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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена 

исследованиюпроцессаразработки стратегии развития ресторанного бизнеса.  

Стратегическое управление предприятием – это деятельность по разработке 

и реализации действий, ведущих к долгосрочному повышению уровня 

эффективности работы фирмы над уровнем конкурентов. 

Стратегическое планирование – это процесс осуществления совокупности 

систематизированных и взаимосвязанных работ по определению долгосрочных 

целей и направлений деятельности предприятий.  

В условиях современного положения бизнеса и развивающихся рыночных 

отношений особенно актуальным становится стратегическое управление 

предприятием. В ресторанном бизнесе конкуренция довольно жесткая, постоянно 

открывается и закрывается множество предприятий общественного 

питанияразличных видов.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективность 

деятельности экономических субъектов определяется их стратегией. 

Организации, которые уделяют пристальное внимание вопросам стратегического 

развития, оказываются более конкурентоспособными и устойчивыми. Вопросы 

формирования стратегии актуальны как для крупных, так и для малых 

предприятий питания. 

Объект выпускной квалификационной работы –предприятия ресторанного 

бизнеса, предмет – стратегия развития рестораны Челябинской области. 

Цель работы – разработка стратегии развития ресторанного бизнеса. 

Для ее достижения необходимым является решение следующих задач:  

 раскрыть понятие и показать классификацию ресторанов; 

 раскрыть сущность различных подходов к стратегии развития 

различных видов ресторанов; 

 сравнить зарубежный и отечественный опыт ведения ресторанного 

бизнеса; 
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 провести оценку ресторанного бизнеса Челябинской области; 

 разработать стратегию развития ресторанов на территории 

Челябинской области; 

 провести оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Структура работы обусловлена поставленными задачами. Первая глава 

носит теоретический характер, здесь предложено рассмотреть понятие, 

классификацию ресторанов, подходы к стратегиям развития предприятий 

ресторанного бизнеса, а также сравнение зарубежного и отечественного опыта 

ведения ресторанного бизнеса.  

Вторая и третья глава носят практический характер. Вторая глава содержит 

оценку ресторанного бизнеса Челябинской области и стратегию развития 

ресторанов Челябинской области.  

Третья глава посвящена исследованию применения выбранной стратегии 

развития на ресторане быстрого питания SUBWAY. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

учебные пособия по стратегическому менеджменту, созданию и развитию 

ресторанного бизнеса, справочники, периодические издания, а также 

информационные и Интернет-ресурсы. 

Среди авторов учебных пособий необходимо отметить Александрову А.В., 

Баринова В.А, Глумакова В.Н.,Зайцева Л.Г. 

Тема стратегического развития освящена во всех учебниках по 

стратегического менеджменту, однако тема стратегии развития конкретно 

ресторанного бизнеса авторами затронута редко. Касательно развития 

предприятий общественного питания достаточно много информации в сети 

Интернет.  

Работа содержит 13 рисунков и 7 таблиц.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РЕСТОРАНА 

1.1 Понятие и классификация ресторанов 

Ресторанный бизнес – организация такого вида обслуживания, которое 

обеспечивает клиента едой и напитками в специально отведенном для этого месте 

и отвечает основным гигиеническим и законодательным требованиям. 

Ресторан – заведение, которое в качестве самостоятельной единицы или как 

составная часть другого заведения (гостиницы, гипермаркета, кинотеатра, парка и 

т.д.), производит и предлагает клиентам питание с целью удовлетворения их 

гастрономических потребностей. 

Экономической целью данного вида деятельности является получение 

прибыли.[41] 

Согласно Государственному стандарту РФ (ГОСТ Р50762 - 95), 

устанавливается классификация ресторанов в зависимости от качества 

предоставляемых услуг, ассортимента блюд, интерьера и т.д. 

На основании этого рестораны по уровню обслуживания и номенклатуре 

предоставляемых услуг подразделяются на три класса - «люкс», «высшей» и 

«первой категории». 

Ресторан «Люкс» располагает банкетным залом, баром, коктейль холлом с 

барной стойкой. Интерьер должен иметь высокий класс архитектурно-

художественного оформления. Стиль дизайна должен соответствовать названию 

ресторана. 

Обслуживающий персонал должен быть одет в форменную одежду единого 

образца. Столовое белье и посуда изготавливаются на заказ. В вечернее время 

организуются музыкальные шоу. В залах отводятся специальные места для 

танцев, организуется продажа цветов, сувениров. 

Меню включает заказные и фирменные блюда (не менее половины 

ассортимента).Штат ресторана укомплектован высококвалифицированными 

работниками. 
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Ресторан высшего класса – предприятие, имеющее оригинальность 

интерьера, выбор услуг, разнообразный ассортимент блюд. В вечернее время 

организуется музыкальная программа. 

Ресторан первого класса предполагает гармоничность интерьера, выбор 

услуг, разнообразный ассортимент блюд. Важное значение имеет выбор места для 

расположения ресторана. Место должно нравиться людям, которые будут его 

посещать.[4, с.10] 

По технике управления и используемой технологии рестораны можно 

разделить на следующие категории. 

Ресторан гастрономический – ресторан, в котором предлагаются различные 

блюда со сложной рецептурой. Оплата клиентами производится после закрытия 

счета. Все клиенты обслуживаются за столиками. Блюда в меню варьируются в 

зависимости от времени года и наличия продуктов на кухне. Предлагается 

широкий ассортимент алкогольных напитков, в частности вина. 

Ресторан повседневный (casual) (также используют определение 

«демократический»). От гастрономического данный ресторан отличается своим 

ассортиментом блюд и ценами. Возможно приготовление блюд заранее и на 

основе полуфабрикатов. 

Бар (паб или таверна) – это особый вид ресторана. Клиент расплачивается 

по счету непосредственно за барной стойкой. Роль линейного персонала – это 

уборка столов в зале. В таких заведениях могут транслироваться различные 

спортивные мероприятия, а также музыкальные клипы. Кухня обычно небольшая, 

поэтому выбор блюд ограничен и прост в приготовлении. В России в чистом виде 

встречается очень редко. 

Быстрое обслуживание (quickservice) – этот вид предприятия отличается от 

всех вышеназванных отсутствием официантов и наличием самообслуживания. 

Быстрота приготовления блюд достигается за счет использования замороженных 

полуфабрикатов и приготовлением блюд заранее. Данный вид питания особенно 

распространен в пиццериях. 
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Fastfood является сетевым заведением. Это разновидность быстрого 

обслуживания с наличием еще более жесткого стандарта. Ассортимент пищи 

очень узкий. В настоящее время ярким представителем этой сети является 

«Макдональдс». 

Streetfood, или забегаловка. Клиент оплачивает пищу около стойки. 

Минимальный ассортимент, быстро, дешево, но не всегда очень вкусно. 

Столовая – самое известное и доступное место питания. В зависимости от 

наличия продуктов меню и рецептура могут меняться ежедневно. К такому типу 

заведений можно отнести и так называемые фамильные, или семейные, 

рестораны, где работают члены одной семьи. 

Кейтеринг – проведение банкетов (или выездное обслуживание). Блюда 

считаются килограммами. Как правило, все оплачивается вперед, поэтому 

проблем с оплатой не возникает, нереализованной продукции нет.[42] 

В зависимости от месторасположения различают: 

 городские рестораны расположены в городской черте и предлагают 

разнообразный ассортимент блюд, специализируются в предоставлении обедов и 

ужинов. Работают в определенные часы и имеют многочисленных клиентов. 

 вокзальные рестораны расположены на железнодорожных и 

аэровокзалах. Работают круглосуточно. Характерен ограниченный набор блюд, 

невысокий уровень цен и относительно быстрое обслуживание. 

 вагоны-рестораны в основном имеются в поездах дальнего следования 

и предназначены для обслуживания пассажиров, находящихся в пути. В меню 

вагонов-ресторанов входят холодные закуски, первые и вторые блюда, горячие 

напитки, комплексные обеды, а также дорожные наборы в пакетах, кондитерские 

изделия, фрукты, соки, продаваемые официантами во всех вагонах поезда. 

 рестораны на теплоходах предназначены для обслуживания 

пассажиров и туристов в пути следования. В них предоставляются завтраки, 

обеды и ужины. Обслуживание осуществляется официантами, но может 

применяться и самообслуживание. На крупных теплоходах может быть несколько 

ресторанов. 
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 рестораны для автотуристов, не желающих покидать автомобиль, 

расположены возле шоссе и крупных автостоянок. В целях экономии времени 

клиенты обслуживаются прямо в машине официантами, которые подкатывают к 

ним на роликовых коньках. Такой вид ресторанов распространен в США.[4, с. 12] 

Графически классификацию ресторанов можно выразить следующим 

образом (рисунок 1) 

Подводя итог параграфа отметим следующее: ресторанный бизнес – 

организация такого вида обслуживания, которое обеспечивает клиента едой и 

напитками в специально отведенном для этого месте и отвечает основным 

гигиеническим и законодательным требованиям. Экономической целью данного 

вида деятельности является получение прибыли. Классификация ресторанов 

включает несколько признаков: по классам рестораны разделяются три категории: 

«люкс», «высшей» и «первой категории»; по технике управления и используемой 

технологии: гастрономический, повседневный, бар (паб или таверна), быстрое 

обслуживание, Fastfood, Streetfood, или забегаловка, столовая, кейтеринг; в 

зависимости от месторасположения различают: городские рестораны, вокзальные 

рестораны, вагоны-рестораны, рестораны на теплоходах, рестораны для 

автотуристов. 
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Рисунок 1- Классификация ресторанов 

1.2 Подходы к стратегии развития различных категорий ресторанов 

Все существующие стратегии развития ресторанов сводятся к построению 

системы стратегий различных уровней управления: корпоративных, деловых 

(конкурентных), функциональных и операционных. 

Здесь необходимо привести определение понятие «комплексное 

стратегическое управление предприятием ресторанного бизнеса». Оно 

подразумевает, что при управлении производством и реализацией продукции и 

услуг управленец точно знает потребности и возможности рынка и максимально 

эффективно использует все имеющиеся ресурсы с учетом всех факторов внешней 

и внутренней среды, обеспечивая конкурентоспособность и эффективную работу 

предприятия ресторанного бизнеса в настоящем и будущем.(рис. 2)[16, с.45] 
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Рассматривая подробнее систему построения стратегии, необходимо 

отметить, что среди корпоративных стратегий могут выделяться стратегии роста, 

стабилизации и выживания.  

Стратегия роста направлена на рассмотрение стратегических альтернатив 

диверсификации, интенсификации, межфирменного сотрудничества и 

кооперации, внешнеэкономической деятельности. [6, с. 146-149] 

Диверсификация является одной из самых актуальных корпоративных 

стратегий в современном ресторанном бизнесе, она предусматривает 

распределение ресурсов предприятия за пределы основной сферы его 

деятельности (и даже отрасли), с целью освоения и реализации новых 

возможностей развития.  

 

Рисунок2- Модель стратегического управления предприятием ресторанного 

бизнеса 
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Другой типовой вариант классификации включает в себя корпоративные 

стратегии активности и стратегии сокращения. К числу стратегий активности, 

относят стратегии концентрированного, интегрированного и 

диверсифицированного роста. 

Стратегия концентрированного роста, к примеру, может иметь направление 

на выявление региональных ресурсов в целях развития ресторанного бизнеса при 

одновременном решении вопросов их эффективного использования.[34, с. 28] 

Примером реализации стратегии интегрированного роста могут являться: 

создание ресторанных сетей, консолидирующих ресурсы предприятий 

ресторанного бизнеса и смежных отраслей (стратегия смежной диверсификации); 

расширение форм работы с посетителями за счет использования информационных 

технологий (стратегия виртуализации каналов сбыта) и привлечение ресурсов 

финансово-промышленных групп (стратегия конгломератной 

диверсификации).[6, с.149] 

Классификация конкурентных и функциональных стратегий применительно 

к предприятиям ресторанного бизнеса приведена на рисунке 3. Освятим 

некоторые, наиболее важные стратегии.  

Стратегия лидерства в издержках является приоритетной стратегией в 

ситуации интенсивного развития отрасли. Помимо стратегии лидерства в 

издержках предлагается использование стратегии гибкой специализации 

(предусматривающей поиск низкозатратных ниш ресторанного рынка, 

специфических целевых групп, либо поэтапное географическое расширение) и 

стратегии низкозатратной дифференциации (рассматривающей альтернативные 

варианты привлечения посетителей без существенного увеличения затрат). [13, с. 

69-75] 

Самой перспективной стратегиейявляется стратегия дифференциации. 

