
Разработка 
прибыльного меню в 
постковидном мире
Использование  Данных  POS  Для  Оптимизации Вашего 
Предложения  И  Максимизации Прибыли
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Скорее всего, ваш бизнес в сфере 
гостеприимства вновь открытый после 
вынужденного простоя сталкивается с 
сокращением рабочей силы, необходимостью 
внедрения, казалось бы, невозможных, но, как 
минимум, действительно сложных и 
финансово затратных мер социального 
дистанцирования, а также новым типом 
клиентов, чье отношение к посещению 
ресторанов изменится. 

Все это, конечно, означает, что вы не можете 
просто «включить свет» и продолжить 
работать как раньше. Вместо этого бизнесу 
необходимо будет подумать как быть более 
гибким в плане меню и источников дохода, 
чтобы максимизировать прибыльность и вновь 
привлечь клиентов.

Эластичность цены

Посмотрите, как вы можете 
изменить свои цены, чтобы 
оказать наибольшее влияние на 
вашу прибыль.

Сложность блюд

Анализ меню позволяет получить 
четкое представление о том, где 
можно уменьшить сложность 
блюд, сохранив при этом 
стандарты.

Прибыльное и популярное?

Инструмент анализа Star/Dog
(Матрица БКГ) - это быстрый 
способ проанализировать меню, 
посмотреть на ваши блюда, какие 
из них являются «звездами» и 
какие преимущества можно 
извлечь из изменений. 
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Хорошая новость заключается в том, что это 
вполне достижимо. Проявив немного 
изобретательности и опираясь на ваши 
данные о продажах или POS-данные,
можно разработать меню, отвечающие 
требованиям этого "нового мира". Чтобы 
помочь вам начать мы предоставим 
практические советы и рекомендации по 
разработке меню.



С чего начать:
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Извлеките данные 
о продажах из 
вашей POS-системы
Анализ Star/Dog может показаться странной 
концепцией, но это очень полезный инструмент, 
помогающий определить, какие блюда приносят 
наибольшую прибыль для вашего бизнеса. Здесь 
мы расскажем вам о том, как провести анализ 
Star/Dog в вашем меню.

Во-первых, чтобы получить действительно четкое 
представление о вашем бизнесе и меню, мы 
рекомендуем вам анализировать разделы меню 
один за другим. Это даст вам четкое представление 
о том, как блюда работают в рамках каждого 
конкретного раздела вашего меню, а также 
позволит вам увидеть, как частота заказов 
отличается в зависимости от раздела.

Проанализируйте свои гарниры

и рассмотрите результаты

наряду с основными блюдами,

чтобы понять, где вы могли бы

продавать больше.с
о

в
е

т
:



Итак, с чего же начать?
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Мы создали простой в использовании шаблон 
Excel для бесплатного скачивания. Нажмите 
здесь и заполните форму загрузки, указав 
свои данные, чтобы получить руководство по 
электронной почте. Как только вы получите 
свою копию, следуйте этим инструкциям, 
чтобы завершить анализ:

1
На первой вкладке шаблона под 
названием "Основа" внесите в 
соответствующие поля названия ваших 
блюд, а также себестоимость и 
продажную. Остальные поля в каждой 
строке будут заполнены автоматически.

На второй вкладке шаблона, которая 
называется "Объемы продаж", введите в 
колонку J (“Количество продаж") 
количество проданных единиц каждого 
блюда за определенный период 
времени. Мы рекомендуем использовать 
период в 3 месяца, в качестве 
достаточного для анализа срока.
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Две линии пересекутся, и теперь у вас должен 
получиться график с 4 квадрантами.
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3
После того как вы ввели данные, 
посмотрите на третью вкладку шаблона, 
"StarDog". График должен автоматически 
обновиться, чтобы показать % прибыли 
каждого из ваших блюд в сравнении с 
количеством продаж. Вертикальная линия, 
которая находится где-то ближе к середине 
графика, представляет собой среднее 
количество продаж.
Определите валовую прибыль, которую 
должен генерировать ваш бизнес 
(например, 70%). Проведите эту линию 
горизонтально через график в 
соответствующей точке.
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Итак, что все это значит 

для вашего меню?

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ



Пазл
Высокая 
прибыльность
Низкая популярность

Эти блюда приносят 

вам прибыль, но они не 

пользуются должной 

популярностью. 

Попросите своих 

сотрудников 

продвигать эти блюда 

активнее

Звезда
Высокая 
прибыльность
Высокая 
популярность

Продолжайте 
рекламировать и 
продавать эти блюда, 
регулярно контролируя 
удовлетворенность 
клиентов.

Собака
Низкая прибыльность
Низкая популярность

Пересмотрите эти 

блюда - нужны ли они 

вам в вашем меню?

