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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Общественное питание является 

важным элементом в интегральной оценке социально-экономического развития 

общества. Рынок общественного питания характеризуется высокой степенью 

дифференциации предлагаемого продукта и цен, чистой конкуренцией, 

высокой степенью локализации предприятий в силу неотделимости услуги от 

ее поставщика, что дает возможность предприятиям общественного питания 

формировать конкурентные преимущества, позволяющие ограничить 

влияние конкурентов. В этих условиях деятельность предприятий 

общественного питания требует постоянного совершенствования и обновления, 

выработки соответствующей стратегии и тактики управления. 

Инструментами реализации данных мероприятий являются оценка 

конкуренции в сфере общепита, управление внутренними и внешними 

параметрами деятельности предприятия общепита с целью максимизации 

критерия конкурентоспособности. В этой связи разработка научных основ 

конкурентоспособности услуг общепита является актуальной и отвечающей 

потребностям теории и практики развития рынка общественного питания – как 

показателя уровня жизни населения. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам изучения 

конкурентоспособности предприятий, а также ее оценки посвящены работы: 

Дж. Амела, И. Ансоффа, Т.А. Блашенковой, Г.Л. Багиева, Р. Ватермана, 

Е.П. Голубкова, А. Глухова, А.П. Градова, Е. Дихтля, М.О. Ермоловой, B.C. 

Ефремова, П.С. Завьялова, Т.М. Каретниковой, М.В. Каретникова, Дж. Кея, Т. 

Коно, Ф. Котлера, И. Максимовой, Г. Минтсберга, А.Н. Печенкина, М. Портера, 

С.К. Пралада, Р.Т. Паскаля, Т. Петерса, Н. Петса, P.A. Фатхутдинова, Н.И. 

Шайдуровой, А.Ю. Юданова, Н.С. Яшина. 

Но, несмотря на значительное количество работ, посвященных данной 

проблеме, по-прежнему отсутствует единое понимание категории 

«конкурентоспособность», наблюдается многовариантность определений, 

http://www.dissercat.com/content/obespechenie-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-obshchestvennogo-pitaniya
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относительность, а также различие критериев в оценке и анализе 

конкурентоспособности. 

В работах по общественному питанию подробно освещены основные 

аспекты этой деятельности. Искусство обслуживания клиентов описывают Г.Н. 

Гумницкий, М.Н. Захарченко, JI.C. Кучер, Г. Нейман, H.A. Пятницкая, В.И. 

Пивоваров, В.В. Усов, Н.П. Цыпленков и другие. Тема организации 

производства и материально-технического снабжения представлена в работах 

М.А. Богдановой, И.В. Плошай, Ф.С. Пятакова, О.Н. Решетиной, Е.С. Холина, 

Г.Г. Хлебниковой. Социально-экономические проблемы общественного 

питания освещены такими авторами, как: В.Г. Бычков, В.В. Голубева, Г.Г. 

Завилейский, В.Н. Задорожный, Д.И. Илинзер, А.И. Кочерга, Г.Н. Ловачева, 

И.А. Фейзулаев. 

Но в перечисленных работах по общественному питанию отсутствуют 

подходы к комплексной оценке конкурентоспособности предприятий 

общепита. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в разработке маркетинговой стратегии обеспечения 

конкурентоспособности предприятия общественного питания как основы 

повышения его эффективности. 

Достижение указанной цели предопределяет постановку следующих 

задач исследования:  

 исследование теоретических аспектов, раскрывающих сущность и 

особенности конкурентоспособности предприятия общественного питания; 

выявление основных проблем повышения конкурентоспособности предприятий 

общественного питания, внешних и внутренних факторов, оказывающих 

воздействие на уровень их конкурентоспособности; 

 проведен анализ маркетинговой стратегии предприятия общественного 

питания ООО «Фигаро»; 

 разработка проекта мероприятий по повышению конкурентоспособности 

ресторана «Фигаро»; 
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 построение модели обеспечения конкурентоспособности ООО «Фигаро»; 

 обоснование комплекса мероприятий, позволяющих повысить 

конкурентоспособность предприятий общественного питания. 

Объектом исследования являются предприятие общественного питания 

«Фигаро», оказывающее услуги общественного питания населению. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

процессы формирования и повышения конкурентоспособности предприятий 

общепита. 

Теоретической и методологической основами исследования явились 

работы российских и зарубежных ученых, занимающихся проблемами 

конкурентоспособности, в том числе предприятий общественного питания; 

материалы периодических изданий, научно-практических конференций по 

вопросам конкурентоспособности предприятий общественного питания. Для 

решения поставленных в работе задач использовались исторический, 

системный, структурно-функциональный подходы, экономико-статистические 

методы, экономико-математическое моделирование, специальные методы 

социологического исследования, табличные и графические методы 

визуализации результатов исследования. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации (РФ, регулирующие деятельность 

предприятий общественного питания; публикации в отечественной и 

зарубежной печати, материалы сети Интернет. Эмпирической основой 

исследования явились результаты опросов потребителей услуг общепита в РФ. 

Статистической базой исследования выступили данные Федеральной службы 

государственной статистики, а также Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики РФ. 

Научная новизна результатов исследования. 

1. Уточнено понятие «конкурентоспособность предприятия 

общественного питания», которое, исходя из выявленной специфики услуг 

общепита, в отличие от имеющихся подходов, рассматривает ее как результат 
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эффективного управления имеющимися конкурентными ресурсами 

(преимуществами), формирования новых преимуществ, обеспечивающих 

сохранение предприятием субъектности, экономической независимости в 

условиях изменяющейся рыночной среды в кратко-, средне- 

и долгосрочной перспективе. 

2. Разработана методика оценки интенсивности конкуренции на рынке 

общепита на основе показателей обеспеченности услугами общепита, 

удельного веса сектора общественного питания в валовом продукте региона, 

насыщенности услугами общепита, индекса развития общепита, позволяющая 

предприятиям общепита формировать стратегию и тактику 

конкурентоспособности. 