Направления реализации данной стратегии:  

 акцентирование внимания на повышении качества продукции и 

культуры обслуживания;  

 формирование групп лояльных посетителей;  
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 создание и поддержание благоприятного имиджа предприятия 

ресторанного бизнеса;  

 обеспечение соответствия уровня цен уровню предоставляемого 

сервиса;  

 учет индивидуальных потребностей различных групп;  

 формирование системы дифференцированного качественного 

обслуживания посетителей.  

 

 

Рисунок 3- Классификация конкурентных и функциональных стратегий 

применительно к предприятиям ресторанного бизнеса 
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Для создания стратегии развития конкретного предприятия ресторанного 

бизнеса необходимо пройти несколько этапов, в числе которых: 

 изучение потребностей социально-экономической среды в продукции 

и услугах предприятия ресторанного бизнеса;  

 оценка и прогноз рынка потребления продукции и услуг;  

 оценка производственных возможностей предприятия;  

 формирование стратегических целей предприятия;  

 разработка стратегических альтернатив производства и продвижения 

продукции и услуг предприятия;  

 выбор стратегической альтернативы развития предприятия;  

 определение тактики реализации стратегической альтернативы 

производства и продвижения продукции и услуг предприятия;  

 контроль и анализ реализации стратегической альтернативы 

предприятия;  

 определение эффективности реализации стратегической альтернативы 

предприятия;  

 разработка и введение в действие управленческих решений по 

коррекции выбранной стратегии производства и продвижения продукции и услуг 

предприятия ресторанного бизнеса.  

Так же, при выборе и разработке конкретной стратегии развития 

предприятия не маловажное влияние оказывают внешние факторы: 

существующий уровень потребления, экономические, технико-технологические, 

конкуренции, рыночные, социальные, политические, международные.[23, с. 422] 

Далее, необходимо отметить, что при разработке стратегии развития 

ресторана следует обратить внимание на то, что успешное функционирование 

ресторана зависит от таких факторов, как: 

 расположение ресторана; 

 качество строительства; 

 уровень оборудования и оснащения; 
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 степень комплексного обслуживания; 

 своевременное и правильное обслуживание туристов; 

 особенности оформления и соответствие расположению. 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих факторов и начнем с выбора 

месторасположения ресторана. 

Хорошее и удобное месторасположение ресторана обходится очень дорого, 

поэтому администрация вынуждена либо поднимать цены, либо увеличивать 

сбыт, чтобы цены за аренду и содержание не превышали 5?8 % от реализации 

приготовленных блюд. Например, в Австралии за аренду помещения нужно 

платить около 13 % в неделю. Такая аренда в валюте США составляет за год 

70000. В Москве за данную сумму нельзя арендовать даже торговую точку. 

Покажем графически систему стратегического управления на предприятии 

(рисунок 4) 

 

Рисунок 4- Стратегическое управление на предприятии ресторанного бизнеса 
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Для того чтобы выбранный план ресторанного бизнеса был успешным, он 

должен быть реализован с учетом его потенциальных посетителей. Здесь можно 

выбрать следующие критерии: 

 социально-экономический; 

 демографический; 

 сезонность рынка; 

 географический; 

 развитие туризма; 

 мода. 

Самое выгодное для ресторатора расположение заведения – это или 

одиночно расположенный ресторан, или тот, который находится в торговом 

центре либо в богатом пригородном районе. Главное, чтобы он соответствовал 

тем факторам, которые были перечислены ранее, и запросам клиентов, которые 

его будут посещать. 

Следующий фактор – это тип меню, предлагаемый в каждом из ресторанов. 

Мы с вами уже выяснили, что в зависимости от вида ресторанов одни рестораны 

предлагают различное меню, а другие вообще о нем не упоминают. 

Меню должно быть согласовано с концепцией ресторана и его типом. 

Перечислим шесть главных типов меню: 

-  меню a lacarte состоит из блюд с индивидуальной ценой на каждое блюдо; 

-  меню tabled'hote предлагает выбор одного и того же блюда по 

фиксированным ценам. Этот тип меню чаще всего используется в гостиницах 

Европы. Считается очень популярным для гостей, так как является достаточно 

экономным; 

-  меню dujour включает в себя дежурные блюда; 

-  туристское меню – для привлечения внимания клиентов формируется на 

основе дешевизны и питательности блюда, а это очень существенно для туристов; 

-  калифорнийское меню – меню, названное так потому, что в некоторых 

калифорнийских ресторанах предоставляется услуга по заказу блюд в любое 

время суток; 
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-  цикличное меню – меню, повторяющееся через определенный период. 

Обычно меню включает в себя от шести до восьми холодных закусок, от 

двух до четырех типов супа, несколько салатов, несколько видов основного блюда 

и от четырех до шести видов десерта. Например, в Австралии в моде тайская 

кухня. Она легкая, хорошо усваивается, так как при приготовлении блюд 

используется большое количество овощей, зелени и нежирного мяса. Это очень 

важно, если учитывать, что австралийцы тщательно следят за своим здоровьем. 

[42] 

Далее, необходимо остановиться на таком виде ведения ресторанного 

бизнеса, как франчайзинг. Использование франчайзинговой системы ведения 

бизнеса сейчас можно уверенно назвать характерной чертой современного 

бизнеса в сфере общественного питания. В частности, в России 40% сетевых 

компаний быстрого питания и 20% сетевых компаний ресторанного формата 

используют франчайзинг как способ развития сети своих заведений. 

Прежде всего, продажа франшизы – это особый бизнес, требующий 

исключительно профессиональный подход. 

Франчайзинг имеет только косвенную связь с основным бизнесом. 

Франчайзинг по сути своей направлен на объединение и тесное сотрудничество 

предпринимателей, на развитие их взаимодействия в решении общих проблем. 

Франчайзор и все его франчайзи традиционно выступают единым фронтом 

против натиска конкурентов, и их сотрудничество основано на позитивном 

уважительном отношении друг к другу. 

При выборе франчайзорафранчайзи не гонится за дешевой франшизой, его 

средняя покупательная способность позволяет ему ориентироваться на известный 

бренд и четко стандартизированную франшизу. Это идеальная модель 

франчайзинга, которая живет в США и Европе, и которой у нас добросовестно и 

порой себе в ущерб стремятся придерживаться только предприниматели-

нерезиденты и немногие крупные российские франчайзоры. 
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При разработке стратегии развития конкретного ресторана, кроме изучения 

вопросов конкурентоспособности предприятий питания, находящихся в районе 

деятельности будущего ресторана, следует изучить: 

– потенциальных поставщиков, 

– посредников, 

– контактные аудитории. 

При изучении поставщиков необходимо предусмотреть перспективы 

бесперебойности снабжения основными ресурсами для выработки продукции 

собственного производства и реализации покупных товаров, а также оценить 

прогнозы доступности цен на транспортные услуги при отсутствии собственного 

транспорта. 

При маркетинговых исследованиях необходимо заниматься 

позиционированием будущего ресторана. 

При организации ресторана следует: 

– четко знать, может ли ресторан обеспечить своей продукцией всех 

потенциальных посетителей; 

– определить отличное от конкурентов желательное место (позицию) на 

рынке; 

– создать потенциальных потребителей. 

Это необходимые условия, при которых потребитель имеет возможность 

выбирать, четко видя преимущества продукции и услуг того или иного ресторана. 

Для определения желательного места на рынке (сегмента) ресторатор 

должен изучить позицию уже действующих на данном рынке конкурентов, 

уровень обслуживания у них, стоимость средней покупки. 

Уровень обслуживания оценивается в совокупности оценки качества 

продукции и услуг по пятибалльной системе. В свою очередь, каждый из 

показателей оценивается по четырем параметрам: 

– качество продукции; 

– ассортимент; 

– культура обслуживания; 
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– комфорт. 

Изучение конкурентов ресторана средствами маркетинга выражается в 

определении форм и уровня конкуренции в ресторанном бизнесе. 

Практическое значение имеет использование конкретных маркетинговых 

приемов, нацеленных на привлечение потребителей: презентация ресторана, 

встреча Нового года, клубная карта, приглашение звезд кино, театра, эстрады, 

подарки потребителям, детские программы и т.д.[28, с. 165] 

Реклама ресторана – это краткая информация в яркой, образной, доходчивой 

форме, которая извещает о режиме работы предприятия питания, 

предоставляемых услугах, проводимых акциях, скидках или льготах. В 

рекламных публикациях должны присутствовать новизна идей и оригинальность. 

Устная реклама создается за счет радушия, гостеприимства, внимания со 

стороны персонала при непосредственной встрече гостей и во время 

обслуживания. Человек всегда оценивает эти обстоятельства и становится 

независимо от своей воли и сознания носителем рекламы понравившегося кафе 

или ресторана дома, на работе, просто среди знакомых. 

Самые действенные факторы для рекламы – качество пищи, высокий 

уровень обслуживания и созданный комфорт. 

Цель рекламы ресторана – удержать постоянных потребителей, уже 

сложившийся контингент и привлечь новых посетителей. Каждое предприятие 

должно отличаться неповторимым интерьером, разумными ценами, вкусной 

пищей и хорошим обслуживанием. Через рекламу в более широком смысле 

формируется общественная потребность в ресторанных услугах. 

В качестве средств рекламы используются в последнее время СМИ (газеты, 

журналы, радио, телевидение), специальная печатная продукция (буклеты, 

листовки, календари) и сувениры (брелки, ручки, значки пр.). 

Из форм внешней рекламы широко используется световая реклама, реклама, 

размещенная на фасадах зданий и их окнах. Все рекламные действия дают 

конкретные преимущества перед другими предприятиями общественного 
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питания. Планировать эту работу следует таким образом, чтобы проводимые 

мероприятия были направлены на увеличение продаж и получение прибыли. 

Цель рекламы состоит в том, чтобы как можно больше потребителей узнало 

о ресторане в ограниченный отрезок времени. 

Информационные поводы для рекламы: 

 предоставление сведений о режиме работы предприятия 

общественного питания, его местонахождении, удобных подходах, подъездах, 

наличии автопарковки; 

 специальные акции (дни национальных кухонь, предоставляемые 

скидки предъявителям средств рекламы); 

 открытие кредитной линии или клубной карты ресторана для 

завсегдатаев заведения; 

 предстоящие выступления звезд эстрады в шоу-программе; 

 возможности воскресных семейных ланчей по типу «шведский стол»; 

 внедрение программы продвижения завтраков (в случае, если 

потребитель позавтракал, то в обед, например, ему предоставляется бесплатно 

кофе или чай); 

 проведение лотереи для потребителей ресторана, чьи счета превысили 

заранее зафиксированную сумму счета за одну персону; в качестве розыгрыша 

могут быть коробки шоколадных конфет, сувениры; лотерея может быть 

проведена на специальном фуршете, организованном администрацией для 

гостей.[18, с. 18] 

Средства наружной рекламы достаточно широко используются 

ресторанами. Рекламные щиты и вывески – это не только слова, но и зрительный 

образ, закладываемый в сознание и подсознание человека. Текст и торговая марка 

должны быть хорошо видны на расстоянии. Композиция должна состоять из трех 

элементов, но не более. Шрифт чем крупнее, тем лучше, краски чистые и яркие. 

Место установки щитов, вывесок на улицах города, перекрестках согласовывается 
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с городскими властями. В последнее время все чаще можно увидеть на улицах 

города объемные рекламные формы и даже композиции. 

Дорогим, но эффективным средством рекламы является световая реклама с 

использованием неона, особенно мерцающая. 

Над входом в ресторан могут устанавливаться козырьки, маркизы и онинги 

из ткани, пластика, стекла. Они хорошо выделяют ресторан на фоне безликого 

фасада здания. 

В последнее время в российских городах применяется оформление 

светящимся шнуром в вечернее и ночное время – дюралайт.[19, с. 36] 

Для развития предприятий ресторанного бизнеса используются стратегии 

диверсификации, стратегии лидерства в издержках, стратегии фокусирования, 

стратегии раннего выхода на рынок. Выбор конкретной стратегии зависит не 

столько от вида конкретного ресторана, сколько от факторов внешней и 

внутренней среды конкретного ресторана. При выборе и разработке конкретной 

стратегии развития предприятия следует обратить внимание на следующие 

внешние факторы: существующий уровень потребления, экономические, технико-

технологические, конкуренции, рыночные, социальные, политические, 

международные. Среди внутренних факторов следует отметить следующие: 

ассортимент, качество обслуживания, уровень образования сотрудников, 

корпоративная культура, поставщики и др. 

