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НОВЫЕ ФОРМАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

NEW FORMATS FOR PUBLIC CATERING 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы адаптации 

предприятий общественного питания к резко меняющимся условиям работы, 

которые вызваны развитием технологий, общества и экономики. Дополни-

тельно серьезные коррективы в работу ресторанного бизнеса внесла панде-

мия. Вместе с тем, развивающийся кризис следует рассматривать не только 

как источник проблем, но и как возможность для своего совершенствования и 

развития. В статье исследованы некоторые новые форматы предприятий 

общественного питания, основанные на современных технологиях и оптимиза-

ции затрат. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, общественное питание, новые 

форматы, новые технологий, дистанционное обслуживание, самообслужива-
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Abstract. The article discusses topical issues of adaptation of public catering 

enterprises to dramatically changing working conditions, which are caused by the 

development of technologies, society and the economy. Additionally, the pandemic 

has made serious adjustments to the work of the restaurant business. At the same 

time, the developing crisis should be viewed not only as a source of problems, but al-

so as an opportunity for its improvement and development. The article examines 
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some of the new formats of public catering enterprises based on modern technologies 

and cost optimization. 

Keywords: restaurant business, public catering, new formats, new technolo-

gies, remote service, self-service 

 

Современный мир очень динамичен и нестабилен. Новые технологии 

возникают, быстро развиваются и активно внедряются в жизнь общества. Од-

ним из последних вызовов, внесшим серьезные коррективы в нашу жизнь, стала 

пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Чтобы выжи-

вать и быть эффективным, бизнес должен оперативно адаптироваться и гибко 

реагировать на вызовы и изменения внешней среды.  

Некоторые крупнейшие всемирно известные компании были образованы 

в периоды кризисов, например: IBM, Microsoft, General Electric и другие, что 

еще раз подтверждает существующее мнение о том, что любой кризис – это но-

вые возможности, которые нужно идентифицировать и постараться использо-

вать для развития собственного бизнеса. 

Тенденция к переходу на дистанционное обслуживание, автоматизацию и 

самообслуживание клиентов с помощью он-лайн технологий наметилась уже 

несколько лет назад, но ускоренными темпами она стала развиваться в услови-

ях пандемии, как необходимое условие сохранения и развития бизнеса. Рас-

смотрим, как адаптируется ресторанный бизнес и отдельные предприятия об-

щественного питания к работе в новых условиях[2]. 

Как показала практика, предприятия общественного питания, имеющие 

собственный сайт и страницы в социальных сетях, колл-центр приема заказов, а 

также,  собственную или привлеченную по договору службу доставки, оказа-

лись более подготовленными к работе в новых реалиях[7]. Дополнительной 

статьей затрат на таких предприятиях стало расширение штата поваров и курь-

еров, чтобы справляться с растущим потоком заказов. За время пандемии, у 

значительной доли россиян выработалась привычка заказывать доставку еды из 

любимых кафе и ресторанов, в некоторых из них даже снизили цены по сравне-

нию с обслуживанием в оф-лайне непосредственно в кафе. Это стало возмож-

ным, т.к. произошла существенная экономия на аренде и содержании помеще-

ний. В ресторанах цены не снижали, чтобы сохранить престиж заведения, удер-

жание постоянной клиентуры добивались сохранением качества и изысканности 

меню. Важным моментом является то, что даже после снятия ограничений, при-

вычка заказывать доставку еды на дом сохранилась, поэтому многие предприя-

тия общественного питания сохранили эту услугу, а некоторые, в доступном 

сегменте, даже перешли исключительно на данный формат обслуживания клиен-

тов. 

По мере снятия строгих ограничений и возобновления работы предприя-

тий общественного питания, активнее стали проявляться и другие новые фор-

маты обслуживания клиентов. Например, определенный интерес представляет 

такой формат, как Hi-Tech кофейня. Этот формат предполагает удачное сочета-

ние современных технологий, учет потребностей клиентов и предоставление 

качественного продукта, т.е., высокотехнологичное сочетание вендинга и тра-



диционной кофейни.  

По оценкам экспертов, статистика показателя количество человек на один 

торговый автомат выглядит следующим образом: Япония – 23 чел., США – 35 

чел., Западная Европа – 110 чел., Россия – 635 чел., что в 27 раз хуже, чем в 

Японии, т.е., имеется достаточный потенциал для развития этого формата. Ди-

намика кофейного рынка показывает прирост кофеен типа «кофе на вынос» и 

составляет 7 % в год, причем половина всех кофеен имеет формат «кофе с со-

бой». Почти 60 % игроков данного рынка работают по франшизе. Эксперты 

оценивают существующий спрос на рынке кофеен более чем в 130 млрд. руб., а 

потенциал его роста прогнозируют больше в несколько раз. Подтверждением 

этому является тот факт, что только в Москве более половины работающего 

населения покупают кофе и 25 % из них покупают его ежедневно. [1], [6] 

Также, среди факторов успеха данного формата можно назвать доступ-

ность как по цене, так и локации (шаговая доступность), а также минимальные 

затраты времени при самообслуживании. В этой связи,  тренд на самообслужи-

вание набирает обороты, это вызвано преимуществами, которые получает как 

бизнес (нет необходимости платить зарплату персоналу; снижение стоимости 

аренды, т.к. для размещения автоматического оборудования и иногда пары сто-

ликов требуется всего несколько кв.м.; простота управления бизнесом), так и 

клиенты (люди в условиях пандемии предпочитают минимизировать контакты 

с окружающими, а также,  молодежь предпочитает современные технологии). 