3. Разработана модель обеспечения конкурентоспособности предприятия 

общественного питания на основе оптимизации внутренних параметров бизнес-

деятельности (увеличение дополнительных услуг; расширение ассортимента и 

привлечение дополнительных клиентов предприятия путем организации 

выставок кулинарных искусств; сдача в аренде неиспользуемые 

производственные площади; активная рекламная компания предприятия и 

организация различных презентаций для привлечения посетителей ресторана) 

по критерию максимизации соотношения чистой прибыли к затратам 

предприятия. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы региональными органами управления при территориальном 

планировании объектов общепита, регулировании конкуренции в сфере 

общепита. 

Инструментарий оптимизации внутренних параметров бизнес-

деятельности предприятий общепита, определения выгодного их 

месторасположения представляет практический интерес для действующих в 

системе общепита предпринимателей, заинтересованных в повышении 

конкурентоспособности своего бизнеса. 

http://www.dissercat.com/content/obespechenie-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-obshchestvennogo-pitaniya
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Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы были представлены на международных, 

всероссийских и региональных конференциях, в том числе: 

«Конкурентоспособность регионов: факторы и стратегии управления» (г. Уфа, 2006); 

«Развитие предпринимательства в малых городах и поселениях» (г. Бирск, 2006); 

«Инновации и перспективы сервиса» (г. Уфа, 2006). 

Отдельные теоретические выводы и практические предложения 

изложены в научных статьях, опубликованных в научном журнале «Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена». 

Модель оптимизации внутренних параметров бизнес-деятельности 

предприятия общепита с целью максимизации критерия его 

конкурентоспособности принята к внедрению на ООО «Фигаро». 

Публикации по теме диссертации. В целом по теме диссертации 

опубликовано 5 статей, общим объемом 0,94 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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1 Исследование рынка предприятий общественного питания и особенностей 

маркетинговых стратегий с целью повышения конкурентоспособности 

 

1.1 Общая характеристика рынка предприятий общественного питания в 

России 

 

Современный рынок общественного питания России представлен большим 

многообразием концепций и форматов, рассчитанных на разные целевые 

группы гостей и потребителей. 

В последние годы рынок индустрии питания подвергся серьезной 

отраслевой сегментации. Сегодня современные ресторанные дома, ресторанные 

холдинги, кейтереры и группы компаний, занятые в сфере производства 

кулинарной продукции определились в своих основных стратегиях, форматах 

присутствия на рынке и концепциях стратегического развития. Кризисные 2014 

и 2015 годы существенно способствовали профессиональной селекции игроков 

по принципу финансовой успешности. По данным отраслевого ресурса «Весь 

общепит России» в 2014 году около 12% предприятий общественного питания 

прекратили свое существование, около 8% игроков провели ребрендинг или 

рестайлинг своих форматов. 

Современный рынок общественного питания России представлен 

следующей классификацией предприятий (представим в виде таблицы 

Приложения А).  

Следующие четыре формата (табл. 1) ориентированы на клиентов с уровнем 

дохода средним и ниже среднего. В связи с этим данные форматы будут 

объединены далее в рамках данной работы для анализа, поскольку 

исследуемый объект работает на рынке сетей ресторанов быстрого питания. 
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Рисунок 1 – Доли заведений различных форматов на рынке общественного 

питания 

Таблица 1 – Характеристика форматов, к которым относится ресторан Mc 

Donald’s и смежных отраслей 

№ Наименование Характеристика Представители Доля на 

рынке 

1 Сети 

ресторанов 

быстрого 

питания (fast 

food) 

Как правило, меню таких 

предприятий основано на 

монопродукте: обжаренной в 

кляре курице, гамбургере, 

печеном картофеле, блинами 

и т.д. Большинство 

концепций ориентированы на 

семейную аудиторию. Меню 

содержит не более 40-50 

наименований. Дизайн 

интерьера, фирменная одежда 

персонала, требования к 

качеству продукции в таких 

Сети быстрого 

питания 

представленным 

транснациональными 

корпорациями (такими 

как Subway, Mc 

Donald’s, KFC) и 

отечественными 

игроками («Теремок», 

«Рубль», «Рикша и 

Ван», «Пышка», «Му-

Му», «Русский стол», 

«Крошка Картошка», 

8% 
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предприятиях общепита 

стандартизованы. Форма 

работы с покупателями - 

самообслуживание, 

предприятия работают с 

использованием сервис - 

баров и продавцов - кассиров. 

В России насчитывается 

более 7000 предприятий 

быстрого питания, более 

полутора тысяч из которых 

находятся в Москве. 

Большинство сетей фастфуд 

имеют собственные 

производственно - 

логистические центры 

(фабрики - кухни), на которых 

производятся полуфабрикаты 

разной степени готовности 

согласно требованиям к 

безопасности Хассп. 

другие). 

2 Сети 

ресторанов 

демократичного 

формата 

(casual) 

В России насчитывается 

около 1000 подобных сетей. 

Как правило, сети 

демократичных ресторанов 

имеют форму обслуживания 

гостей официантами, 

предлагают посетителям 

широкий выбор алкогольных 

напитков, вин, 

гастрономических блюд. 

Данный формат предприятий 

общественного питания 

представлен 

преимущественно в крупных 

городах России. 

Сети ресторанов 

демократичного 

формата 

представленны сетями 

ресторанов, кофеен, 

суши-баров, пиццерий, 

стейк-хаусов, фиш-

хаусов, пабов и 

другими форматами со 

средним чеком до 

1000-15000 рублей. К 

таким ресторанам 

относятся «Грабли», 

«Иль Патио», 

«Сбарро», «Планета 

суши», «Якитория», 

«Тануки», 

«Шоколадница» и 

другие. К известным 

региональным 

концепциям можно 

отнести «Дрова», 

«Шуры-Муры», 

«О!город» и другие. 

5% 

3 Предприятия 

уличного 

питания (street 

food) 

Предприятия уличного 

питания относятся к 

предприятиям фастфуд и 

также являются 

моноформатными. Наиболее 

распространенные продукты 

питания. Реализуемые 

К известным сетям 

стритфуда относятся 

бренды «Крошка-

картошка», «Пироги да 

слойки», «Рикша и 

Ван», «Теремок», 

«Рубли», 

4% 
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стритфудами - блины, 

гамбургеры, пирожки, 

хлебобулочная и 

кондитерская продукция. Вся 

продукция стритфуда 

производится на собственных 

фабриках-кухнях или 

приобретается у партнеров - 

контрагентов. 