1.3 Сравнительная оценка зарубежного и отечественного опыта ведения 

ресторанного бизнеса 

За рубежом характерна организация ресторанов малой мощности, большое 

развитие получили тематические рестораны национальных кухонь. В США 

большой популярностью пользуются китайская и японская кухня. Особое 

внимание зарубежные рестораторы обращают на составление карты вин. За 

рубежом длительное время в ресторанах работали сомелье, в функции которых 

входили подбор, закупка и продажа вин потребителям непосредственно в 

ресторане при заказе. 
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К прогрессивным формам обслуживания во всем мире относятся бранч и 

бизнес-ланч. 

Многие ведущие гостиницы и клубы очень активно используют эту форму 

обслуживания, несмотря на то, что бранчи часто убыточны. На бранч обычно 

делают предварительный заказ стола. В цену бранча входит всѐ: пища и алкоголь. 

Стоит бранч около 45$ для взрослых и половину этой суммы для детей. 

Ассортимент без ограничений: блюда, алкоголь и прохладительные 

напитки, десерты, чай, кофе. Получили распространение также и «семейные» 

бранчи. Пока родители наслаждаются едой и благородными напитками, дети 

находятся под присмотром каких-либо сказочных персонажей. В детской комнате, 

оборудованной в одном из отдельных кабинетов ресторана, имеется огромное 

количество разнообразных игрушек, телевизоры с лучшими мультфильмами, 

компьютеры с выходом в Интернет. 

Бизнес-ланч предлагается за 20$ и включает:  

- салат, меняющийся ежедневно. 

- второе блюдо на выбор. 

Меню бизнес-ланча ограниченно. 

За рубежом широко практикуется открытие ресторанов при супермаркетах. 

Так, например, в Европе и США почти каждый магазин французской фирмы 

―НувельГалери‖ имеет в своѐм составе, так называемый, экспресс-ресторан.[2, с. 

102] 

Работа таких магазинов организована следующим образом: вход и выход в 

зал раздельные. Вход через турникет, который открывает и закрывает швейцар в 

зависимости от свободных мест в залах. При этом потребителей обслуживают и за 

барной стойкой, которая имеет до 40 мест и рассчитана на двух барменов-

официантов. С 11.30 до 14.30 часов предлагаются обеденные меню: салаты, 

закуски, заказные блюда, десерты, кондитерские изделия, мороженое, холодные и 

горячие напитки. Ежедневно 2-3 фирменных блюда, наименование которых 

высвечивается на табло в зале перед барными стойками или у входа в ресторан. 

После 14.30 часов экспресс-рестораны работают как чайные салоны. Предлагается 
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чай, кондитерские изделия, мороженое и т.д. Каждую стойку обслуживает один 

официант. Все блюда пронумерованы и официант при заказе нажимает кнопку с 

номером блюда, и его готовят в цехе, а потом подают по конвейеру. Таким 

образом, обед в экспресс-ресторане занимает 20 минут.[31, с. 98] 

Есть ещѐ при супермаркетах рестораны самообслуживания. Например, при 

универсаме ―Дикенс энд Джонс‖ в городе Ричмонд (Англия) такие рестораны 

организовываются для богатых покупателей универмага. Группа служащих 

ресторана определила, что посетители в основном-люди полной комплекции, 

следящие за своим весом. Отсюда был сделан вывод, что необходимо готовить 

низкокалорийные блюда, кроме того было установлено, что 70% заказывают 

салаты и холодные закуски, а 30% горячие блюда. Это предопределило состав 

помещений и их площадь. Ресторан располагается на третьем этаже и имеет два 

обеденных зала на 160 и 60 мест.[25, с. 69] 

Ресторанный бизнес в России сегодня существует в трех нишах, неравных 

по объему и количеству игроков, — fastfood, рестораны среднего ценового уровня 

и рестораны «высокой кухни». 

В сегменте быстрого питания сегодня несомненно доминирует 

«Макдональдс» — сказываются преимущества раннего входа на российский 

рынок, отказа от франчайзинговой схемы (в других странах «Макдональдс» 

обычно открывает свои рестораны по франшизе) и отстроенной системы развития 

кадров внутри компании. По общему мнению, главным конкурентом 

«Макдональдса» является сегодня сеть «Ростикс», принадлежащая компании 

«Росинтер».  

Конкурирующие сети (Sbarro, SubWay и т. д.), хотя и представлены в 

России, занимают несоизмеримо меньшие объемы рынка, что, впрочем, не 

мешает новым игрокам готовиться к входу на рынок — так, осенью в Москве 

откроется первый ресторан сети TacoBell. Необходимо также отметить, что 

развитие существующих и приход новых игроков в нишу fastfood серьезно 

осложнены существованием многочисленных сетей передвижных вагончиков-
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«тонаров» — «Крошка-картошка», «Стефф», «Народная кухня» и многих других, 

сочетающих крайне низкие цены с не всегда бесспорным качеством.  

Дорогие авторские рестораны hautecuisine, «высокой кухни», начали 

появляться в России уже в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века: 

связанные с именами Аркадия Новикова, Андрея Деллоса и других звезд, они 

выдерживали (и продолжают выдерживать) сравнение с бутиками. Наиболее 

заметные сегодня авторские рестораны — «Пушкин» и «Сыр» Новикова, LeDuc и 

«Шинок» Деллоса, «Улей» Олега Бардеева, «Обломов на Пресне» Антона 

Табакова, «Абсент» Игоря Бухарова. Антон Табаков в интервью E-xecutive: «Все, 

что стоит дороже 50 долл., должно быть высокого уровня». По мнению Игоря 

Бухарова, ценовая ниша hautecuisine в России уже заполнена: «Это не значит, что 

много ресторанов. Просто мало людей, которые зарабатывают деньги». Если две 

предыдущие ниши, основные игроки в которых давно известны, в течение вот уже 

почти полутора десятков лет живут в России по более или менее неизменным 

правилам и законам, то в третьем сегменте рынка, «тиражируемых» ресторанах 

среднего ценового уровня (средний счет — 20–30 долл.), происходят сегодня 

наиболее интересные процессы. Хенрик Винтер, генеральный управляющий 

«РосинтерРесторантс», в интервью E-xecutive: «Изменения просто огромны. 10 

лет назад ресторанной индустрии [в России] как таковой еще просто не 

существовало. Рестораны — в традиционном западном понимании смысла этого 

слова — только начали открываться, их было совсем немного. Сегодня ситуация 

совершенно иная. За какие-то 10 лет российские специалисты достигли такого 

уровня профессионального мастерства, что могут успешно конкурировать за 

практически любую из позиций, которые тогда занимали „экспаты―». [17, с.49] 

Средняя ценовая ниша в России не только не перенаселена, но и не до конца 

сформирована — очевидно лишь, что порог входа в нее с каждым днем 

становится все выше, а происходящие внутри процессы — интереснее. 

Доминирующим игроком этого сегмента являются сегодня рестораны 

«РосинтерРесторантс» (сети TGI Fridays, AmericanBar&Grill, «Планета суши», 

«Патио-Пицца» и др.). В этой нише существуют недорогие рестораны японской 
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кухни ассоциации «Веста-Центр-Интернэшнл» (сети «Якитория» и «Гин-но-

таки»), проекты «Ромашка менеджмент» («Шеш-беш», «Молли Гвинз») и 

некоторые другие. С некоторых пор в указанном сегменте оперируют также и 

заметные рестораторы, специализировавшиеся ранее на hautecuisine: сеть «Елки-

Палки» принадлежит Аркадию Новикову, рестораны «Му-Му» — Деллосу, 

вагончики «Старлайтдайнерз» — владельцу «Улья» Бардееву. Олег Бардеев в 

интервью E-xecutive: «С точки зрения собственника, я разделяю это так: с 

авторскими ресторанами можно стать знаменитым, а с серийными ресторанами 

можно стать богатым».[43] 

Из зарубежного опыта рекламы ресторана следует отметить активное 

использование витрин и специальных стендов, где на всеобщее обозрение 

прохожих выставляется меню ресторана. В первом случае речь идет о 

полноценной торговой витрине, обращенной на улицу. В витрине сервируется 

столик для гостей точно такой же, что имеется в торговом зале ресторана. По 

вечерам на таком витринном столике зажигаются свеча, что привлекает внимание 

прохожих. Декораторы в витрине пытаются создать некое подобие уголка 

реального ресторана. Иногда (но далеко не всегда) в сервированную посуду 

выкладываются муляжи приготовленных блюд, которые внешне со стороны 

витрины никак нельзя отличить от настоящих. 

Во втором случае речь идет о специально оборудованных стендах, внешне 

напоминающих оркестровый пюпитр для нот. Но вместо нот на этом возвышении 

выставляется особо крупно оформленное меню с перечнем всех имеющихся в 

ассортименте блюд и напитков в ресторане. Внешне меню выглядит как большая 

открытая книга. От воздействия атмосферных осадков страницы книги защищены 

прозрачным пластиком. Используется здесь также для этого практика 

ламинирования страниц книги. Ресторатор исходит из того, что выставленная на 

улицу большая красивая книга с меню наверняка вызовет повышенный интерес 

прохожих. Заинтересовавшись, человек ознакомится с ее содержанием, а затем, 

соразмерив свои финансовые возможности, зайдет в заведение и сделает заказ по 

предложенному ассортименту. Во избежание досадных недоразумений последняя 
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страницы обложки книги-меню жестко крепится к поверхности стенда, на 

котором она находится. Традиционно большая книга-меню выставляется на 

обозрение рядом с наружной входной дверью в ресторан.[44] 

В России реклама ресторана – это краткая информация в яркой, образной, 

доходчивой форме, которая извещает о режиме работы предприятия питания, 

предоставляемых услугах, проводимых акциях, скидках или льготах. 

Цель рекламы ресторана - удержать постоянных потребителей, уже 

сложившийся контингент и привлечь новых посетителей. Каждое предприятие 

должно отличаться неповторимым интерьером, разумными ценами, вкусной 

пищей и хорошим обслуживанием. Через рекламу в более широком смысле 

формируется общественная потребность в ресторанных услугах. 

В качестве средств рекламы используется в последнее время СМИ (газеты, 

журналы, радио, телевидение), а также специальная печатная продукция 

(буклеты, листовки, календари) и сувениры (брелки, ручки, значки пр.). 

Из форм внешней рекламы широко используется световая реклам, реклама, 

размещенная на фасадах зданий, и их окнах. Все рекламные действия дают 

конкретные преимущества перед другими предприятиями общественного 

питания. Планировать эту работу следует таким образом, чтобы проводимые 

мероприятия были направлены на увеличение продаж и получение прибыли. 

Цель рекламы состоит в том, чтобы как можно больше потребителей узнало 

о ресторане в ограниченный отрезок времени. 

Информационные поводы для рекламы:  

 предоставление сведений о режиме работы предприятия 

общественного питания, его местонахождении, удобных подходах, подъездах, 

наличие автопарковки; 

 специальные акции (дни национальных кухонь, предоставляемые 

скидки предъявителям средств рекламы); 

 открытие кредитной линии или клубной карты ресторана для 

завсегдатаев заведения; 

 предстоящие выступления звезд эстрады в шоу-программе; 
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 возможности воскресных семейных ланчей, по типу «шведский стол»; 

 внедрение программы продвижения завтраков (в случае, если 

потребитель позавтракал, то в обед, например, предоставляется бесплатно кофе 

или чай); 

 проведение лотереи для потребителей ресторана, чьи счета превысили 

заранее зафиксированную сумму счета за одну персону; в качестве розыгрыша 

могут быть: коробки шоколадных конфет, сувениры; лотерея может быть 

приведена на специальном фуршете, организованном администрацией для гостей. 

Средства наружной рекламы достаточно широко используется ресторанами. 

Рекламные щиты и вывески – это не только слова, но и зрительный образ, 

закладываемый в сознание и подсознание человека. Текст и торговая марка 

должны быть хорошо видны на расстоянии. Композиция должна состоять из трех 

элементов, но не более. Шрифт чем крупнее, тем лучше, краски чистые и яркие. 

Место установки щитов, вывесок на улицах города, перекрестках согласовывается 

с городскими властями и с отделом архитектуры. В последнее время все чаще 

можно увидеть на улицах города объемные рекламные формы, и даже 

композиции. 

Дорогим, но эффективным средством рекламы является световая реклама с 

использованием неона, особенно мерцающая. 

Над входом ресторана могут устанавливаться козырьки, маркизы и онинги 

из ткани, пластика, стекла. Они хорошо выделяют ресторан на фоне безликого 

фасада здания.  

Применяются в последнее время в российских городах и оформление 

светящимся шнуром в вечернее и ночное время – дюралайт. 