Рабочая лошадь 
Низкая прибыльность
Высокая 
популярность

Пересмотрите эти 

блюда и ингредиенты, 

чтобы узнать, можете 

ли вы повысить 

маржинальность.
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Популярность блюд

Вот как можно оценить блюда в каждом из 

четырех квадрантов вашего анализа 

"Star/Dog":

Рассуждения:

• Посмотрите на свой анализ в целом. Есть ли у 

вас блюда с низкой маржой, низкой 

популярностью и сложные в производстве? 

Если да, то как вы можете повысить маржу 

и/или снизить сложность?

• Снижение сложности может быть любым - от 

увеличения объемов работы мясника, 

изменения объемов собственного 

производства или краткосрочного упрощения 

предложения.

• Посмотрите на свое меню и выясните, в каких 

блюдах вы могли бы использовать 

перекрестные ингредиенты или используйте 

их как инструмент для повышения продаж 

блюд и увеличения отпускной цены. 

Например, если вы предлагаете начос с чили, 

почему бы не предложить чили в качестве 

дополнительной специальной начинки к 

бургеру.



Потенциальная 
проблема, снизьте 
сложность

Отличные блюда,
продвигайте их 

больше

Проблема 
определена,
убрать или 
подправить

Оценка сложности блюд
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Сложность блюда - это количество усилий и 
навыков, необходимых для успешного приготовления 
блюда. Сюда можно отнести такие факторы, как 
время готовки, количество этапов в рецепте, 
количество рабочих мест, необходимых для 
приготовления блюда, вероятность ошибки и т.д.

Как вы измеряете 
сложность блюда?

Для измерения сложности обратитесь к своим 
стандартизированным рецептам, 
проконсультируйтесь c командой кухни и 
сопоставьте с данными POS. Используя эту 
информацию, просто оцените каждое блюдо по 
шкале от 1 до 5. Вы найдете  соответствующее 
руководство в нашем бесплатном шаблоне Excel 
на четвертой вкладке ("Сложность блюд"). 

Сопоставьте этот показатель с количеством 
заказанных блюд и маржинальностью каждого 
блюда, как показано в таблице.

Сопоставление сложности блюда с 

другими факторами, которые вы 

измерили в анализе " StarDog ", 

помогает отразить более четкую картину 

потенциальных ловушек в вашем меню, 

особенно если вы хотите перейти на 

доставку или продажу навынос.

Продажи Маржинальность(%) Сложность

Блюдо 1 3697 70.2 4

Блюдо 2 2659 78.4 3

Блюдо 3 2068 76.6 3

Блюдо 4 1741 77.7 4

Блюдо 5 1702 75.3 2

Блюдо 6 1682 71.5 3

Блюдо 7 1637 74.4 3

Блюдо 8 1595 77.9 4

Блюдо 9 1524 76.9 3

Блюдо 10 1495 75 3

Блюдо 11 1480 80.2 2

Блюдо 12 1402 73.6 1

Блюдо 13 1200 77.3 4

Блюдо 14 1185 78 3

Блюдо 15 1129 70.1 5

Блюдо 16 1122 69.8 4



Какие выгоды может принести вашему 
бизнесу регулировка сложности блюд
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Уменьшение сложности блюд может помочь 
сделать вашу деятельность более эффективной, 
предложить гостям более стабильный продукт и 
зачастую снизить стоимость блюд, особенно если 
трудовые ресурсы являются проблемой для 
вашего бизнеса.
Например, допустим, вы обычно готовите соусы 
из-под ножа. Если вам нужно уменьшить 
сложность блюд, подумайте о том, чтобы 
использовать продукты, которые помогут вам в 
этом. Заказать, взвесить и затем приготовить 12 
различных трав и специй, например, сложнее, 
чем использовать такой продукт, как Knorr
Professional Patak's Sauces. Здесь один продукт 
может сэкономить ваше время, обеспечивая при 
этом необходимую консистенцию и сохраняя 
аутентичность.

Взвесьте все плюсы и минусы каждого 
метода и определите, какой уровень 
сложности блюд лучше всего подходит для 
вашего ресторана. Нужно уменьшить 

сложность при 
приготовлении соусов?

Попробуйте линейку 

бульонов Knorr 

Professional

Многие рестораны изысканной кухни 

снижают сложность, предлагая 

комбинированное дегустационное меню и 

меню a la carte, предоставляя клиенту 

выбор между "полным погружением" или 

просто выбором блюд из меню.



Эластичность цены в меню 

и восприятие ценности
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Все это может показаться очень сложным, но это не 

так. Давайте разберемся... 

Эластичность цены блюда означает, 

какое влияние оказывает изменение 

цены на частоту его заказа. 