«Бургерстрит», 

«Подорожник» и 

другие. 

4 Независимые 

(одиночные) 

предприятия 

общественного 

питания, в том 

числе 

семейного 

формата 

(independent) 

Данные предприятия 

являются субъектами малого 

бизнеса. Численность 

работников - от 3 до 20-30. 

Оборот подобных 

предприятий общественного 

питания, как правило, не 

превышает 4-5000 000 рублей. 

Зачастую предприятия 

управляются собственником 

или членами его семьи. По 

оценке портала «Весь 

общепит России» в стране 

насчитывается около 90 000 

подобных предприятий 

Независимые 

предприятия 

общественного 

питания представлены 

ресторанами, кафе, 

барами, столовыми, 

уличными киосками, 

шашлычными, 

пельменными, 

распивочными и 

рюмочными, 

передвижными 

лотками торговли, 

магазинами - 

кулинариями и 

другими форматами. 

24% 

 

Таким образом, Фаст фуды формируют около 8% оборота рынка 

общественного питания в России. Рестораны демократичного питания в 

обороте рынка питания страны - не более 5%. Предприятия уличного питания 

(street food) занимают 4% на рынке общепита России. Независимые 

(одиночные) предприятия общественного питания, в том числе семейного 

формата (independent) - 24% рынка. 

 

1.2 Особенности маркетинговых стратегий на рынке предприятий 

общественного питания в России 

 

Охарактеризовать полноценные рестораны, то есть те, где есть фарфоровая 

посуда, метрдотель, скатерти и официанты, крайне трудно. В западных странах 

их бесчисленное множество и разнообразие. Все стараются привлечь клиентов 

экзотическими кушаньями. Есть рестораны вьетнамские, тайские, корейские, 
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монгольские, азербайджанские, афганские,, русские, эфиопские, испанские, 

португальские, мексиканские, ирландские, арабские и т.д. Среди этой пестроты 

выделяются следующие группы.  

1. Китайские рестораны. Отличаются прекрасной морской кухней. 

Интересно ходить туда большими компаниями. Можно заказать 5- 6 блюд, 

сервированных на больших тарелках или подносах, так чтобы все могли 

попробовать по кусочку каждого. Цены невысокие. Второе блюдо стоит $7-8. 

Лобстер целиком $10-12. Уложиться в $10-15 на человека за обед можно легко.   

2. Итальянские рестораны. Буквально на каждом шагу. Меню в явном 

конфликте с интересами фигуры. Готовят пиццу и так называемую пасту 

(Paste), то есть макароны, вермишель и спагетти. Рыбные блюда тоже 

представлены. Цены сравнимы с «китайскими», пожалуй, повыше - $15-20 за 

обед.  

3. Греческие рестораны. Кухня похожа на балканскую - много свежих 

овощей, фирменные вещи - сулваки (шашлык) и сиррос (доняр кебаб), 

греческий салат (огурцы и помидоры с брынзой). Цены довольно высокие. 

Вторые блюда за $12-15 не редкость. В итоге обед выйдет не меньше $20.  

4. Японские рестораны. Эти заведения известны в основном двумя блюдами 

- суши (Sushi) и сашими (Sashimi). Они так популярны, что их стали готовить и 

в китайских ресторанах. Суши - это кусочки сырой, только что выловленной 

рыбы - тунца, лосося, сомика, а также креветок, кальмара, осьминога и т.п., 

размером с мизинец, каждый сервированный на маленькой колбаске из 

вареного клейкого риса. Сашими - то же самое, но без риса. В качестве 

приправы подается японский зеленый хрен и соевый соус. Без них суши не 

едят. В зависимости от набора элементов стоит это от $7 до $12-15.  

5. Французские рестораны. Бесспорно, самые дорогие. Классическая кухня, 

вина, шампанское. В меню французские названия с английской расшифровкой. 

Второе блюдо может стоить $20 и более, а весь обед под $50. Некоторые 

заведения предлагают бесплатно неограниченное количество столового вина 

(Unlimited Wine) за заказ обеда на двоих. 
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6. Грили (Grills). Все готовят на открытом огне - не только мясные блюда, 

но и морские - креветки, стейки из лосося и рыбы-меч и т.п. Вкусно, но 

довольно дорого. Большое второе блюдо и пара бутылок импортного пива - 

$35. 

Специфику маркетинговой концепции того или иного ресторана можно 

определить, только исходя из знания специфики конкретного заведения.  

В каждом конкретном случае систему продвижения должен формировать 

специалист в маркетинге и рекламе. Поскольку ресторанная как никакая другая 

сфера трудна для стандартизации. Можно сформулировать только некоторые 

общие принципы для некоторых видов заведений. Причем в некоторых случаях 

речь идет о классе заведений, а в некоторых о конкретных видах, или отрасли. 

Например: 

Модный ресторан.  

При раскрутке, как правило, хорошо работает PR. Часто такие заведения 

создаются «модными» людьми, притягивающих себе подобных. Потом тянутся 

и остальные. Очень хорошо работают рассказы о тех, кто посетил ресторан. 

Факторы места существенны, но не так значительны, как для многих других 

типов заведений. Сувенирная продукция тоже должна быть. 