В рекламных публикациях должна присутствовать новизна идей и 

оригинальность.[25, с. 108] 

Сегодня гастрономические горизонты настолько заманчивы, что знакомство 

с творчеством знаменитого шеф-повара стало не просто любопытством, сколько 

важным событием, к которому готовятся заранее. Несмотря на общемировую 

тенденцию в популяризации гастрономических бистро или пабов, за пределами 
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родины российские гости отдают предпочтение классическим ресторанам 

высокой кухни и при выборе ориентируются на мировые оценочные системы –

Michelin, Zagat и GaultMillau.[18, с.38] 

Таким образом, принципиальные различия в последнее время между 

зарубежными и российскими ресторанами стираются. Все чаще российские 

предприниматели в целях повышения конкурентоспособности прибегают к опыту 

зарубежных коллег: появляются тематические рестораны, рестораны 

национальной и смешанной кухни, которые учитывают обычаи конкретной 

страны. Однако данная тенденция наблюдается только в больших городах страны, 

где уровень дохода потребителей позволяет пользоваться такими услугами. В 

сфере маркетинга и рекламы еще не все идеи привезены в нашу страну. Так, 

например, довольно перспективная идея – вывешивание меню с ценами на 

информационных стендах перед рестораном.  

Выводы по разделу один 

Ресторанным бизнесом признается организация такого вида обслуживания, 

которое обеспечивает клиента едой и напитками в специально отведенном для 

этого месте и отвечает основным гигиеническим и законодательным требованиям. 

Экономическая цель ресторанного бизнеса – получение прибыли. Классификация 

ресторанов включает несколько признаков: по классам рестораны разделяются 

три категории: «люкс», «высшей» и «первой категории»; по технике управления и 

используемой технологии: гастрономический, повседневный, бар (паб или 

таверна), быстрое обслуживание, Fastfood, Streetfood, или забегаловка, столовая, 

кейтеринг; в зависимости от месторасположения различают: городские 

рестораны, вокзальные рестораны, вагоны-рестораны, рестораны на теплоходах, 

рестораны для автотуристов.  

В целях развития предприятий ресторанного бизнеса используются 

стратегии диверсификации, стратегии лидерства в издержках, стратегии 

фокусирования, стратегии раннего выхода на рынок. Выбор конкретной стратегии 

зависит не столько от вида конкретного ресторана, сколько от факторов внешней 
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и внутренней среды конкретного ресторана. При выборе и разработке конкретной 

стратегии развития предприятия следует обратить внимание на следующие 

внешние факторы: существующий уровень потребления, экономические, технико-

технологические, конкуренции, рыночные, социальные, политические, 

международные. Среди внутренних факторов следует отметить следующие: 

ассортимент, качество обслуживания, уровень образования сотрудников, 

корпоративная культура, поставщики и др. 

При сравнительном анализе практики ведения бизнеса в области 

общественного питания различных стран, выявлена тенденция к уменьшению 

принципиальных различий в рассматриваемой области. Это обусловлено тем, что 

все чаще руководители российских ресторанов используют опыт зарубежных 

коллег: появились тематические рестораны, рестораны национальной и 

смешанной кухни, которые учитывают обычаи конкретной страны. Однако 

данная тенденция наблюдается только в больших городах страны, где уровень 

дохода потребителей позволяет пользоваться такими услугами. В сфере 

маркетинга и рекламы еще не все идеи привезены в нашу страну. Так, например, 

довольно перспективная идея – вывешивание меню с ценами на информационных 

стендах перед рестораном. 
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2 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ И РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНОВ 

2.1 Оценка ресторанного бизнеса Челябинской области 

В настоящее время в Челябинске насчитывается около 1000 заведений 

общественного питания, из них порядка 150 – рестораны и кафе. Каждый год 

ресторанный рынок города пополняется в среднем на 15-20 заведений, но при 

этом, почти такое же количество ресторанов закрывается. Можно сказать, что 

динамика развития ресторанного бизнеса имеет несколько скачкообразный 

характер. В настоящее время идет дальнейший поиск наиболее востребованных 

форматов и приведение к более устойчивому равновесию соотношения «спрос-

предложение». 

Согласно большинству оценок, отечественный рынок общепита растет на 

15-30 процентов в год. Ряд фигурантов этого бизнеса развиваются быстрыми 

темпами. Владельцы компаний общепита как в крупных городах, так и в регионах 

не скрывают своих целей – выбиться вперед, занять пустующую нишу и получать 

хорошую прибыль. Рассмотрим схематично темпы роста ресторанов области 

(рисунок 5) 

 

Рисунок 5- Темпы роста ресторанов Челябинской области 

Из рисунка видно, что наибольший рост наблюдается у ресторанов средне 

ценового сегмента, тогда как наименьший – у элитных ресторанов. Это 

обусловлено, в первую очередь, средним уровнем дохода населения – не многие 
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могут позволить себе посещать элитные дорогостоящие рестораны. Кроме этого 

такого рода рестораны есть не в каждом городе области.  

Судьба ресторана всецело зависит от месторасположения. Известный 

итальянский шеф-повар и ресторатор МарцианноПалли писал в своей книге, что 

для успеха любого ресторана необходимо пять вещей. Первое – место, второе – 

место, третье – место, четвертое – место и пятое – кухня. Чаще всего люди 

предпочитают обедать, ужинать или перекусывать рядом с местом работы, учебы 

или отдыха. Поэтому главным принципом размещения объектов общепита 

должна быть близость к потребителю и транспортная доступность. Если 

заведение не находится в оживленном месте, ему остается рассчитывать на 

постоянных клиентов, которые пойдут в него, где бы он ни располагался. В этом 

случае отсутствие удачного места необходимо компенсировать какой-то 

«изюминкой»: интересной, привлекательной концепцией, особенной кухней.[45] 

В связи с этим, наиболее выигрышным вариантом для нашего региона 

является симбиоз заведений общественного питания и гостиницы или кинотеатра. 

В «Мегаполисе», «Киномаксе», крупных торговых, развлекательных центрах, 

отелях непременно найдется уютное местечко, где можно перекусить. Это 

касается не только города Челябинска, но области. В крупнейших городах, 

которые по различным причинам посещают жители небольших соседних городов 

и поселков заметна такая же тенденция: приехав в развлекательный комплекс или 

магазин, потребитель зайдет пообедать в кафе или ресторан, который находится 

рядом. В этом случае предприятие общепита, скорее всего, выглядит как 

обязательное дополнение. Без него концепция данных заведений была бы не 

полной. Да и доход общепита зачастую перекрывает доход от профильных услуг 

гостиниц, кинотеатров. Для большей эффективности рестораны, кафе, бары 

объединяются под единое управление с отелями, развлекательными заведениями. 

При грамотном управлении предприятия общепита обеспечивают 30-50 

процентов от общей выручки. 

Современные потребители воспринимают демократичные рестораны как 

один из способов проведения досуга. Сейчас их больше привлекает атмосфера, а 
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не возможность утолить голод. Это не значит, что гостям безразлично качество 

кухни, просто при выборе заведения они также учитывают, насколько там уютная, 

гостеприимная и дружеская обстановка. Все чаще люди целыми компаниями и 

семьями приходят в рестораны повеселиться и отдохнуть. 

Далее, рассмотрим структуру ресторанов региона по видам (рисунок 6)  

 

Рисунок6 - Структура предприятий общественного питания Челябинской 

области 

 

Из рисунка видно, что почти половина всех предприятий общественного 

питания области – это обычные столовые. Различные виды кафе и закусочных 

находятся так же занимают немалую часть всех предприятий общественного 

питания области. Рестораны же составляют всего 4,2 %. Это говорит о том, что в 

области популярностью пользуются именно не большие заведения, с 

демократичными ценами. Большое количество столовых обусловлено большим 

потоком людей в обеденное время – людям необходимо питаться каждый день, 

при этом большинство больших предприятий открывают для своих работников 

бюджетные столовые.  
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На рисунке 7 видно, что большинство работников предприятий области 

предпочитают питаться принесенной из дома едой, либо обедать в столовой.  

 

Рисунок7 - Посещение предприятий общественного питания 

 

Не смотря на рассмотренные факты, челябинские рестораторы начинают 

активно осваивать сегмент национальной кухни. Помимо маститых участников 

рынка, таких, как группа компаний «Рестостар» и Центр гостеприимства 

«Европа», интерес к национальному меню проявляют и непрофильные 

инвесторы.[46] 

Одним из самых перспективных направлений рестораторы называют 

формат национальной кухни. В этой нише уже успешно работают некоторые 

местные игроки. Несколько заведений в Челябинске представляют украинскую, 

узбекскую и грузинскую кухни. Более широко представлена японская (четырьмя 

ресторанами), армянская (сеть ресторанов «Ани», ресторан «Луси»), китайская 

(«Дракон», «Макао»). В нескольких заведениях присутствуют также русское, 

итальянское, немецкое и французское меню. Однако в настоящий момент 

национальная кухня еще недостаточно представлена в Челябинске. 

Интерес к «ресторанной кухне» начинают все чаще проявлять компании, 

для которых этот бизнес является непрофильным. Выход новых игроков на рынок 

общепита связан, прежде всего, с их желанием расширить свой бизнес. 

Столичные и региональные сети приходят в Челябинск не только и не столько 
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потому, что ниша свободна, а потому, что они осваивают новые рынки сбыта. 

Потому нередко повторяются уже существующие кухни. 

С каждым годом индустрия питания все больше развивается. Увеличивается 

количество новых объектов общепита, разрастаются сетевые проекты, появляются 

новые бренды. Анализируя сегодняшнее состояние рынка и наиболее 

востребованные формы ресторанного бизнеса, приводим классификацию 

предприятий общественного питания. 

Рестораны национальной кухни: «LaRose D0OR», «Basilio», «BAD 

GASTEIN», «Сицилия», «Titanic – 2000» и другие. Такие рестораны 

ориентированы на обслуживание VIP-клиентов. Основной акцент сделан на 

высококлассного шеф-повара, кухня которого известна и узнаваема. Богатое 

меню и винная карта с большим выбором коллекционных напитков. Изысканная 

мебель и сервировка, квалифицированный персонал. Рестораны расположены в 

центральной или исторической части города. Средний чек до 2000 рублей.[45] 

Рестораны «по основному продукту»: яркий представитель этого типа в 

Челябинске «Цыплята табака». Заведение имеет свой собственный стиль, 

непохожий на другие. Располагается в центре города. Среди клиентов мало 

случайных людей. В основном завсегдатаи, которым по вкусу пришлась кухня, 

специализирующаяся на каком-либо одном продукте. Хорошая сервировка, 

качество приборов и посуды. Карта вин сочетается с основными продуктами, 

используемыми в приготовлении заявленных блюд. Средний чек от 700 до 1000 

рублей. 

Рестораны среднего сегмента: «Бадди», «Уральские пельмени», «Ричард», 

«Малибу», «Белый зал» и так далее. В основном это заведения среднего уровня, 

где цена среднего чека от 800 до 1200 рублей. Они ориентированы на клиентов, 

проживающих или работающих поблизости. Находятся на центральных или 

расположенных рядом с ними оживленных улицах. В основе демократичность, 

классический ассортимент меню и винной карты. Ресторан имеет свой банкетный 

зал, сцену, нередко и музыкальный коллектив. Здесь проводятся вечеринки, 

банкеты, торжественные мероприятия. 
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Бары: «Барракуда», «Нектар», «Рандеву». Коктейли и алкогольные напитки 

здесь представлены в широком ассортименте. Кухня скромная. Меню включает 

несколько горячих блюд, холодные закуски. Интерьер выдержан в определенном 

стиле, в центре зала – барная стойка. Обслуживание клиентов осуществляется как 

у барной стойки, так и посредством официантов. Месторасположение: вблизи с 

оживленной частью города, неподалеку от кинотеатров, развлекательных 

комплексов, где большое скопление молодежи. Средний чек от 500 до 1000 

рублей. 

Кафе-бары: «Ля-мур», «Маркиз», «Амазонка», «Монмартр». Здесь рады 

широкому кругу гостей. Посетителей ждет уютное, со вкусом оформленное 

заведение, где можно просто перекусить или плотно пообедать и поужинать. 

Кухня и блюда классические, без каких-либо предпочтений: только то, что 

пользуется спросом у посетителей. Располагаются рядом с торговыми и 

офисными центрами. Средний чек до 500. 

Пивные рестораны: «Эдельвейс», ирландский паб «FOX&GOOSE», 

«Главпивтрест» и др. Основной акцент сделан на богатый выбор пива, 

бутылочного и разливного. В меню – закуски к пиву. Кухня ориентирована на 

пивную тематику. Атмосфера легкая и непринужденная. Заведения такого рода 

ориентированы на молодежную аудиторию. Обстановка чаще всего стилизована 

под ту местность, где производится пиво. Сервировка минимальная, приборы и 

посуда среднего качества. Средний чек от 400 до 800 рублей. 