Например, рестораны быстрого обслуживания (QSR), 

которые имеют низкий средний чек, но большие 

объемы, как правило, гораздо более эластичны, чем 

рестораны высшего класса. В ресторанах быстрого 

обслуживания цена, как правило, является одним из 

решающих факторов для клиентов, выбирающих 

ресторан, поэтому любая корректировка 

ценообразования может оказывать значительное 

влияние на объем продаж.

И наоборот, клиенты ресторанов более высокого 
класса, как правило, предпочитают питаться там по 
другим причинам, нежели цена. Поэтому небольшие 
изменения в цене, как правило, не оказывают 
существенного влияния на объем продаж.

Рестораны быстрого 
обслуживания

Рестораны низкого 
уровня

Рестораны среднего 

уровня
Рестораны высокой 

кухни
Рестораны высшего 

класса

Высокая ценовая 
эластичность

Низкая ценовая 
эластичность

В зависимости от ценовой 

эластичности блюда, небольшое 

изменение в ценообразовании может 

значительно изменить частоту заказов 

и восприятие ценности.



Завтрак 
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Ужин

Что это значит для вашего 
бизнеса?
Для блюд или концепций с низкой 
эластичностью цены, попробуйте изменить 
описание в меню или подачу блюда чтобы 
улучшить восприятие ценности без снижения 
цены. Снижение цены на эти блюда может 
оказать большее влияние на вашу прибыль, 
чем улучшение восприятия ценности.

Высокая ценовая 
эластичность

Низкая ценовая 
эластичность

Для блюд или концепций с высокой 
ценовой эластичностью постарайтесь найти 
правильный баланс между ценой и объемом
продаж, экспериментируя с ценами в меню. 
Начните с блюд с низким уровнем риска, 
которые также относятся к нежелательной 
категории Star/Dog, и регулярно отслеживайте 
изменения.

Завтрак и обед, как правило, являются 

наиболее чувствительными к цене 

периодами приема пищи. Небольшое 

снижение цены на эти блюда может 

значительно улучшить восприятие ценности и 

повысить спрос. И наоборот, небольшое 

повышение цены окажет большое влияние на 

частоту заказов, особенно в областях с высокой 

конкуренцией (например, платформы доставки, 

фуд-корты и т.д.).

Обед 



Напитки и гарниры считаются наиболее 
чувствительными к цене категориями меню. 
Это объясняется тем, что они рассматриваются как 
дополнение к блюду, а не как его неотъемлемая 
часть. При этом спрос на салаты и детские блюда, 
как правило, меньше зависит от цены, из-за 
демографической группы клиентов, которая их 
заказывает. Эти блюда отлично подходят для 
повышения прибыли.
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Правильно подобранные продукты 
позволяют снизить сложность блюда, 
а также себестоимость и 
одновременно повысить популярность.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА СТР. 
12

Напитки Закуски и десерты Основное меню Веганские/ЗОЖные блюда

Высокая ценовая 
эластичность

Низкая ценовая 
эластичность



Рабочий пример:
Крем-брюле

Расчеты стоимости основаны на ценах на 15 декабря 2021
года.12

Изменение цены путем ее снижения - то, с чем 

вам, возможно, придется 

поэкспериментировать. Это может повысить 

популярность блюда, сделав его более 

привлекательным для большего числа 

покупателей. При этом не обязательно 

жертвовать маржой, если вы используете такой 

удобный продукт, как Carte D’Or  Crème

Brûlée.
Если использовать Carte D'Or вместо того, чтобы 
готовить крем-брюле из-под ножп, 
себестоимость значительно снизится, как 
показано ниже:

Но для повышения популярности можно 
сделать еще один шаг вперед, пожертвовав 
небольшой суммой дохода ради увеличения 
продаж и оборота в долгосрочной 
перспективе:

Название блюда Себестоимость
Цена 

продажи
Цена продажи без НДС Маржа

Расходы на 
продажу

Валовая 
прибыль

Крем-брюле из-под ножа ₽111.55 ₽674.15 ₽539.32 ₽427.77 21% 79%

Крем-брюле Carte D’Or ₽42.68 ₽674.15 ₽539.32 ₽496.64 8% 92%

Название блюда Себестоимость
Цена 

продажи
Цена продажи без НДС Маржа

Расходы на 
продажу

Валовая 
прибыль

Крем-брюле из-под ножа ₽111.55 ₽674.15 ₽539.32 ₽427.77 21% 79%

Крем-брюле Carte D’Or ₽42.68 ₽606.25 ₽485.00 ₽442.32 9% 91%



Для получения дополнительной 
информации и поддержки 

посетите

https://www.unileverfoodsolutions.ru/