Кофейни 

В настоящий момент хорошо раскручен сам этот сегмент ресторанного 

рынка. Но, тем не менее, и кофейни отнюдь не обречены на успех, как часто 

ошибочно считается. Основной успех кофейни заключается в удачном месте 

расположения. Рекламировать в прессе практически бесполезно. Учитывая, что 

существенную часть контингента посетителей составляет молодежь – очень 

рекомендуется использовать интернет. Большинство любителей кофейной 

культуры получает информацию именно оттуда. Они же, в значительной 

степени могут сделать конкретную кофейню модной или же наоборот, сильно 

испортить настроение. Хотя, один из самых больших источников дохода 

кофейни – условно-спонтанная покупка. Условно, потому что многие гуляя по 

городу предпочитают перекусить или выпить кофе именно в кофейне. При этом 
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не важно в какой. В дешевых кофейнях можно раздавать флаерсы что-то вроде 

купил одну, получил две. При грамотном подходе, в кофейне работает продажа 

всевозможных кофейных аксессуаров. Но, при этом кофейня не должна 

напоминать посудную лавку, как некоторые из московских кофеен. Статистика 

нам неизвестна, но почти наверняка они практически ничего не продают таким 

образом. Еще в кофейнях плохо работает завышенные цены и выпуск карточек 

со скидками, опускающих цену до среднерыночной. Такое тоже бывает. 

Поскольку аудитория во многом молодежная, неплохо работает введение DJ. 

Элитный ресторан 

В элитном ресторане главное – это высокий уровень обслуживания. Если 

этого нет, то ничего никогда не будет работать. Привлекают посетителей по-

разному. Часто для этого используется личность шеф-повара, для чего нередко 

сочиняются несуществующие легенды о его творческой биографии. Нередко 

привлекают изысканной кухней. В элитном ресторане материальное 

стимулирование в виде скидок встречается довольно часто, но не 

рекомендуется. Гораздо важнее так называемая персонификация отношений 

клиент-ресторан. Иначе говоря, гораздо лучше будет работать нематериальное 

стимулирование. Естественно, в нашей стране к этому не привыкли и не 

понимают важность этого. Но это представляется одним из ключевых факторов 

успеха во многих видах ресторанов. Кроме того, в определенной степени 

работает реклама (чаще заказные статьи) в прессе. Сувенирная продукция 

безусловно должна быть. Причем соответствовать уровню заведения, и не 

существовать в виде только банальных спичек. Часто делают буклеты таких 

ресторанов. Дело конечно хорошее, вот только что делать с таким буклетом 

после посещения ресторана не очень понятно. Думается, что большинство 

посетителей их просто выбрасывает, или забывает об их существовании. 

Большая винная карта почти всегда сопровождает элитный ресторан. Можно 

звать клиентов и на нее. Что есть большая винная карта сказать сложно, потому 

что кто-то хвалится двумя сотнями наименований, а кто-то рекламирует сорок с 

теми же претензиями.  
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Пивной ресторан 

В настоящее время можно отчасти отнести к модным заведениям. Многие 

такие рестораны имеют постоянных клиентов, готовых ехать с другого конца 

города. При этом тем не менее фактор удобного места расположения также 

является одним из основных. Неплохо работают карточки скидок, сувенирная 

продукция должна быть обязательно. Поскольку пивной ресторан совершенно 

не похож на пивную, обслуживание должно быть на уровне. Реклама в прессе 

возможна, во всяком случае во всяких каталогах – обязательно. Для большого 

или сетевого ресторана очень полезно иметь собственный интернет-ресурс. 

Кафе-ресторан с шоу-программами и выступлениями музыкальных 

коллективов 

Иметь интернет-сайт представляется просто обязательным. 

Манипулирование со всевозможными программами скидок вполне себя 

оправдывает. Пригласительные билеты с расписанием выступлений 

представляются неизбежными. Анонсы программ внутри заведения тоже. 

В любом случае, для «раскрутки» ресторана необходимо провести 

маркетинговое исследование рынка.  

Приведем примерный план комплекса маркетинга на предприятии 

общественного питания.  

Анализ емкости рынка в конкретном сегменте ресторанных услуг 

Емкость рынка ресторанных услуг - их потенциальный объем в 

стоимостном или натуральном выражении. Емкость рынка зависит от многих 

факторов и определяется для определенного промежутка времени. При оценке 

емкости рынка необходимо учитывать следующие группы факторов: 

географические, социально-экономические, и ряд специфических факторов 

(например, изменения моды, появление новых технологий и оборудования 

которые трудно прогнозируемы). 

Оценить емкость рынка ресторанных услуг - задача вполне решаемая. 

Весьма проблематично определить ее для соответствующей группы ресторанов. 

Для этого нужно определиться с несколькими вопросами: каким образом мы 
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классифицируем рестораны и как сам владелец конкретного ресторана 

определяет его тип. 

Необходимо определиться, на каком уровне проводить анализ емкости 

рынка - в целом по ресторанам (например, по ресторанам Москвы), по 

направлениям кухни, отдельным блюдам. 

Тем не менее, собранную при проведении таких исследований информацию 

можно использовать при определении динамики и прогнозировании течений и 

тенденций ресторанного рынка на определенный период. 

Виды маркетинговых стратегий. 

Представляется целесообразным принять классификацию видов марке-

тинговых стратегий, предложенную Т. А. Гайдаенко [1] : 

 стратегии целевого рынка; 

 товарные стратегии; 

 ценовые стратегии; 

 стратегии распределения; 

 стратегии коммуникаций. 

Стратегии целевого рынка 

Данная группа стратегий базируется на дифференцированном подходе. 

Он означает, что по результатам сегментации рынка компания может либо 

сконцентрироваться на одном сегменте, считая его целевым, либо охватывать 

весь рынок, но по каждому сегменту предлагать созданную специально для 

него программу. 

Примером использования именно такой тактики является деятельность на 

современных авторынках компаний - производителей автомобилей Toyota, 

Ford и др. Автопроизводители заявляют, что выпускают легковые автомобили 

для каждого сегмента рынка (vip, среднеценовой сегмент и т. д.). 
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Рисунок 2 – Основные этапы разработки и реализации маркетинговой 

стратегии [2] 

Стратегия дифференцированного маркетинга позволяет им осуществлять 

адаптированную к запросам и доходам конкретных групп потребителей 

ценовую, распределительную и коммуникативную политику - применительно к 

каждому из обслуживаемых сегментов (например, для vip-клиентов 

предусмотрен очень широкий спектр отделок салона, дополнительной 

аппаратуры, широкая цветовая гамма окраски, при этом маркетинговая 

политика поддерживает такое многообразие). Несомненно, это обусловливает 

повышенные затраты, так как концерны-автопроизводители теряют 

преимущества эффекта масштаба. Однако дифференцированный подход (в 

противоположность недифференцированному, т. е. при игнорировании 
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различий между сегментами) позволяет обеспечивать дифференцированное 

предложение, удовлетворяющее требованиям адекватности, доступности, 

соответствия и др., подчинять его процессу кастомизации. 