Заведения общепита «по основному блюду»: пиццерии «Помидор», 

«Пиццамания», «Пиццбург», «Дока – пицца». Здесь одно блюдо готовится с 

разными ингредиентами, наполнителями, дополняется закусками. Располагаются 

в оживленной местности, вблизи учебных заведений, торговых центров, 

супермаркетов, офисных зданий. Сервировка упрощенная, в основном, 

самообслуживание. Обстановка демократичная, ориентированная на большую 

проходимость и различные возрастные и социальные группы населения. Средний 

чек от 200 до 500 рублей. 
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Фаст-фуды: «Солянка», пельменные, чебуречные. Кухня эконом – класса, в 

основе которой лежит принцип – «обед за 10 минут». Все блюда готовятся из 

полуфабрикатов. Полное самообслуживание. Здесь можно перекусить, заплатив в 

среднем от 100 до 150 рублей. Располагаются такие заведения на оживленных 

улицах, у торговых центров, учебных заведений, возле рынков, на остановках 

общественного транспорта. Вывески броские, без дизайнерских изысков. 

Ориентировано на массового посетителя.[45] 

Для полной картины положения ресторанного бизнеса области, необходимо 

рассмотреть также количество занятого в ресторанном бизнесе населения 

региона. Наглядно доля занятого населения по отраслям промышленности, в том 

числе и в ресторанном бизнесе населения приведена на рисунке8. 

Так, доля населения, занятого в гостиничном и ресторанном бизнесе 

составляет 2,1 %. То есть, по количеству занятого в отрасли населения региона, по 

равнению с остальными отраслями, ресторанный бизнес занимает центральную 

позицию.  

Так же в Челябинской области развивается система франчайзинга. 

Необходимо отметить, что у российских предпринимателей очень своеобразный 

подход к франчайзингу. В современной России правильное представление о 

франчайзинге коренным образом искажается. Для нашего франчайзинга более 

адекватным является правило «каждый сам за себя». То есть, очевидно, что 

российская компания при открытии франшизного предприятия стремится даже не 

столько избежать инвестиций, сколько не хочет рисковать собственной 

структурой и отправляет на «минное поле» неизведанных или сомнительных 

территорий своих франчайзи. 

Анализ договоров франчайзинга, используемых нашими рестораторами, 

тоже убедительно подтверждает вышесказанное. Практически любой договор о 

передаче франшизы предприятий общепита, как правило, состоит из огромного 

количества жестких норм, направленных на превращение франчайзи не в 

партнера (горизонтальные отношения), а в зависимое лицо (вертикальные 

отношения). Причем подобное отношение к франчайзи в России вполне 
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оправдано, ведь у российских франчайзи еще не сложилась культура 

франчайзинга, очень часто франчайзи желают уйти от стандартов и проявить 

творчество, кроме того, частенько желают заработать в краткосрочной 

перспективе, нанося вред франчайзору, не говоря уже о том, что франчайзи – это 

потенциальные конкуренты франчайзора. В итоге партнеры «строят высокие 

заборы и роют глубокие рвы» друг для друга. Очень актуальной для российского 

франчайзинга продолжает оставаться тема контроля над франчайзи. 

Законодательно же не установлено определение франчайзинг. Наиболее 

близким по содержанию к зарубежным аналогам франчайзинга является 

коммерческая концессия и договор коммерческой концессии, регулируемый 

главой 54 Гражданского кодекса Российской Федерации и рядом других 

нормативно-правовых актов. 

Именно благодаря изначальной приближенности коммерческой концессии к 

франчайзингу договор коммерческой концессии слепо выбирают иностранные 

франчайзоры, поскольку они считают его наиболее проработанным в данной 

области, а порой и единственным договором, позволяющим оформить 

франчайзинговые отношения в России. Чистейшую коммерческую концессию 

использует к примеру Американская компания «Сабвей» 

(SubwayRussiaFranchisingCompany, LLC), котораяв последнее время достаточно 

широко развернулась и в Челябинской области. 

Кроме Subway в области используются франшизы таких ресторанов как: 

ресторан быстрого питания ComedyCafe, Burger CLUB, сеть кофеен MY COFFEE, 

BUBBLE TIME – франшиза кафе гонконгских вафель и бабл напитков, Wokker, 

пиццерии Пират Пицца, пиццерии «Папа Джонc» и др.  

Подводя итог параграфа, отметим, что рынок предложения услуг 

ресторанного бизнеса в Челябинской области развивается, движется. Создаются и 

закрываются рестораны различной направленности и видов, большое развитие 

получили небольшие сетевые рестораны быстрого питания, пиццерии, а также 

рестораны национальной кухни. Стратегия развития ресторанного бизнеса, 

используемая в регионе – стратегия дифференциации. То есть, в большинстве 
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рестораны выбирают стратегию развития, направленную на улучшение сервиса, 

создание имиджа, учитываются сезонные потребности населения, существует 

соотношение цена\качество, используется стратегия «лояльного клиента». 

 

Рисунок8- Занятость трудоспособного населения в Челябинской области 

2.2 Стратегия развития ресторанов на территории Челябинской области 

Для выбора стратегии развития ресторанов области используем матрицу 

Ансоффа. Матрица Игоря Ансоффа (Ansoff’sgrowthstrategymatrix) – модель, 

описывающая возможные стратегии роста компании на рынке. Матрица также 

носит название матрица «товар-рынок». Матрица Ансоффа достаточно широко 

используется на практике в процессе стратегического управления любым 

предприятием. 

Сама идея предполагает тесную взаимосвязь между будущими и 

существующими рынками и продуктами компании. Любой производитель услуг 

или товаров может назвать перспективы развития своего бизнеса. Стратегия же 
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определяет путь, по которому предприятию необходимо двигаться, 

существующие риски при выборе варианта. При этом важно не только 

определиться с направлением, но и максимально точно определить 

существующие рынки реализации, сегмент потребительского спроса, задать 

вектор роста компании исходя из реальной позиции на рынке, определить 

конкурентные преимущества производимых на данный момент продуктов и 

предложений в будущем. Стратегическая матрица Ансоффа будет эффективным 

инструментом только при выполнении всех вышеперечисленных условий.  

Разработаем матрицу Ансоффа применительно ко всей отрасли 

общественного питания Челябинской области (таблица 1). 

Таблица 1 – Матрица Ансоффа 

 Старый рынок Новый рынок  

Старые 

услуги 

Проникновение на рынок: улучшить 

и разнообразить имеющиеся 

предложения подобного рода 

ресторанов 

Яркая реклама по всему городу 

Компания увеличивает долю рынка; 

– развитие повторных продаж, то 

есть развитие сети постоянных 

клиентов 

Увеличение количества продукта в 

уже завоеванных сегментах рынка 

Раскрытие таких качеств товаров и 

услуг, которые предполагают их 

использование в новых сферах  

Географическое расширение зон 

реализации: открытие филиалов в 

других районах города и области; 

Разработка новых каналов сбыта;  

Освоение новых сегментов рынка. 

Новые 

услуги 

Обновление свойств продукта, 

повышения его качества, внедрение 

иностранной кухни;  

Предложение совершенно новых 

блюд и услуг;  

Расширения линейки продуктов; 

Предложение потребителю 

существующих продуктов и услуг 

нового поколения.  

Диверсификация: разнообразие 

деятельности – внедрение 

развлекательных мероприятий, 

расширение ассортимента 

предлагаемой продукции 

различной ценовой категории, 

внедрение принципиально новой 

системы обслуживания и 

дополнительных услуг 

Проникновение на рынок с использованием существующих продуктов и 

рынков, на которых предприятие работает уверенно, занимает свой сегмент и 

конкурентоспособно. Этот вариант развития предполагает увеличение продаж.  
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Для любой компании подходит матрица Ансоффа. Продукт–рынок – 

стратегия наиболее очевидная. Затраты существующих ресурсов всегда можно 

просчитать с наименьшими рисками.  

В случае выбора стратегии освоения новых рынков с существующими 

продуктами компании необходимо адаптировать товары и услуги к новым 

сегментам.  

Такой путь развития может выбрать компания, у которой маркетинговая 

политика развита до эффективного уровня.  

Третьим вариантом матрица Ансоффа предполагает внедрение нового 

продукта в уже используемые рынки сбыта. Как правило, таким путем развития 

успешно пользуются предприятия, которые занимаются производством 

технических средств. Именно их характеристики следует обновлять до 

соответствия более высоким требованиям потребителей на существующем рынке.  

Самым рискованным выбором стратегии является последний вариант 

пересечения факторов. Новый рынок и продукт предполагают диверсификацию. 

Выход компании на незнакомые территории может быть оправдан в крайне 

редких случаях. Как показывает матрица Ансоффа, "товар-рынок", если не 

освоены ни один из них, как схему можно рассматривать только при:  

 невозможности воспользоваться тремя вышеизложенными способами 

развития и роста;  

 если развитие существующих видов деятельности, очевидно, не 

приносит желаемой прибыли;  

 если имеется недостаток информации для прогнозирования 

стабильности бизнеса при его привычном развитии; малой или полной 

ненадобности инвестирования в новые проекты. [5, с. 136] 

Чтобы удержаться на плаву, и даже увеличить прибыль в настоящее время 

необходимо иметь гибкую систему управления и постоянно внедрять новые 

предложения, разнообразные продукты по приемлемым для потребителей ценам. 

Это предполагает снижение издержек. То есть, в нашем регионе есть возможность 

приобретать продукты питания для изготовления различных блюд напрямую у 
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производителей, так как у нас достаточно развита аграрная отрасль. В 

Челябинской области можно закупать мясо, овощи, молочную продукцию 

практически без транспортных расходов. Следует исключить так же продукты 

импортного производства, так как скачки доллара существенно будут сказываться 

на конечной цене продукции. Для того, чтобы донести до потребителя невысокие 

цены и другую информацию о нашем ресторане необходимо провести рекламную 

компанию. Так же следует учитывать, что в период кризиса многие рестораны (то 

есть наши конкуренты) переживают не лучшие времена, теряют прибыль и 

попросту закрываются. Это может пойти нам на руку, необходимо установить, 

как можно ниже уровень цен на начальном периоде, чтобы привлечь клиентов. 

Так же очень важным моментом является квалификация и отношение персонала к 

клиентам. Следует тщательно следить за этим фактором.  

Наиболее приемлемая стратегия развития ресторанного бизнеса в настоящее 

время в Челябинской области – это стратегия «экономии издержек», которая 

предполагает следующие этапы для развития:  

 выявление слабых мест в аналогичных ресторанах конкурентов;  

 выработка методов убеждения потенциальных клиентов, которые в 

итоге должны отдать предпочтение продукту данного ресторана (при этом 

оказание давления категорически исключается, так как его результат может 

носить характер только временного эффекта);  

 предложение сопутствующих услуг на выгодных условиях. 

Существующие предложения ресторанов необходимо усовершенствовать, 

расширять и модифицировать. Основывается эта деятельность на интенсивной 

научно-исследовательской работе, результатом которой является 

позиционирование ресторана, то есть необходимость определения его 

характерных черт, особенностей, отличающих от услуг-аналогов, услуг-

заменителей. [3, с. 189] 

Таким образом, для развития ресторанов Челябинской области наиболее 

приемлема стратегия экономии издержек. Расположение региона на пути 

следования федеральной трассы, а также большое количество рейсов 
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железнодорожного сообщения создает базу для снижения транспортных 

издержек. Кроме этого, в нашем регионе развито сельское хозяйство, много 

поставщиков мяса, овощей, и других продуктов питания, что сводит 

транспортные издержки к минимуму, а качество и свежесть продуктов повышает 

до максимального уровня. Все эти факторы в совокупности с покупательной 

способностью населения дают возможность развития ресторанного бизнеса в 

области.  

Выводы по разделу два 

По итогам второй главы следует отметить, что рынок предложения услуг 

ресторанного бизнеса в Челябинской области развивается, движется. Создаются и 

закрываются рестораны различной направленности и видов, большое развитие 

получили небольшие сетевые рестораны быстрого питания, пиццерии, а также 

рестораны национальной кухни. Стратегия развития ресторанного бизнеса, 

используемая в регионе – стратегия дифференциации. То есть, в большинстве 

рестораны выбирают стратегию развития, направленную на улучшение сервиса, 

создание имиджа, учитываются сезонные потребности населения, существует 

соотношение цена/качество, используется стратегия «лояльного клиента». 

