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Особенности 
открытия и управления 
рестораном в регионах.













Далеко не все законы и инструменты, 
эффективные для крупных городов, 

работают в регионах
в своем первоначальном виде





Меня зовут Андрей Кондрашин















Какие ошибки совершил 
Василий?

?



 Открытие ресторана под себя, 
непонимание аудитории

 Необоснованное раздувание расходов

 Пренебрежение особенностями расположения:
Отсутствие корректировок с учетом 
величины населения и его платежеспособности









Чему нас научил опыт Василия?



 Люди не привыкли питаться вне дома
Ресторан - скорее событие, чем повседневность 

 Общий уровень развития ресторанного бизнеса 
в регионах уступает Москве и Санкт-Петербургу

 Практически полное отсутствие foodies

 Вложения в открытие, арендная ставка, оплата труда

 Сложности логистики и сезонность продуктов



 Выписывание именитых шефов из столиц

 Слепое копирование fine dining концепций

 Открытие узконишевых заведений

 Упор на качество, игнорирование цены

 «Хипстерская» тема



Чем больше рынок –
тем уже ниша



 Кулинарии

 Пиццерии и суши-бары

 Чайхана, хинкальные

 Шаурма, сосисочные, лапшичные

 Демократичные бары и клубы

Кухни:  русская, кавказская, итальянская, японская



А как же творчество?













Какие ошибки совершил Миша?



 Рекламировался «в лоб»

 Не анализировал свою аудиторию

 Не замерял эффективность рекламы:

Думал: «Чем дороже, тем лучше»









Чему нас научил опыт Миши?





Избегайте традиционную 
прямую рекламу



ХОРОШО

 Акции и предложения

 Приглашение на 
мероприятие

 Живые фото/
живые истории

 Особые «фишки» и звания, 
интересные аудитории

 Одно название

 Красивые фоточки 
блюд/интерьера

 Рекламный рассказ о 
ресторане

 Любые вариации на тему: 
ВКУСНО БЫСТРО НЕДОРОГО



Не доверяйте ATL-рекламе



 Вложенные деньги не возвращаются

 Сложно замерять результаты

 Есть более разумные и эффективные 
альтернативы



Спрячьте пушку, 
когда стреляете по воробьям



Нет выручек/
Выручки падают

Нужна реклама! Изучаем рынок 
рекламы

Выбираем 
вариант

Размещаем 
рекламу

Ждем 
и надеемся



Ставим цель 
рекламы

Определяем ЦА Изучаем 
потребности 

Подбираем 
каналы

Размещаем 
рекламу

Замеряем
результаты



Привлечь гостей впервые это полдела.

Настоящая задачка –
сделать посещения регулярными



 Привлечение гостей с регулярными 

запросами

 Внешняя мотивация повторных посещений

 Развитие лояльности



 Не равняться на местный рынок:
Превосходить ожидания

 Устанавливать личный контакт с каждым гостем

 Вести базу гостей 
и осуществлять регулярные контакты



Удастся влюбить в заведение гостей –

сарафанное радио пойдет само













Какие ошибки совершила 
Аня?



 Излишний перфекционизм

 Отсутствие доверия к команде
«Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам»

 Опасное заблуждение: 
«Чем больше я заплачу – тем лучше будут работать»

















Чему нас научил опыт Ани?



Найти в регионах 
уже готовых специалистов 

хорошего уровня –
практически невозможно



 Непрерывное обучение персонала

 Временное привлечение специалистов из 
других городов

 Налаживание личных отношений

 Материальная и нематериальная мотивация



Дефицит кадров
диктует свои правила



 Положительный имидж работодателя,
забота о сотрудниках

 Создание стабильного притока новых кадров

 Доверительные отношения с сотрудниками















cafeprofit@mail.ru

https://www.facebook.com/andrey.kondrashin