Стратегии целевого рынка во многих компаниях сочетаются с базовыми 

стратегиями их функционирования на рынке. 

Базовые стратегии целевого рынка 

Базовые стратегии, по определению М. Портера, на существующих рынках 

следующие: 

 общего лидерства по издержкам; 

 дифференциации; 

 фокусированной дифференциации; 

 фокусированного лидерства по издержкам [3]. 

По определению Ж.-Ж. Ламбена, в числе стратегий охвата базового рынка 

правомерно выделять следующие стратегии: 

 концентрации; 

 функциональной специализации; 

 специализации по клиенту; 

 полного охвата рынка; 

 смешанную стратегию[4] . 

Решения о стратегии охвата базового рынка принимаются на основе анализа 

«привлекательности/конкурентоспособности» разных товарных рынков. 

Компания может избежать различные стратегии охвата: 

1. Стратегия концентрации. Границы рынка определяются узко и по функ-

циям, и по технологиям, и по группам потребителей. Это стратегия специа-

лизированной компании, стремящейся занять большую долю рынка в узкой 

нише. 

2. Стратегия функциональной специализации. Компания выполняет одну 

или несколько функций, но охватывает широкий спектр потребителей. Рыноч-

ные границы определяются узко по функциям и широко - по группе потре-
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бителей. К этой категории относятся предприятия, производящие комплек-

тующие детали и узлы. 

3. Стратегия специализации по клиенту. Границы рынка определены ши-

роко по функциям и узко - по группе потребителей. Компания в этом варианте 

концентрирует внимание на потребностях определенной группы клиентов. 

4. Стратегия полного охвата рынка. Границы рынка определяются широко 

как по функциям, так и по группам потребителей. При этом охватывается весь 

рынок. В качестве примера можно привести сталелитейную компанию. 

5. Смешанная стратегия. Компания диверсифицирует свою деятельность: 

предлагает разные функции и обслуживает разные группы потребителей 

(например, таким образом действуют российские туроператоры, предлагая 

разнообразные пакеты для туристов - по выездному, местному туризму). 

Товарные стратегии 

В условиях рынка компании самостоятельно принимают решения 

относительно осуществления товарной политики, учитывая свои внутренние 

возможности и внешние условия, обеспечивая привлекательное товарное 

предложение. Каждая из бизнес-структур может предложить на рынок один вид 

товара или услугу, либо несколько товарных линий. Совокупность таких линий 

представляет собой товарную номенклатуру или товарный микс компании[5]. 

На рисунке 3 представлены товарные стратегии современной компании, 

применимые практически для любой из отраслей и сфер экономики. 

Товарные стратегии реализуются всеми компаниями - как производителями 

товаров (традиционное определение товара - это материальное или 

нематериальное благо, продаваемое на рынке), так и организациями, оказы-

вающими услуги (благо, которое не является материальным, и характеризуется 

свойствами неосязаемости, непостоянства по качеству, высокой зависимостью 

от компетентности персонала, оказывающего услуги и т. д.). 
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Рисунок 3 – Товарные стратегии современной компании[6] 

 

При разработке и реализации товарных стратегий должны учитываться 

различные характеристики товара: 

 общая концепция товара; 

 составляющие товара (форма представления); 

 функции товара и его характеристики; 

 сенсорное единство (вкус, тактильное восприятие, запах, звучание, внеш-

ний вид); 

 упаковка, составляющая его физическую оболочку; 

 общее качество предложения; 

 сопутствующие услуги, которые «сопровождают» товар (советы по ис-

пользованию, информация о товаре, гарантийное обслуживание и т. д.); 

 марка, несущая определенные ценности и имеющая символическое зна-

чение. 
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В компании, ориентирующейся на дополнительный успех на рынке, общая 

товарная стратегия должна планироваться по трем стратегическим 

направлениям: 

 инновации; 

 вариации; 

 элиминации. 

Стратегия инновации товара составляет основу программы разработки и 

внедрения новых товаров. При этом выражение «новый товар» имеет 

различные толкования и используется как для обозначения 

усовершенствования, обновления существующих товаров и услуг, так и для 

характеристики абсолютно новых товаров или услуг, которые впервые 

предоставляются потребителям. При разработке программы создания новых 

товаров важно правильно оценить значимость и назначение инновации, так как 

от этого зависит их качество и оценка риска, связанного с внедрением товара-

новинки. 

Обеспечить реализацию стратегии инновации возможно через стратегии 

развития товаров, которые Ж.-Ж. Ламбен определяет как увеличение объема 

продаж, для чего разрабатывается улучшенная или совершенно новая про-

дукция для имеющихся рынков[7] . 

Возможны несколько подходов к обеспечению инноваций и реализации 

стратегии инноваций. 

1. Прерывистые инновации: выпуск нового товара или услуги, олице-

творяющих собой существенное изменение предлагаемых выгод и требующих 

от пользователей иного поведения. Потребители должны отказаться от старых 

привычек и найти новому товару место в своей жизни. (Примеры: ноутбуки, 

банковские карты и др.) 

2. Стратегия добавления функций: добавление новых функций суще-

ствующим товарам с целью расширения рынка. Например: 
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 увеличение универсальности товара за счет его новых возможностей 

(мобильные телефоны, которые имеют множество функций, и их число расши-

ряется); 

 придание эмоциональной или социальной ценности утилитарному товару 

(аппликации и другие украшения на детских подгузниках); 

 повышение безопасности или удобства товара (например, электрические 

чайники, автоматически отключающиеся от сети при закипании). 