Однако, для развития ресторанов области необходимо внедрять стратегию 

экономии издержек. Это обусловлено, в первую очередь, расположением региона 

на пути следования федеральной автомобильной трассы. Кроме этого, через 

Челябинскую область проходит большое количество рейсов железнодорожного 

сообщения, что создает базу для снижения транспортных издержек. Следующим 

критерием выбора стратегии является достаточно рзвитое в нашем регионе 

сельское хозяйство, имеется много поставщиков мяса, овощей, и других 

продуктов питания, что сводит транспортные издержки к минимуму, а качество и 

свежесть продуктов повышает до максимального уровня. Все эти факторы в 

совокупности с покупательной способностью населения дают возможность 

развития ресторанного бизнеса в области.  
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСТОРАНА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ SUBWAY. 

3.1 Анализ ресторана быстрого питания SUBWAY 

 

Сеть ресторанов SUBWAY успешно работает по системе франчайзинга с 

1974 года. С тех пор 16 раз франшиза SUBWAY была признана лучшей в мире. 

Учитывая основные покупательские предпочтения, SUBWAY предлагает 

здоровую альтернативу традицонному фаст-фуду. Свежие овощи, многообразие 

мясных начинок, различные соусы, хлеб, который выпекается прямо в ресторане 

каждые 4 часа. 

ВРоссии на сегодня функционирует более 600 ресторанов SUBWAY. Сеть 

ресторанов SUBWAY является крупнейшей мировой франчайзинговой системой, 

занимающейся производством ипродажей сэндвичей. В мире открыто больше 

ресторанов SUBWAY, чем ресторанов каких-либодругих систем, включая 

McDonald’s. В Челябинске и пригороде функционирует 49 ресторанов. 

(рисунок  9)  

 

Рисунок 9 – Рестораны SUBWAY на карте г. Челябинск 
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По данным официального сайта организации http://subway.ru/ в настоящее 

время функционирует более 44 600 ресторанов и 111 стран, 646 ресторанов в 

России.  

Для приготовления наших сэндвичей используются только самые свежие 

продукты, овощи и мясо.  

А фирменный хлеб выпекается несколько раз в день по специальной 

технологии SUBWAY. 

В 1965 году Фред Де Люка поставил перед собой задачу исполнить свою 

мечту, а именно – стать врачом. Фреду нужны были деньги на оплату своего 

образования, и в качестве решения этой проблемы друг семьи предложил ему 

открыть киоск по продаже сэндвичей. 

Питер Бак подарил Фреду чек в $1000 и предложил стать его партнером по 

бизнесу, так началось партнерство, которое навсегда перевернуло индустрию 

фаст-фуда. 

Первое заведение было открыто в Августе 1965 года в Бриджпорте, штат 

Коннектикут. Партнеры поставили перед собой цель открыть 32 ресторана в 

течение 10-ти лет. Фред вскоре освоил основы ведения бизнеса, понял, насколько 

важно предоставлять качественный продукт и высокий уровень обслуживания 

клиентов, сохранять низкие операционные затраты и подбирать правильное 

местоположение для будущего ресторана. Эти ранние уроки продолжают служить 

основой для успешных ресторанов SUBWAY по всему миру. 

Сеть SUBWAY вышла на российский рынок в 2004 году, когда повторно 

открыла свой ресторан в Санкт-Петербурге по адресу Невский проспект, 20 

(первый ресторан был открыт в 1994 году). В течение года в России начали 

работу еще четыре ресторана, в декабре 2008 сеть преодолела рубеж в 50 точек, в 

апреле 2010 был открыт сотый ресторан SUBWAY. Уже в декабре этого же года 

сеть преодолела рубеж в 150 открытых точек на территории России. Присоединив 

157 новых ресторанов в 2011 году, Россия стала лидером по развитию среди 

других европейских стран. По итогам 2011 года было открыто более 60% всех 

новых ресторанов в Европе в этой системе. В апреле 2012 количество ресторанов 
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составило более 350. В настоящий момент Россия является вторым рынком в 

Европе по количеству ресторанов в системе SUBWAY. Сегодня под брендом 

SUBWAY работают 300 франчайзи, которые открыли в 130 российских городах 

более 670 ресторанов SUBWAY. 

Один из ресторанов SUBWAY г. Челябинска, расположенный по адресу 

454080, Челябинская обл, Челябинск, Ленина пр-кт, дом 71, тел. +7(351)737-31-00 

изображен на (рисунке 10) 

 

Рисунок 10 – Ресторан SUBWAY 

 

SUBWAY стремится радовать своих посетителей вкуснейшими сэндвичами 

людей из самых разных стран.  

Руководство ресторана делает акцент на то, что важно, чтобы  пища была не 

только вкусной, но и полезной. По заявлению заведения блюда SUBWAY 

подходят для тех, кто придерживается принципов здорового питания, так как 

продукты SUBWAY не содержат транс-жиров. В сэндвичи всегда добавляются 

свежие овощи, что является важной частью ежедневного рациона. По заявлению 
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производителя – сочетание сложных углеводов, белков, витаминов и минералов 

делает сэндвичи сбалансированным продуктом питания. 

Качество продуктов, из которых готовятся сэндвичи, имеет первостепенное 

значение. Именно поэтому компания придерживается ответственному подходу к 

выбору поставщиков, поддерживая сотрудничество только с теми, чья продукция 

соответствует «Золотому Стандарту SUBWAY». 

Большое внимание уделяется и заботе об окружающей среде. Благодаря 

постоянной оптимизации системы поставок и строгому следованию Кодексу 

Поведения Поставщиков, компания добилась значительного сокращения 

использования воды и электроэнергии, а также эффективной утилизации мусора и 

отходов. 

Система франчайзинга позволяет предпринимателям работать с известным 

во всем мире брендом, предлагающим высококачественный продукт и готовую 

систему управления. 

Основой успеха бренда SUBWAY являются собственно создаваемые 

сэндвичи 30 см (footlong) и 15 см (6-inch), салаты и роллы, которые готовятся на 

глазах у посетителей с использованием самых свежих овощей и разнообразных 

мясных начинок, сыра и соусов. 

Стоимость блюд в каждом ресторане, работающим по франшизе 

определяется самостоятельно, исходя из расчетной рентабельности, 

экономической целесообразности и рекомендаций компании. Исключение 

составляют региональные и федеральные акции. 

SUBWAY не поставляет своим франчайзи продукты, вместо этого ведутся 

поиски поставщиков как можно ближе к конкретному ресторану, чтобы 

обеспечить посетителей свежими и вкусными сэндвичами.  

В то же время, самифранчайзи имеют возможность подать заявку на 

одобрение продуктов от нового поставщика. 

Все новые франчайзи проходят двухнедельный курс обучения "Управление 

рестораном SUBWAY", в рамках которого успешные бизнесмены делятся опытом 
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ведения ресторанного бизнеса, дают всю необходимую информацию и проводятся 

практикумы. 

Как таковой кухни в SUBWAY нет, это скорее ―холодный цех‖, где 

готовятся ингредиенты для блюд. Технические требования – минимальные, 

основное оборудование (холодильники, столы и мойки, печи для выпекания 

хлеба, автоматы для напитков) впишется практически в любое помещение.[47] 

Представим в виде схемы методику обоснования выбора стратегии развития 

ресторана (рисунок 11) 

 

 

 

Видение ресторана – это то, как мы представляем наше идеальное будущее. 

В данном случае будущее рассматриваемого ресторана. Оно заключается в 

успешном развитии и привлечении клиентов ресторана «SUBWAY» на 

челябинском рынке ресторанов. В течении3 лет ресторан «SUBWAY» займет 

положение на челябинском рынке ресторанов, как один из самых известных и 

Рисунок 11 – Выбор стратегии развития ресторана 
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посещаемых во всех городах области. Основными клиентами будут молодые 

люди в возрасте от 20 до 45 лет со средним уровнем дохода. В ресторане будет 

ежедневно готовиться «саб дня», доставка будет осуществляться с 8-00 до 24-00. 

В кадровый состав будут включены только высокопрофессиональные сотрудники, 

обладающие всеми необходимыми качествами и уровнем образования. 

Планируется создать сильную, квалифицированную команду, объединенную 

общими целями.  

Миссия ресторана – это краткое описание того, чего конкретно хочет 

добиться ресторан, его предназначение. Миссия ресторана «SUBWAY» - полезная 

и быстрая еда для каждого. Индивидуальный подход.  

Далее, нам необходимо определить стратегические цели ресторана.  

Для постановки целей используем технологию SMART. Данная технология 

подразумевает, что цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, 

значимой (реалистичной) и ограниченной во времени.  

Например, за первый квартал года мы должны повысить прибыль на 5 %. 

Долгосрочной целью является повышение конкурентоспособности ресторана до 

уровня одного из самых посещаемых в городе в течение 3 лет.  

Для достижения целей необходимо провести внутренний и внешний анализ 

предприятия, затем планирование достижения целей, и их реализацию.  

Внешний анализ проведем в виде STEP-анализа (таблица 6)  

В таблице приведены основные внешние факторы, оказывающие влияние на 

деятельность ресторана. 

Таблица 2 - «STEP- анализ» 

Политические факторы Экономические факторы 

- изменение законодательства в области 

налогообложения и лицензирования, 

- государственный контроль за 

деятельностью ресторанного бизнеса 

- уровень инфляции, 

- покупательная способность, 

- колебания курса доллара и евро 

Социо–культурные факторы Технологические факторы 

-общественные ценности, 

- демографические факторы, 

- уровень индивидуального дохода, 

- новинки в сфере питания 

- нововведения, 

- инновации в области кулинарии, 

поварского дела, 

-достижения компьютерных технологий 
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Анализ внутренней среды.  

Таблица 3 - «SWOT- Анализ» 

Strengths – сильные стороны Weaknesses– слабые стороны 

1. Хороший подъезд к ресторану, 

расположение в людном месте 

города, удобная парковка 

2.Налаженные и своевременные 

поставки продуктов питания 

3.Высокая квалификация 

сотрудников 

4.Хорошое оснащение 

оборудованием 

5. Доставка готовой еды по 

городу 

6. Индивидуальный подход к 

каждому клиенту 

1.Малая известность по 

сравнению с конкурентами 

2.Нет групп в социальных сетях 

городов  

3.Отсутствие программы 

продвижения услуг 

4. Плохое знание 

административного персонала об 

предоставляемых услугах 

Opportunities – возможности Threats – угрозы 

1. Расширение ассортимента 

2.Увеличения количества 

потенциальных клиентов за счет 

внедрения развлекательных 

программ, рекламы  

3.Увеличение доли рынка 

4.Улучшение навыков 

администраторов 

5. Улучшение рекламной 

компании 

6. Появление новых поставщиков 

1.Увеличение доли рынка 

основных конкурентов 

2. Уменьшение цен на продукцию 

у конкурентов 

3. Появление новых конкурентов 

в зоне действия нашего ресторана 

4. Потеря клиентов 

5. Спад спроса из-за кризиса 

6. Сбои в поставках продукции 

7. Изменение уровня цен 

 

Теперь установим связьмеждуними, построив матрицу SWOT. 
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Таблица 4 - Матрица SWOT 

 Возможности Угрозы 

 1.Расширение ассортимента 

2.Увеличения количества 

потенциальных клиентов за счет 

внедрения развлекательных 

программ, рекламы  

3.Увеличение доли рынка 

1.Увеличение доли рынка основных 

конкурентов 

2. Уменьшение цен на продукцию у 

конкурентов 

3. Появление новых конкурентов в 

зоне действия нашего ресторана 

4. Потеря клиентов 

5. Спад спроса из-за кризиса 

 Возможности Угрозы 

 4.Улучшение навыков 

администраторов 

5. Улучшение рекламной 

компании 

6. Появление новых 

поставщиков 

6. Сбои в поставках продукции 

7. Изменение уровня цен 

Сильные стороны «Сила и возможности» «Сила и угрозы» 

1. Хороший подъезд к 

ресторану, расположение в 

центре города, удобная 

парковка 

2.Налаженные и своевременные 

поставки продуктов питания 

3.Высокая квалификация 

сотрудников 

4.Хорошое оснащение 

оборудованием 

5.Доставка готовой еды по 

городу 

6.Индивидуальный подход  

- увеличение ассортимента: 

приготовление блюд для 

различных слоев населения, 

ориентированность на средний 

доход самого широкого слоя 

населения. 

- улучшение сервиса и 

сокращение времени на 

обслуживание. 

