
Какой же маркетинг без скидок?
Рестомаркет, как новый формат в развитии общественного питания подводит

кооператоров к мысли, что новое – это не забытое старое.
Современные тенденции в развитии отрасли общественного питания кооператорам

Орловской  области  помогают  освоить  специалисты  Облпотребсоюза.  Недавно
начальник отдела общественного питания Орловского Облпотребсоюза Елена Власова
познакомила коллег с итогами II ресторанного экономического форума «Драйверы роста
ресторанного  бизнеса.  Инвестиции.  Диверсификация.  Потребитель  поколения  Next»,
который проходил в г. Москве. 

Елена Александровна предложила обратить внимание на следующую тенденцию –
покупательная способность в последние годы снизилась на 13%, при этом в отделах
кулинарии объем продаж сократился всего на 1%.  «Мы развиваем это направление. Там,
где раньше был просто отдел кулинарии, мы советуем открывать небольшие кафетерии.
В обязательном порядке предлагаем напитки с собой – кофе, чай. Перспективен формат
совмещения  пекарни  и  магазина  –  запах  выпечки  побуждает  больше  покупать  в
рознице», - говорит начальник отдела общепита. 

Напомним, как это недавно подтвердил опыт Мценского райпо. После открытия в
начале  2017  года  «Минипекарни-булочной»,  предлагающей  вкусности,  под  одной
крышей  с  хлебным  производством,  привлеченный  ароматами  покупатель  позволил
предприятию получить дневной оборот более 20 тысяч рублей!

А  если  говорить  о  более  крупных  кооперативных  магазинах,  то  многие  райпо
сегодня видят шанс в отрасли общепита для тех своих предприятий, которые раньше
специализировались  только  на  продуктовой  рознице,  но  сегодня  оказались  зажаты в
райцентрах магазинами федеральных торговых сетей.

В  ходе  семинара  были  даны  рекомендации  всем  кооперативным  предприятиям
расширить ассортимент кулинарной продукции, регулярно его обновлять, максимально
информировать покупателей о собственной продукции райпо. 

И,  какой же маркетинг без скидок?!  «Эффективны скидки в вечерние часы.  Это
позволяет  привлечь  покупателей  и  снизить  остаток  скоропортящейся  продукции.
Вечером больше продали, а утром пустили в продажу все свежее», - отметила Власова.   

На столичном ресторанном форуме так же рассматривались   вопросы увеличения
реализации  готовой  кулинарной  продукции,  развития  доставки,  как  значительной
составляющей ресторанной прибыли, технологий продвижения продукции.  

Примечательно, что рестомаркеты и гастромаркеты, как формат в последнее время
набирают  популярность  не  только  в  больших городах.  Этому  способствует  развитие
культуры питания вне дома.  Специалисты подмечают,  что занятых людей привлекает
возможность  пообедать  и  закупаться  в  одном  месте,  не  теряя  времени.  Кроме  того,
соединение  на  одной  площадке  общепита  и  розничной  торговли  привлекает
потребителей дополнительной возможностью сразу попробовать блюда из продуктов,
которые  они  хотят  купить.  Привлекает  и  возможность  купить  продукцию  от
производителя.

Для бизнеса этот формат удобен с точки зрения логистики - все продукты находятся
в  одном  месте,  здесь  же  располагается  кухня.  Это  еще  и  возможность  показать
потребителю  "товар  лицом"  –  предлагаются  блюда  из  тех  же  продуктов,  которые
доступны для розничной продажи. Такой подход подкрепляет не только аппетит, но и
доверие к бренду. Примечательно, что во многих современных гастромаркетах отдается
предпочтение натуральной продукции с сельского подворья. А именно это направление
считается традиционным для кооператоров. 

На этот семинар приглашались так же специалисты бухгалтерии.



«Чтобы  быть  конкурентоспособными  надо  более  гибко  работать  с  наценкой.
Задачей  семинара  для  нас  стала  необходимость  донести  до  специалистов  то,  что  на
многих  современных предприятиях  два  раза  в  день  контролируется  себестоимость  и
процесс наценки. За один день можно потерять весь доход, потому, что до обеда была
одна  цена  продуктов,  после  –  другая,  если  не  уследить  за  формированием наценки,
теряем доход», - поясняет Власова. 

Она  отметила,  что  в  кооперативных  предприятиях  общепита,  когда  ведется
реализация продукции через розничную сеть, происходит деление наценки. Одна часть
остается  отделу  общественного  питания,  другая  -  относится  на  торговлю.
Необходимость автоматизации рабочих процессов в отрасли общепита созрела давно, в
связи  с  тем,  что  некоторые  районы  вели  калькуляционные  карточки  вручную.
Закупочные  цены  все  время  обновляются.  Несколько  раз  в  неделю  надо  изменять
калькуляционные карточки, что по мнению специалистов, неэффективно. 

«В программе это можно делать автоматически – мы вносим приходные документы
и,  согласно  приходу,  меняется  себестоимость  продукции.  Калькуляционная  карточка
формируется  автоматически  после  составления  технологической  рецептуры  блюда,
потом она обновляется. Переписывать ее из раза в раз не требуется. И только, если мы
расширяем  ассортимент,  тогда  –  добавляем  новые  рецептуры  блюд.  Параллельно  с
калькуляционными  картами  формируются  технико-технологические  карты,
энергетические показатели блюд и кулинарных изделий (наличие которых обязательно
согласно требованиям ХАССП)», - отметила Елена Александровна. 

Что еще дает автоматизация? – в режиме реального времени происходит приход и
расход  продуктов,  контролируются  остатки.  В  любой  момент  можно  видеть  остатки
сырья на производстве. Не выходя из компьютера, можно сделать заявку поставщику. 

Во  многих  потребительских  обществах  области  эта  практика  уже  отработана  с
прошлого года. Так, в ПТЗПО «Покровчанка» автоматизировали мучной, кондитерский
цеха, кухню кафе «Отдых». Работают полностью автоматизированные буфет и кухня в
кафе  «Шарм»  Глазуновского  райпо.  Автоматизирован  кондитерский  цех  ПО
«Свердловский  общепит»  и  «Пиццерия»  Колпнянского  райпо.  В  перспективе  в  3-м
квартале – автоматизация 5-ти предприятий общепита: в Орловском райпо, ПО «Болхов-
Кооппродукты»,  ПО  «Общепит»  Мценск,  ПО  «Общепит»  Долгое,  Верховское  ПО
«Возрождение».

«Такой подход позволяет перечисленным предприятиям постоянно контролировать
процесс  наценки  на  выпускаемую  продукцию.  Они  ведут  аналитику  –  можно
посмотреть, - сколько и куда реализовано, например, кондитерских изделий. Это не надо
делать  вручную,  информацию  можно  автоматически  сформировать»,  -  отметила
Власова. 

Программа  «1С:  Общепит»  была  приобретена  в  2016  году  на  14  предприятиях
общественного  питания  областной  потребкооперации.  Одной  из  особенностей
программного  продукта  является  возможность  адаптации  под  конкретные  условия
применения. Чтобы ускорить ее внедрение компьютерщики Облпотребсоюза дописали
программу с учетом реалий райпо. В ходе семинара специалисты IT отдела Орловского
ОПС А.В.  Казенков  и  С.А.  Гусакова провели  обучение  по работе  в  программе «1С:
Общепит  8.3»  и  по  ведению  бухгалтерского  учета  по  предприятиям  общественного
питания в программе и ответили на возникающие у слушателей вопросы. 

Сергей Никитин