3. Стратегия расширения продуктовой линии: увеличение широты про-

дуктовой линии путем ввода новых наименований продукции с целью увели-

чения или сохранения доли рынка. Примеры: 

 выпуск товара в разных упаковках разных размеров; 

 выпуск товаров других классов под той же зонтичной торговой маркой; 

 добавление новых вкусов, ароматов, расцветок или ингредиентов; 

 предложение новых форм того же товара (например, спортивная обувь с 

улучшенными качествами от известных производителей). 

4. Стратегия обновления продуктовой линии: восстановление конку-

рентоспособности устаревших или не соответствующих запросам товаров пу-

тем их замены технологически или функционально более совершенными изде-

лиями. Примеры: 

 разработка нового поколения более совершенных товаров (постоянно 

усовершенствуемые телевизоры и домашние кинотеатры); 

 выпуск новых, экологически безопасных моделей существующих 

товаров; 

 улучшение эстетических качеств товара. 

5. Стратегия улучшения качества продукции: положительные изменения в 

выполнении товаром или услугой своих функций как пакета выгод. Примеры: 

 определение пакета выгод, востребованных каждой группой потребите-

лей (например, выгоды для целевых туристических групп, состоящих из 

студентов, родителей с детьми и др.); 
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 формирование комплекса услуг, взаимодополняющих друг друга, за счет 

чего появляется их новое качество (в частности, оказание финансовых услуг 

владельцами карточек через Интернет, что принципиально меняет стратегию 

обслуживания таких клиентов). 

Стратегия вариации товара представляет собой стратегию изменения 

жизненного цикла товара, поддержание объема продаж. Как правило, она 

применяется, когда рост объема продажи товара приближается к стадии 

зрелости или насыщения. 

Для поддержания сбыта используется модификация существующих 

товаров, которая стабилизирует сбыт, а нередко и способствует росту объема 

продаж и прибыли. 

Модификация товара - часто употребляемая форма активизации товарной 

политики. Она является одной из стратегий увеличения продолжительности 

этапа зрелости товара в его жизненном цикле. Наряду со стратегиями моди-

фикации рынка и модификации маркетинговых средств стратегия модификации 

товара нацелена на расширение сферы применения существующих товаров и 

привлечение новых покупателей. 

Вариация может быть направлена на преобразование одной из харак-

теристик товара, таких как: 

 функциональные свойства; 

 физические свойства; 

 дизайн товара; 

 имидж; 

 имя, марка товара. 

В других вариантах компания может менять несколько характеристик сразу 

для обеспечения большего эффекта. 

Вариация товара связана со стратегией повышения концентрации 

полезности потребительского эффекта от использования существующего 

товара конкретного назначения. С точки зрения производителя, вариация 
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способствует формированию оптимального соотношения между затратами, 

эффектом от использования товара и поведения покупателя. 

Цель вариации - не коренное изменение существующей производственной 

программы, а ее относительно небольшая корректировка. Таким образом, 

введение новизны в представительность товара призвано укреплять суще-

ствующее доверие у покупателя как приверженца марки товара и данной 

компании. 

Вариация товара за счет улучшения его свойств делает его более 

унифицированным, комплексным и удобным. Благодаря вариации товара 

компания может развивать свой имидж и сформировать имидж компании- 

новатора, что позволяет ей расширить сферу своей деятельности на рынке, 

завоевать сегменты на новых рынках. Вариация товара также повышает его 

привлекательность, выделяет благодаря уникальности и престижности 

внешнего оформления. 

Стратегия элиминации товара включает две стратегии: 

 специализации; 

 изменения качеств товара. 

Объективными причинами снижения объема продаж товара являются его 

старение, изменение вкуса потребителей и обострение конкуренции на 

товарном рынке. Устранение этих причин требует, как правило, значительных 

затрат. Если фирме не удается стабилизировать положение своего товарного 

предложения на рынке, то она может прибегнуть к стратегии элиминации 

товара. 

Задача стратегии элиминации товара состоит в выделении таких товаров, 

которые выглядят сомнительными с точки зрения дальнейшей 

привлекательности на рынке и подлежат изменениям. Результаты проверки 

таких товаров представляют собой основу для принятия решений относительно 

дальнейшей судьбы конкретных товаров: оставлять их в товарной 

номенклатуре или снимать с производства и выводить с рынка. При подготовке 

решений целесообразно проводить анализ положения каждого товара на рынке. 
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Стратегия элиминации не означает однозначного решения об уходе с рынка 

или закрытии производства вообще. Возможны следующие решения: 

выявление «стареющих» товаров; разработка мероприятий для функцио-

нирования компании в условиях стадии спада; изъятие товара (товаров) из 

номенклатуры и продолжение деятельности с оставшимся ассортиментом; 

снятие товара с рынка. При выборе стратегического решения учитывается то, 

что производство требует глубокого изучения сложившейся ситуации, для чего 

могут использоваться данные учета и контроля производственно- 

коммерческих показателей и стратегического анализа возможной ситуации на 

рынке. 

Примером использования стратегии элиминации является деятельность 

Инвест-группы «Абсолют» по производству сыра моцареллы в одном из 

подмосковных агрокомбинатов - «Щапово». При покупке данного предприятия 

АПК в 2007 г. руководство группы «Абсолют» не закрыло устаревшего 

сырного завода, продукция которого была явно убыточной, а провело его 

реконструкцию. На это было инвестировано более 200 тыс. долларов. Завод 

стал специализироваться на производстве сыра моцареллы. Этот сыр охотно 

покупают московские сетевые магазины - от «Ашана» до «Седьмого 

континента». Моцарелла из «Щапово» хорошего качества, при этом она на 20 

% дешевле импортной. В 2010 г. от ее продажи реконструированный завод 

получил прибыль в 1 млн долларов[8]. 

Таким образом, товарные стратегии весьма диверсифицированны. При 

выборе той или иной из них, как правило, принимаются управленческие 

решения: увеличение инвестиции для укрепления позиций на рынке; лока-

лизация инвестиций до выявления определенности экономического положения 

в отрасли; переброска инвестиций с менее выгодных рынков в прибыльные 

ниши и др. Для выявления сомнительных и «стареющих» товаров могут 

создаваться группы по анализу прибыльности товара и тенденций 

конъюнктуры на рынке. После анализа составляются рейтинговые табличные 

формы по каждому товару с указанием возможных объемов продаж и прибыли. 
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Руководство компании изучает эту информацию и принимает то или иное 

решение. 