- изменение рекламных 

технологий с помощью отдела 

маркетинга приведет к 

налаженному гарантийному 

сбыту продукции 

- увеличение продаж 

заменяющих товаров, при 

изменении вкусов и потребностей 

покупателей 

- увеличение продаж за счет 

предоставлении продукции 

ориентированной для 

потребительских групп с различным 

уровнем доходов,  

- проведение 

«антикризисных» акций, 

розыгрышей, однако необходимо 

учитывать расходы и доходы 

Слабые стороны «Слабость и 

возможности» 

«Слабость и угрозы» 

1.Малая известность по 

сравнению с конкурентами 

2.Нет собственного групп в 

социальных сетях для 

каждого города,  

3.Отсутствие программы 

продвижения услуг 

4.Плохое знание 

административного персонала об 

предоставляемых услугах 

- плохо организованная реклама 

с учетом изменения моды и 

уровня жизни населения может 

создать затруднения при 

расширении сети ресторанов, так 

как потребитель может перейти в 

более известные, благодаря 

рекламе,  

- Смена мелких поставщиков и 

выбор крупных поставщиков 

позволит удерживать средние 

цены на продукцию и не 

потерять покупателей. 

- создание сайта и групп в 

социальных сетях, интернет-

реклама привлечет 

дополнительных клиентов, в том 

числе тех, кто будет заказывать 

еду на дом и офис 

- диктат поставщиков будет 

увеличиваться. Цены на закупку 

товаров будут расти, что приведет 

к увеличению цен в ресторане, а 

это, чревато потерей 

потенциальных покупателей или 

переходом их к конкурентам. 

- непродуманная организация 

рекламы не удержит покупателей 

при изменении их вкусов. 

- новые конкуренты могут быстро 

переманить клиентов при плохом 

обслуживании, предложении более 

широкого ассортимента услуг 

конкурентами. 
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После анализа матрицы можно дать следующие рекомендации:  

- усовершенствование рекламной политики, включая интернет-рекламу и 

создание групп в социальных сетях для продвижения предлагаемых сэндвичей и 

салатов, доставки на дом и офис, отзывов потребителей; 

- внедрение развлекательных мероприятий и культурных программдля 

привлечения покупателей; 

- провести обучение администраторов и привлечениевсего персонала к 

участию в прибыли. 

Из-за изменения курса валют особых изменений не должно быть, так как 

используется в основном продукция отечественного производства.  

В связи с кризисом возможно снижение потребления ресторанной 

продукции, в связи с этим необходимо расширить меню более простыми и 

дешевыми блюдами, заключить договора поставки продукции на долгосрочный 

период по фиксированным ценам с местными поставщиками, фермерскими 

хозяйствами, возможно заключение договоров на выращивание и поставку 

овощей специально для ресторанов SUBWAY области. То есть здесь необходимо 

рассчитать потребность всех ресторанов и сделать общую заявку, что увеличит 

закуп и снизит оптовые цены. 

Далее, для оценки возможностей и угроз постоим соответственно матрицу 

возможностей (таблица 5) и матрицу угроз (таблица 6).  

Таким образом, сильное положительное влияние на деятельность ресторана 

с высокой долей вероятности окажет хорошая рекламная компания, при этом 

отрицательно может сказаться кризис, который ожидается в предстоящем году. 

Положительные результаты так же ожидаются от внедрения развлекательных 

программ, живой музыки и пр., а также от расширения ассортимента 

предлагаемой продукции. Чтоб избежать разрушительных последствий 

ожидаемого кризиса, необходимо включить в меню ресторана недорогие, 

доступные блюда. 
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Таблица 5 – Матрица возможностей  

Вероятность 

реализации 

возможностей 

Влияние на организацию 

сильное Умеренное слабое 

Высокая Осуществление 

рекламной компании, 

Смена поставщиков, 

внедрение 

развлекательных 

программ 

 

Изменение моды, 

предпочтений 

Средняя Возможность 

обслуживать 

дополнительные 

группы клиентов 

Совершенствование 

маркетинга,  

 

Низкая Провал конкурентов, 

снижение налогов,  

изменение уровня 

жизни населения 

 Появление 

уникальной 

разновидности 

товара 

Таблица 6 – Матрица угроз  

Вероятность 

реализации 

угроз 

Влияние на организацию 

разрушительное 

 

критическое 

состояние 

тяжелое 

состояние 

легкие 

ушибы 

высокая  Кризис   Повышение цен 

на бензин 

Плохой курс 

валют 

средняя  Рост налогов Появление 

новых 

конкурентов 

Снижение 

уровня 

жизни 

низкая Кризис, тяжелое 

экономическое 

положение большинства 

населения  

Потеря 

покупателей – 

переход их к 

конкурентам 

Смена вкуса 

покупателей 
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В заключение анализа, следует отметить, что сеть ресторанов быстрого 

питания SUBWAY является развивающейся компанией с высоким уровнем 

конкурентоспособности и большим количеством заведений как по России и за 

рубежом. При анализе внутренних факторов выявлены слабые стороны и даны 

следующие рекомендации:  

- усовершенствование рекламной политики, включая интернет-рекламу и 

создание групп в социальных сетях для продвижения предлагаемых сэндвичей и 

салатов, доставки на дом и офис, отзывов потребителей; 

- внедрение развлекательных мероприятий и культурных программдля 

привлечения покупателей; 

- провести обучение администраторов и привлечение всего персонала к 

участию в прибыли. 

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность ресторана 

следует отметить покупательную способность и предпочтения потребителей, 

изменения в законодательстве, действия конкурентов, новинки и нововведения в 

области общественного питания.  

3.2 Реализация предложенной стратегии развития SUBWAY 

Предлагаемая стратегия заключается в снижении уровня издержек 

ресторанов SUBWAY Челябинской области. Для ее реализации необходимо 

охватить как можно большее количество ресторанов для того, чтобы закупки 

были совместными, большего объема, соответственно производители будут 

снижать цену на большие партии. Доставка продуктов по области будет дешевле, 

если заказ оформлять на несколько ресторанов. Например, полная машина едет из 

Чебаркуля в Челябинск с продуктами для всех ресторанов города, а также по пути 

следования – для ресторанов, расположенных на федеральной трассе М 5. Такая 

же ситуация с направлением в город Магнитогорск – по пути следования 

рестораны города Миасс, Златоуст, трасса М 5. В этом плане очень выгодно 

сотрудничество владельцев ресторанов одной сети. Главной целью здесь является 

повышение конкурентоспособности бренда, привлечение клиентов различных 

групп населения, которые посещают другие рестораны быстрого питания.  
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После обоснования целесообразности и предварительным сбором 

информации по поставщикам, необходимо донести сущность проекта и привлечь 

к сотрудничеству остальных франчайзи. Когда будет получено согласие к 

сотрудничеству хотя бы нескольких ресторанов, необходимо сообщить об этом 

руководству сети и получить одобрение, в последствии остальные рестораны 

присоединятся сами.  

Получив одобрение руководства, можно приступать к заключению 

договоров и начинать сотрудничать.  Для того, чтобы оценить первые результаты 

необходимо проработать в новой стратегии хотя бы несколько месяцев.  

В результате налаженных поставок продуктов по низким, оптовым ценам 

станет проще развивать сеть в области, при покупке очередной франшизы 

руководство даст рекомендации новым франчайзи по контрагентам, предложит 

наиболее выгодный вариант поставки.  

Для того, чтобы подробнее рассмотреть внедрение новой стратегии 

развития, планирование проекта выразим в виде графика Ганта (рисунок 12) 

 

   Рисунок 12 – График Ганта 
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Таким образом, графически наглядно видно все этапы реализации 

стратегического развития ресторана. Распишем их подробнее.  

Обоснование целесообразности проекта. На это уйдет месяц, как как кроме 

обоснования для данного ресторана необходимо согласовать проект с 

руководством в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы проект был одобрен 

необходимо представить все расчѐты по эффективности его внедрения. В случае, 

если руководство сочтет его эффективным, одобрение будет получено, так как 

предприятие делает акцент на свежести продуктов и помогает своим франчайзи 

искать поставщиков в своем регионе. Кроме того, рестораны SUBWAY есть не в 

каждом городе области, что открывает пути развития, расширения сети. При 

успешной реализации проекта повысится прибыльность ресторанов, что увеличит 

привлекательность франшизы в регионе, увеличит продажи франшизы, 

соответственно повысит прибыль франчайзера.  

Проект предполагает сотрудничество всех ресторанов SUBWAY 

Челябинской области. Это очень важно для развития сети, экономии издержек и 

поиска новых, более выгодных поставщиков.  

Анализ внешних и внутренних факторов тоже займет около месяца, так как 

их довольно большое количество и для каждого конкретного ресторана 

внутренние факторы могут отличаться. Необходимо провести анализ каждого 

ресторана, чтобы сделать выводы по ресторанам всей Челябинской области. 

Выбор стратегии происходит на основе анализа всех факторов, в том числе 

на анализе положения дел на рынке общественного питания области.  

При планировании реализации проекта необходимо учесть много нюансов: 

удаленность поставщиков от конкретного ресторана, время доставки и возможные 

форс-мажорные обстоятельства, реакция потребителей на нововведения, время и 

место рекламы и пр. 

Реализация проекта происходит после выполнения всех предыдущих этапов 

и занимает большое количество времени. В этот период необходимо заключить 

договора с поставщиками, начать сотрудничать, разработать и провести 
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рекламную компанию, проводить промежуточные оценочные мероприятия на 

соответствие уровня цен и издержек. 

Оценка результатов предполагается по итогам календарного года.  

Таким образом, внедрение стратегии экономии издержек предполагает 

задействование всех ресторанов сети бренда SUBWAY Челябинской области, 

оценка результатов происходит по итогам календарного года.  

Необходимо также отметить, что реализация проекта требует вложения не 

только финансовых ресурсов, но и достаточно большой объем работ по 

установлению новых связей с контрагентами. Особого внимания требует 

установление бесперебойных поставок, так как налаженная система поступления 

и сбыта продукции является основой успешного бизнеса.  

3.3 Оценка эффективности предложенной стратегии 

Основные составляющие успешной реализации проекта представим в виде 

схемы (рис.13). Из рисунка видно, что успех проекта зависит от движущих сил и 

сдерживающих сил. Чтобы произвести изменение, нужно нарушить этот баланс, 

то есть движущие факторы должны превзойти сдерживающие. 

Инициатива руководства.Сильный фактор. Это и есть первопричина 

действий. Желание владельца ресторана продвинуть своѐ детище вперѐд среди 

конкурентов, повысить прибыль, сделать востребованным свой ресторан, конечно 

понятно. Именно руководитель стоит во главе изменений, и он является 

движущей силой. В рассматриваемом примере развития сети ресторанов 

необходимо сотрудничество всех руководителей ресторанов и руководства 

компании. Для настоящего положения франчайзинга в России сотрудничество 

франчайзи не очень распространено, но к этому необходимо стремиться в целях 

повышения конкурентоспособности сети.  

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкуренция.Если инициатива руководства с точки зрения факторов, 

влияющих на проект, можно понять, как желание, «Вот захотелось! Можно 

продвинуться!», то конкуренция больше необходимость, потому что «Так надо! 

Некуда деваться!». Конкуренты дышат в затылок. Необходимы меры. 

Конкуренция – всегда движущий фактор, который не даѐт стоять на месте ни 

одной компании, заставляя искать всѐ новые методы более полно и качественно 

удовлетворять потребности потребителей. В настоящее время конкуренция вреди 

ресторанов быстрого питания довольно жесткая – движущая сила работает.  

Свободные инвестиционные ресурсы можно отнести к движущим силам, 

так как при любой инициативе без капитала не обойтись. Для реализации проекта 

необходимы деньги. Согласно общей стратегии необходимо разработать смету 

затрат для каждого ресторана в зависисмости от расположения (города) и 

количества ресторанов в городе. Например, в Челябинске ресторанов – около 40, в 

г.Миассе – 2, на трассе М 5 области – более 5, в Златоусте – 1, в Магнитогорске – 

3, всего в области более 60 ресторанов SUBWAY. 
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Среди сдерживающих сил наибольшую степень влияния имеют 

неуверенность и риск неудачи. В случае сотрудничества всех руководителей эта 

сдерживающая сила удваивается, так как трудно убедить всех в успехе и быстрой 

окупаемости стратегии. Так, перед тем, как принять решение изменить что-то в 

ресторане, начинаются сомнения, стоит это делать или нет. «А может оставить всѐ 

как есть. Меньше риск». Но это не так. Риск всегда больше если просто стоять на 

месте. Конкуренты затопчут, не пожалеют. Поэтому здесь нужно обратить 

внимание на фактор конкуренции, так же растущего спроса. Нужно лучше 

изучить и конкурентов, и рынок, если это проект выхода на новый рынок, 

потребителя, возможности продукта. 

