций, может показаться пугающе огромной и 
невыполнимой задачей. Одним из ключей к тому, как начать и завершить этот 
процесс, является то, что вы не должны описывать больше одного-двух процес-
сов за один раз. 

С чего начать? Я бы рекомендовал начинать с процессов, оказывающих влия-
ние на впечатления, которые получают гости вашего ресторана. Как я уже упо-
минал, стабильность - важнейший критерий успеха любого бизнеса. Начните 
с блоков, напрямую влияющих на то, какой опыт, какие впечатления получают 
гости, посещающие ваш ресторан. 

Проработайте процедуры, которые позволят гарантировать стабильность ка-
чества блюд и сервиса. Если уже сейчас стабильность - ваша головная боль и 
приоритет, начните с процессов управления кухней и залом.

ОЧЕНЬ ВАЖНО получить понимание ваших сотрудников и их поддержку. Вы 
должны проинформировать свою команду о том, что будете делать, до того, 
как начнете этот процесс. Будьте готовы к тому, что большинству ваших со-
трудников не понравится идея документирования и внесение изменений в их 
работу. Часто это приводит к сопротивлению вашим действиям и даже сабота-
жу. Совет - скажите им, что собираетесь рассмотреть каждый процесс, проходя-
щий в ресторане, просто чтобы повысить его эффективность и создать рабочие 
инструкции. Не забудьте упомянуть, что вам таже будут ценны их замечания и 
предложения.

Итак, дайте индивидуальное задание вашему коллективу, включая менеджеров 
и рядовых сотрудников, подробно описать все, что они делают. Это вовлечет 
их в процесс, а вам дополнительно даст ценную информацию. Очевидно, что 
у одних сотрудников список будет больше, чем у других. Это нормально. Про-
ведя анализ вы сможете выделить операции, которые должны быть включены в 
должностную инструкцию.

Подготовка такого руководства по управлению рестораном требует сбора и по-
следующего анализа большого количества информации. Чтобы в ней не уто-
нуть, вам абсолютно необходимо будет ее систематизировать. Я рекомендую 
использовать для этого папки с отделениями - они не занимают много места, их 



всегда можно взять с собой и работать там, где вам самому будет удобно.

Каждая папка соответствует блоку, а разделы в ней - категориям. Так папка 
«Управление персоналом» включала бы в себя следующие разделы:

• должностные инструкции
• поиск персонала
• заявления и анкеты
• собеседование
• критерии отбора и найма
• оценка и ориентация
• трудовое расписание
• оценка результатов деятельности
• дисциплина
• отпуска и отгулы
• скидки для сотрудников

Собирайте информацию из существующих форм, заметок, наблюдений и об-
суждений с сотрудниками. Затем систематизируйте ее и поместите в соответ-
ствующие разделы папки. Кстати, как владелец, вы не должны делать всю эту 
работу самостоятельно - распределите ее по своим менеджерам. 

В это время полезно вам и вашим сотрудникам иметь под рукой планшет, 
диктофон или просто блокнот для фиксирования идей, замечаний и допол-
нений - сразу же, как только они приходят в голову. 

Как только вы собрали достаточно информации в разделе, начините оценивать 
то, как процессы и процедуры проходят сейчас. Определите, что наилучшим 
образом соответствовало бы вашим целям и получению приятного опыта ваши-
ми гостями. Привлеките к этому процессу ключевых менеджеров.

Когда все процессы, операции и их результаты вами утверждены, можно пере-
ходить к переводу их в инструкции. Не пытайтесь уместить все в один большой 
файл - лучше разделите информацию на маленькие файлы, соответствующие 
разделам и подразделам.

Когда закончите, распечатайте инструкции и вместе с менеджерами сравните, 
как ваша работа сейчас отличается от той, что в них описана. Если описанные 
изменения не существенны или, наоборот, сейчас вы делаете что-то лучше, чем 
описали в руководстве - обязательно внесите в него изменения. 

Продолжайте совершенствовать свое руководство, пока не добьетесь результа-
тов, на которые рассчитывали. Помните, что вы должны их достигнуть только 
действиями, процессы которых вами описаны в руководстве. И только тогда, 
когда вы удовлетворены результатами,  можно поместить это руководство в 



папку с кольцами и поздравить себя с началом нового этапа в вашем бизнесе. 
С этого момента вы находитесь в более выигрышной позиции чем ваши конку-
ренты. И вы сделали очень важный шаг, чтобы вывести себя из рутинной ра-
боты в ресторане.  И теперь вы сможете сфокусировать свою энергию на более 
важной деятельности.

Развивая и документируя вашу уникальную систему, вы получаете возможность 
перевести свой бизнес на другой уровень или стать более свободным от своего 
ресторана. Вы сможете делать выбор - разве не об этом мечтает любой соб-
ственник бизнеса?

Это не только превращает ваш ресторан в большой бизнес, но развитие таких 
систем продляет жизнеспособность вашего ресторана на рынке и способствует 
его дальнейшему росту.

Джим Лауб работает с владельцами несетевых ре-
сторанов, которые желают увеличить эффектив-
ность бизнеса и нуждаются в практических советах. 
Он также учредитель сайта RestaurantOwner.com - 
англоязычного ресурса для собственников ресторанов. 



Послесловие

Вам может показаться, что ошибки, описанные в данной книге лежат на по-
верхности, что они абсолютно банальны и нужно быть полным дилетантом в 
бизнесе, чтобы их совершать. Между тем, 99,9% рестораторов ПОСТОЯННО 
совершают описанные в книге ошибки.

Вы можете сказать, что у вас существуют гораздо более насущные проблемы - 
не хватает квалифицированного персонала, растущая аренда и цены на продук-
ты, растущая конкуренция и т.д.

Действительно, все проблемы в ресторанном бизнесе маркетинг не решает. Он 
не поможет вам, если у вас отвратная кухня и плохой сервис. Он не поможет 
вам, если вы не контролируете финансы и в вашем ресторане процветает во-
ровство. И уж конечно маркетинг вам не поможет, если вы не хотите управлять 
своим бизнесом.

Под управлением я подразумеваю работу над его развитием, планирование и 
постоянный контроль над ключевыми показателями. Если вы не знаете, как это 
делать - не страшно, этому легко научиться. Если у вас сейчас есть проблемы с 
посещаемостью и выручки не хватает на покрытие всех расходов - позвоните 
мне и я, возможно, смогу вам помочь. Мой рабочий телефон (843) 259-4801.

Если у вас проблемы с персоналом и вы не знаете как их нанимать и обучать - 
посмотрите запись бесплатного вебинара по этой теме, перейдя по ссылке ниже

ClubRestoratorov.ru/personal.htm