Ценовые стратегии 

Ценообразование является важнейшим элементом маркетинга. 

Цена призвана поддерживать правильность разработки и реализации общей 

стратегии компании. При продаже продукции по установленной цене, которая 

устраивает потребителя, ей сопутствует успех в ее деятельности. Цена высту-

пает показателем реализации наиболее важных результатов деятельности 

бизнес-структуры, она определяет эффективность этой деятельности[9]. 

Свои ценовые стратегии (по группам товаров и услуг, или их отдельным 

видам) компания разрабатывает в несколько этапов: 

1. Установление целей ценообразования (максимизация прибыли, увели-

чение доли рынка, демпинг и т. д.). 

2. Оценка спроса (размер, эластичность). 

3. Анализ собственных возможностей (структуры затрат, каналов сбыта и т. 

д.). 

4. Изучение возможностей конкурентов (для определения ценовой поли-

тики). 

5. Выбор ценовой стратегии и метода ценообразования (критерий - полу-

чение максимальной прибыли). 

6. Анализ и учет факторов, влияющих на установление цен (инфляция, 

колебания конъюнктуры и т. д.). 

7. Окончательное принятие цены. 

Стратегия ценообразования - набор правил и практических методов, 

которых целесообразно придерживаться при установлении рыночных цен на 

конкретные виды продукции. 

Можно выделить пять этапов разработки ценовой стратегии: цели; общая 

политика ценообразования; ценовая стратегия; реализация ценовой стратегии; 

приспособление цен. 
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На все стороны этого процесса воздействуют внешние факторы: потре-

бители; правительство; участники каналов сбыта; конкуренты и др.[10] 

Основными элементами эффективной ценовой стратегии являются[11] : 

 рационально сформулированные цели ценовой стратегии; 

 факторы ценовой стратегии; 

 формы ценового предложения; 

 ценовая структура продуктового ассортимента; 

 методы ценообразования. 

Разработка ценовой политики и стратегии предусматривает проведение ряда 

работ, расчетов и действий, которые необходимо пересматривать при 

производстве нового продукта или услуги, изменении общей среды 

конкуренции. Ценовая стратегия функционирует неэффективно в том случае, 

если цены меняются слишком часто, поэтому ценовую политику сложно объяс-

нить потребителям; участники каналов сбыта указывают на недостаточность 

доли прибыли; решения о ценах принимаются без полной информации о рынке, 

а также на значительную долю товаров дается скидка или цены снижаются в 

конце торгового сезона для ликвидации излишних запасов[12] . 

Стратегии ценообразования устанавливают принципы формирования цен на 

продукцию или услуги - как на новые, так и уже существующие. 

Для классификации ценовых стратегий можно использовать несколько 

критериев[13]. 

1. По уровню цен на новые товары выделяют стратегии: «снятия сливок»; 

«цены проникновения»; «среднерыночных цен». 

2. По степени изменения цены выделяют стратегии: «стабильных цен»; 

«скользящей падающей цены» или «исчерпания»; «роста проникающей цены». 

3. По степени дифференциации товаров и потребительских цен выделяют 

стратегии: «дифференциации цен на взаимосвязанные товары»; «ценовых 

линий»; «ценовой дискриминации». 
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Стратегия «снятия сливок» - кратковременное конъюнктурное завышение 

цен. Основными правилами применения данной стратегии, как правило, 

выступают следующие[14]: 

 покупатели привлекаются массированной многообещающей рекламой, 

которые нечувствительны к цене, являются либо новаторами, либо снобами, 

желающие обладать новейшим или модным товаром; 

 товар принципиально новый, не имеющий базы сравнения, либо товар 

повышенного спроса, запатентованный, товар высокого и постоянно повы-

шающегося качества, с коротким жизненным циклом; 

 фирма достаточно известна и имеет имидж производителя продукции 

высокого качества или неизвестна и проводит интенсивную кампанию по 

стимулированию сбыта в момент запуска продукта; имеет сильных 

конкурентов; производственный процесс не отработан и издержки могут 

превысить ожидаемый уровень прибыли; компания не располагает 

необходимыми оборотными средствами для широкомасштабного запуска 

нового товара. 

Преимущество стратегии заключается в том, что она позволяет в короткий 

срок возместить маркетинговые расходы, получить капитал. 

Недостаток стратегии - высокая цена привлекает конкурентов, не давая 

времени компании закрепиться на рынке. 

Пример. Одинцовская кондитерская фабрика «Коркунов» выпустила 

первую продукцию всего 10 лет назад, но уже успела занять достойные 

позиции на рынке шоколадных конфет на фоне таких именитых конкурентов, 

как Nestle и «Красный Октябрь». Существует несколько причин такого успеха: 

удачный момент выхода на рынок; на российском рынке отсутствовали 

именные марки; надпись «Коркунов» на коробках конфет резко выделяла 

продукцию от «ассорти» разных фабрик; придавался имидж немассового 

продукта[15]. 

Стратегия «цены проникновения» - значительное занижение цен на товар. 

Она применяется в следующем случае. Покупатели должны иметь низкие или 
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средние доходы, реализуемая продукция чаще всего - товары широкого 

потребления, которые не имеют заменителей. Компании или фирмы имеют 

производственные мощности, а также опыт в ситуациях, когда появляется 

проблема повышения цены. 

Преимуществом стратегии можно назвать способность к снижению 

привлекательности рынка для конкурентов. Недостатком - проблему 

дальнейшего повышения цены при сохранении размеров захваченного рынка. 

Пример. Основной принцип французского розничного оператора «Ашан» 

(Auchan) при внедрении на рынок заключается в том, что «Ашан» должен 

ассоциироваться в сознании потребителя с лучшими ценами. Во Франции 

использовался лозунг «Ашан сбивает цены», в России - «Удар по ценам». 

Компания внедряется на рынок с неизменно низкими ценами. Цены в этом 

случае привлекают множество покупателей, которые обеспечивают высокую 

скорость товарооборота и большие объемы, за счет которых осуществляются 

массовые закупки с соответствующими скидками и уменьшаются накладные 

расходы[16] . 