Нововведения всегда вызывают у персонала недоверие. Так же и 

потребители, привыкшие проводить время в определенном месте, не всегда 

готовы поменять его. Необходимо донести все тонкости предстоящих изменений, 

и помнить, что изменения – это развитие. Изначально можно согласовать новую 

идею с персоналом. Так он почувствует свою значимость, что с их мнением 

считаются. Это вариант получить обратную связь. Работники выскажутся по 

этому поводу, возможно выдвинут свои предложения. Они могут оказаться 

весьма полезными. После такого «обсуждения» персонал будет воспринимать это 

уже не как приказ, что это надо делать, а как выгодное на перспективу 

сотрудничество с руководством. Далее, провести тренинги, обучение, если это 

необходимо. Работники должны хорошо разобраться в деле. Обдумать вариант 

бонусов, премий. И после этого, убедившись, что сопротивления со стороны 

персонала не будет, можно приступать к введению новых идей. Так же и 

посетителей можно привлечь к участию в новом проекте, таким образом привлечь 

к себе внимание.  

Таким образом, для реализации поставленной цели и достижения миссии 

необходимо проанализировать современное состояние своего ресторана и 

разработать ряд дополнительных мероприятий.  

К таким мероприятиям относятся: 

 составить план реализации проекта; 
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 найти поставщиков, проанализировать предложения, оценить 

необходимый объем закупок; 

 собрать информацию по ресторанамSUBWAY области; 

 связаться с владельцами ресторанов; 

 провести переговоры; 

 отправить заявку руководству; 

 заключить договора; 

 разработать и запустить рекламную компанию. 

Рассчитаем, как скажется проведение мероприятий на экономических 

показателях ресторана. Эти мероприятия требуют вложений, но приведут к 

увеличению прибыли предприятия и повышению его рентабельности. 

Рассчитаем средние месячные показатели для ресторана SUBWAY 

Челябинской области. 

После реализации мероприятий получаем: 

 суммарный прирост выручки за счет роста объема реализации 

продукции, и снижения издержек за счет заключения новых договоров поставки 

продуктов составит 15%. 

 сумма затрат в результате внедрения стратегии увеличится на 8%, в 

основном это – затраты на рекламную компанию. Затраты включают: 

 транспортные расходы; 

 расходы на связь (телефонные переговоры, почтовые расходы и т.д.); 

 расходы на оплату поставленных продуктов; 

 расходы на оплату труда персонала; 

 коммунальные платежи; 

 реклама. 

Необходимо еще раз отметить, что основной состав издержек остается 

прежним, при этом планируется уменьшить расходы на поставленные продукты 

питания, однако немного увеличить бюджет на рекламу, чтобы привлечь как 

можно больше клиентов.  
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Предполагаемые экономические результаты от стратегических 

преобразований представлены в таблице 7. 

Данные до начала реализации проекта взяты с официального сайта 

компании SUBWAY, а также для анализа и разработки стратегии были 

запрошены документы по покупке франшизы у руководства ресторана. 

Для расчѐта выручки от реализации возьмем минимальный показатель 

посещаемости для рентабельного ресторана SUBWAY. По данным для покупки 

франшизы, такая численность составляет 150 человек в день. Минимальный заказ 

каждого посетителя мини-сэндвич и напиток, допустим, чай: 

83 + 35 = 118 рублей.  

Посчитаем минимальную выручку за месяц при ежедневной работе:  

150*118*30 = 531 000 рублей.  

Увеличение выручки по плану составит 15 %, то есть: 

531000*1,15 = 610650 рублей 

По опросам действующих франчайзи, рентабельность бизнесов SUBWAY в 

России находится в пределах 15-20% от оборота. То есть, себестоимость 

продукции составит: 

531 000 – 20 % = 424 800 руб.  

Предполагаемое увеличение себестоимости – 8 %: 

424800 * 1,08 = 458784 рублей. 

Балансовая прибыль – это общая прибыль ресторана, величина выручки от 

реализации за вычетом расходов.  

До начала реализации стратегии: 

531 000 – 424 800 = 106 200 рублей, 

610 650 – 458784 = 151866 рублей.  

Рост рассчитывается как отношение последнего показателя к предыдущему. 

Рост прибыли составит:  

151866/106200 = 1,43 или 143 %  
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Таблица 7 – Экономические результаты стратегических преобразований 

Показатель Сумма средств, тыс. руб. 

 До начала реализации 

стратегии 

В результате 

реализации 

стратегии 

Рост в 

% 

Выручка от 

реализации 

сэндвичей и салатов 

531000 610650 115 

Себестоимость 

закупленных 

продуктов 

424800 458784 108 

Балансовая прибыль 106200 151866 143% 

 

Как видно из табл. 7, реализация стратегии приведѐт к увеличению прибыли 

на 43 %, или на 45 666 рублей. Таким образом, реализация предложенной 

стратегии приведет к существенному повышению прибыльности компании. 

Укрепление конкурентных позиций и упрочение финансового положения 

предприятия в результате реализации предложенной стратегии, характеризует еѐ 

как эффективный инструмент управления предприятием. 

Выводы по разделу три 

Сеть ресторанов быстрого питания SUBWAY является развивающейся 

компанией с высоким уровнем конкурентоспособности и большим количеством 

заведений как по России и за рубежом. При анализе внутренних факторов 

выявлены слабые стороны и даны следующие рекомендации:  

- усовершенствование рекламной политики, включая интернет-рекламу и 

создание групп в социальных сетях для продвижения предлагаемых сэндвичей и 

салатов, доставки на дом и офис, отзывов потребителей; 

- реализация развлекательных мероприятий и культурных программ для 

привлечения покупателей; 

- провести обучение администраторов и привлечение всего персонала к 

участию в прибыли. 
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Среди внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность ресторана 

следует отметить покупательную способность и предпочтения потребителей, 

изменения в законодательстве, действия конкурентов, новинки и нововведения в 

области общественного питания.  

Внедрение стратегии экономии издержек для рассматриваемой сети 

предполагает задействование всех ресторанов сети бренда SUBWAY Челябинской 

области. Оценка результатов будет произведена по итогам календарного года. 

Произведенные расчеты эффективности внедрения предложенной стратегии 

говорят о том, что реализация данной стратегии приведет к существенному 

повышению прибыльности компании. Укрепление конкурентных позиций и 

упрочение финансового положения предприятия в результате реализации 

предложенной стратегии, характеризует еѐ как эффективный инструмент 

управления предприятием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение исследования приведем некоторые итоговые положения.  

Ресторанный бизнес – организация такого вида обслуживания, которое 

обеспечивает клиента едой и напитками в специально отведенном для этого месте 

и отвечает основным гигиеническим и законодательным требованиям. 

Экономической целью данного вида деятельности является получение прибыли. 

Классификация ресторанов включает несколько признаков: по классам рестораны 

разделяются три категории: «люкс», «высшей» и «первой категории»; по технике 

управления и используемой технологии: гастрономический, повседневный, бар 

(паб или таверна), быстрое обслуживание, Fastfood, Streetfood, или забегаловка, 

столовая, кейтеринг; в зависимости от месторасположения различают: городские 

рестораны, вокзальные рестораны, вагоны-рестораны, рестораны на теплоходах, 

рестораны для автотуристов.  

Для развития предприятий ресторанного бизнеса используются стратегии 

диверсификации, стратегии лидерства в издержках, стратегии фокусирования, 

стратегии раннего выхода на рынок. Выбор конкретной стратегии зависит не 

столько от вида конкретного ресторана, сколько от факторов внешней и 

внутренней среды конкретного ресторана. При выборе и разработке конкретной 

стратегии развития предприятия следует обратить внимание на следующие 

внешние факторы: существующий уровень потребления, экономические, технико-

технологические, конкуренции, рыночные, социальные, политические, 

международные. Среди внутренних факторов следует отметить следующие: 

ассортимент, качество обслуживания, уровень образования сотрудников, 

корпоративная культура, поставщики и др. 

Принципиальные различия в последнее время между зарубежными и 

российскими ресторанами стираются. Все чаще российские предприниматели в 

целях повышения конкурентоспособности прибегают к опыту зарубежных коллег: 

появляются тематические рестораны, рестораны национальной и смешанной 

кухни, которые учитывают обычаи конкретной страны. Однако данная тенденция 
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наблюдается только в больших городах страны, где уровень дохода потребителей 

позволяет пользоваться такими услугами. В сфере маркетинга и рекламы еще не 

все идеи привезены в нашу страну. Так, например, довольно перспективная идея – 

вывешивание меню с ценами на информационных стендах перед рестораном. 

Рынок предложения услуг ресторанного бизнеса в Челябинской области 

развивается, движется. Создаются и закрываются рестораны различной 

направленности и видов, большое развитие получили небольшие сетевые 

рестораны быстрого питания, пиццерии, а также рестораны национальной кухни. 

Стратегия развития ресторанного бизнеса, используемая в регионе – стратегия 

дифференциации. То есть, в большинстве рестораны выбирают стратегию 

развития, направленную на улучшение сервиса, создание имиджа, учитываются 

сезонные потребности населения, существует соотношение цена\качество, 

используется стратегия «лояльного клиента». 

Согласно большинству оценок, отечественный рынок общепита растет на 

15-30 процентов в год. Наибольший темп роста в Челябинскойобласти 

наблюдается у ресторанов средне ценового сегмента, в то же время наименьший – 

у элитных ресторанов. Это обусловлено, в первую очередь, средним уровнем 

дохода населения – не многие могут позволить себе посещать элитные 

дорогостоящие рестораны. Кроме этого такого рода рестораны есть не в каждом 

городе области. 

В настоящее время практически 50 % всех предприятий общественного 

питания области – это обычные столовые. Различные виды кафе и закусочных 

находятся так же занимают немалую часть всех предприятий общественного 

питания области. Рестораны же составляют всего 4,2 %. Это говорит о том, что в 

области популярностью пользуются именно не большие заведения, с 

демократичными ценами. Большое количество столовых обусловлено большим 

потоком людей в обеденное время – людям необходимо питаться каждый день, 

при этом большинство больших предприятий открывают для своих работников 

бюджетные столовые.  
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Как показывают исследования, большинство работников предприятий 

нашей области предпочитают питаться принесенной из дома едой, либо обедать в 

столовых. 

В современном положении для развития ресторанов Челябинской области 

наиболее приемлема стратегия экономии издержек. Расположение региона на 

пути следования федеральной трассы, а также большое количество рейсов 

железнодорожного сообщения создает базу для снижения транспортных 

издержек. Кроме этого, в нашем регионе развито сельское хозяйство, много 

поставщиков мяса, овощей, и других продуктов питания, что сводит 

транспортные издержки к минимуму, а качество и свежесть продуктов повышает 

до максимального уровня. Все эти факторы в совокупности с покупательной 

способностью населения дают возможность развития ресторанного бизнеса в 

области.  

По итогам анализа выяснено, что сеть ресторанов быстрого питания 

SUBWAY является развивающейся компанией с высоким уровнем 

конкурентоспособности и большим количеством заведений как по России и за 

рубежом. При анализе внутренних факторов выявлены слабые стороны и даны 

следующие рекомендации:  

- усовершенствование рекламной политики, включая интернет-рекламу и 

создание групп в социальных сетях для продвижения предлагаемых сэндвичей и 

салатов, доставки на дом и офис, отзывов потребителей; 

- реализация развлекательных мероприятий и культурных программ для 

привлечения покупателей; 

- провести обучение администраторов и привлечение всего персонала к 

участию в прибыли. 

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность ресторана 

следует отметить покупательную способность и предпочтения потребителей, 

изменения в законодательстве, действия конкурентов, новинки и нововведения в 

области общественного питания.  
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Внедрение стратегии экономии издержек предполагает задействование всех 

ресторанов сети бренда SUBWAY Челябинской области, оценка результатов по 

итогам календарного года. 

После внедрения мероприятий получаем: 

 суммарный прирост выручки за счет роста объема реализации 

продукции, и снижения издержек за счет заключения новых договоров поставки 

продуктов составит 15%. 

 сумма затрат на оказание услуг в результате внедрения стратегии 

увеличится на 8%, в основном это – затраты на рекламную компанию.  

Реализация стратегии приведѐт к увеличению прибыли на 43 %, или на 

45 666 рублей. Таким образом, реализация предложенной стратегии приведет к 

существенному повышению прибыльности компании. Укрепление конкурентных 

позиций и упрочение финансового положения предприятия в результате 

реализации предложенной стратегии, характеризует еѐ как эффективный 

инструмент управления предприятием. 
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