Важнейшими задачами, которые необходимо решить, являются: выбор 

конкретного формат IT-кофейни и ее дислокации. Организация возможна в 

двух основных вариантах: кофейня в виде кофейного автомата и кофейня в ви-

де кофейного автомата, совмещенного с продажей упакованной еды. В плане 

расположения, наиболее удачным считается размещение в аэропортах и ж/д 

вокзалах, в торговых и бизнес-центрах, медицинских центрах, банках, госучре-

ждениях, в ВУЗах, в крупных организациях, фитнесс центрах, театрах, киноте-

атрах, стрит ритейл в местах культурного досуга и т.д. 

При выборе конкретной локации рекомендуется ориентироваться на: ста-

бильно высокую проходимость, при этом высокая проходимость только в «часы 

пик» считается менее подходящей, а также, событийную проходимость, харак-

терную для мест проведения спортивных мероприятий, концертов, форумов, 

выставок и т.д. (здесь следует учесть частоту проведения мероприятий). 

Успешной работе предприятия общественного питания могут помешать 

следующие ошибки:  

- неверно подобранные ассортимент и формат кофейни, не соответству-

ющие местоположению;  

- отсутствие необходимых технологий (отсутствие интеграции в экоси-

стему локации, «слепые зоны», неумение собирать актуальную информацию о 

своих клиентах);  

- очень высокая арендная плата, не соответствующая потоку клиентов; 

- неудачная ценовая политика;  

- отсутствие маркетинговых активностей;  

- ориентация только на импульсные покупки;  



- несоблюдение регламентов в обслуживании клиентов. 

Искусственный интеллект, как правило, входящий в программное обес-

печение таких кофеен, позволяет успешно применять программы лояльности 

для клиентов. Видеонаблюдение позволяет следить за чистотой и порядком и 

своевременно вызывать уборщика, отслеживать текущий запас продуктов и по-

полнять его ежедневно свежими товарами. Среди инструментов увеличения 

продаж в IT-кофейнях также следует назвать геотаргетинг, сбор отзывов до-

вольных клиентов, привлечение промоутеров, проведение дегустаций, флаеры 

и реклама на территории дислокации и т.д. 

Среди наиболее часто встречающихся следует отметить следующие воз-

можные модели работы IT-коффеен: 

– франчайзинг (работа под известной маркой позволит сразу получить 

бизнес под ключ, включая технологию организации торгового процесса, необ-

ходимое оборудование и программное обеспечение, поставку ингредиентов по 

оптовым ценам с аффилированных оптовых баз, подключение к единой ре-

кламной кампании для привлечения и создания лояльности клиентов, поддерж-

ка узнаваемости бренда и др.); 

– co-branding (объединение нескольких брендов путем использования 

единого комплекса оборудования и программного обеспечения, а также ингре-

диентов по оптовым ценам, при этом партнер может размещать на вывеске свой 

логотип, а также после отдельного согласования подбирать оригинальный 

набор ингредиентов); 

– white label (работа под собственным брендом с использованием только 

IT-составляющей разработчика); 

– инвестирование (инвестиции в кофейню с пассивным доходом)[5]. 

Еще один интересный формат – сеть фаст-фуд, в которой каждый может 

получить бесплатную еду ежедневно, при этом, сохраняя прибыльность бизне-

са. Идея бесплатного продукта (freemium) уже применяется разработчиками ком-

пьютерных игр, кино-платформами, предоставляющими базовую ограниченную 

версию бесплатно и зарабатывающих на дополнительных платных опциях. 

Сущность концепции freemium предполагает: 

1) предложение клиенту базовой версии продукта бесплатно, с возмож-

ностью докупить необходимые ингредиенты (опции); 

2) повышенное внимание к бренду и широчайший круг потенциальных и 

реальных клиентов с самого начала бизнеса за счет бесплатного базового продукта). 

Большая часть клиентов, попробовавших бесплатный продукт, покупает 

дополнительные опции уже за деньги (работают законы психологии), тем са-

мым, окупается бесплатный продукт и формируется прибыль. 

Подобный подход можно применить и в общественном питании. Есть 

удачный пример подобного формата фаст-фуд сети, имеющей ноу-хау как де-

лать и продавать качественный продукт: пиццу, хот-доги и кофе на трех квад-

ратных метрах. Ключевыми факторами успеха в этом случае являются: 

- качественный продукт с уникальным рецептом;  

- ноу-хау в минимизации себестоимости продукта без существенной по-

тери качества;  



- доверие франчайзи, обусловленное успехом уже успешно работающей 

франшизы;  

- поддержка от известных блогеров и звезд шоу-бизнеса. 

Организационно, система freemium фаст-фуд сети работает следующим 

образом: через приложение каждый пользователь имеет возможность получить 

бесплатно один из продуктов: хот-дог, кусок пиццы или кофе. При получении 

подарка в точке фаст-фуда сети клиенту настоятельно предлагается добавить 

позиции к заказу на платной основе. Мобильное приложение позволяет генери-

ровать последующие дополнительные продажи, персонифицированное предло-

жение и заказ доставки. 

Модель бесплатного товара дает взрывной рост продаж практически сра-

зу с момента открытия точки. Человеческая психология подтверждает, что, по-

лучив подарок, более половины граждан приобретут дополняющий товар за 

деньги. Дополнительным бонусом, позволяющим снизить себестоимость, явля-

ется низкая арендная плата, т.к. для организации работы подобной точки обще-

ственного питания требуется не более 3-х кв.м. В результате все быстро окупа-

ется и приносит прибыль. 

В заключении следует отметить, что новые форматы предприятий обще-

ственного питания будут появляться постоянно под влиянием меняющихся 

условий внешней среды, и в выигрыше будут именно те предприятия, которые 

смогут чутко реагировать и оперативно перестраивать свою работу в соответ-

ствии со вкусами своих целевых покупателей, тем самым, быстро адаптируясь к 

новым реалиям жизни и бизнеса. 
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