Стратегия «среднерыночных цен» - выпуск новых товаров по средне-

отраслевой цене. Применяется на всех фазах жизненного цикла, кроме упадка, 

и наиболее типична для большинства предприятий, рассматривающих 

получение прибыли как долгосрочную политику. Покупатели обладают 

средним доходом и чувствительностью к цене. Продукция чаще всего 

стандартизирована. 

Преимущество стратегии - относительно спокойная конкурентная ситуация. 

Недостаток стратегии - трудная идентификация товара. 

Пример. ОАО Самарский жировой комбинат, выпустив несколько лет назад 

на рынок новые виды маргарина, такие, как «Домашний», «Самарский 

Сливочный», «Росинка», установил на них среднерыночную цену. Она ориен-

тирована на сегмент покупателей со средним доходом. 
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После продолжительного действия первоначальных цен (назначенных на 

новые товары) наступает необходимость их изменения в связи с изменением 

конъюнктуры рынка, стадии жизненного цикла или по другим причинам. 

Стратегия «стабильных цен» - неизменных при любом изменении 

рыночных обстоятельств. Типичные условия применения[17] : 

 покупатель - постоянный и солидный, несколько консервативный клиент, 

для которого важно постоянство цен; 

 товар - престижный, дорогостоящий; 

 фирма - работает в отрасли, в которой традиционно считаются «непри-

личными» частые и резкие скачки цен. 

Преимущество стратегии - высокая относительная прибыль (с единицы 

товара). 

Недостаток стратегии - компания должна иметь постоянный резерв для 

снижения издержек, по возможности сохраняя прежний уровень качества. 

Пример. Американская косметическая компания «Clinique» на российском 

рынке ориентирована на покупательниц с высоким уровнем дохода, солидных, 

для которых важно не только и не столько качество продукции, сколько ее 

цена. Поэтому компания установила на производимый товар относительно 

высокую цену и стремится удержать ее на таком уровне, поддерживая высокое 

качество косметики. 

Стратегия «скользящей падающей цены» или «исчерпания». В большинстве 

своем данная стратегия применяется в случае, когда происходит ступенчатое 

снижение цены после насыщения сегмента. Компания, выбравшая данную 

стратегию, имеет возможность увеличить объем производства, частично 

изменить технологию. Поэтому продукция на рынке предлагается достаточно 

модная и актуальная, приобретают ее лидеры общественного мнения. Их 

называют «подражателями». 

Стратегия «роста проникающей цены» - повышение цен после реализации 

стратегии цены проникновения. Суть данной стратегии сводится к 
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следующему[18] : маркетинговая цель заключается в использовании суще-

ствующего положения, сохранении завоеванной доли рынка. 

Типичные условия применения: 

 покупатель - массовый, постоянный (приверженец марки); 

 товар - узнаваемый, отсутствуют заменители; 

 фирма - мощная, имеет опытных маркетологов. 

Пример. Несколько лет тому назад концерн «Равиоли» при выпуске на ры-

нок нового сорта котлет «Равиолло» предлагал их покупателям по подарочной 

цене. При этом продажа котлет по такой цене была ограничена - в руки 

выдавалось не более двух пачек. 

Стратегии товарной и потребительской дифференциации цен 

Различают несколько ценовых стратегий, использующих в качестве базы 

принятия решения товарную и потребительскую дифференциацию[19] . 

Стратегия дифференциации цен на взаимосвязанные товары используется в 

тех случаях, когда рынок легко поддается сегментации, существует 

возможность стимулирования или сдерживания продаж разнообразной 

продукции, имеется широкий спектр цен на дополняющие и комплектующие 

товары. Другими словами, создаются условия для побуждения к потреблению 

покупателей, которые имеют средний или высокий доход. 

Различают варианты стратегии «дифференциации цен на взаимосвязанные 

товары»[20] : 

а) высокая цена на товар-приманку, имиджевый товар и применение низких 

цен для дешевых или новых товаров (применяется при продаже одежды, 

косметики, кондитерских изделий, сувениров); 

б) низкая цена на основной товар компенсируется завышением цен до-

полняющих товаров; 

в) связывание в набор дополняющих или независимых товаров по льготной 

цене (ниже, чем цены продажи отдельных товаров). 

Стратегия «ценовых линий» применяется при резкой дифференциации цен 

на ассортиментные виды товара. Используется в том случае, когда необходимо 
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создать в глазах покупателей представление о принципиальном отличии в 

качестве продукции, которое на самом деле достаточно сложно определить 

однозначно. Покупателями будут выступать те сегменты, которые имеют 

высокую ценовую эластичность спроса. Фирма-производитель ориентируется 

на знания и опыт службы маркетинга и имеет возможность проводить 

дорогостоящие исследования. 

В рамках данной стратегии существуют так называемые психологические 

барьеры цены, которые призваны определить диапазон «доверия к ценам». 

Когда цена установлена на нижнем пороге - потребитель сомневается в 

качестве продукции. Установление цены на высоком пороге влечет за собой 

совершение покупки потребителями. Как правило, компания работает с 

товарами определенного уровня качества (например, среднего) в соот-

ветствующем диапазоне цен. Маркетолог должен отыскать в этом диапазоне 

ценовые интервалы, в рамках которых спрос не меняется при изменении цен 

(психологическая неэластичность спроса по цене)[21] . 

Стратегия «ценовой дискриминации». Следуя данной стратегии, компания 

продает один товар различным клиентам по разнообразным ценам или 

предоставляет ценовые льготы. 

Покупателями должны быть постоянные клиенты, которых легко иден-

тифицировать. Продукция чаще всего носит уникальный характер, заменителей 

не существует. 

Разновидности стратегии «ценовой дискриминации»[22] : 

а) льготы постоянным партнерам; 

б) разные цены в зависимости от времени пользования, типа потребителя. 

Таким образом, систематизация стратегий ценообразования позволяет 

с наименьшими рисками определить план действий, оценить потребности и 

возможности всех субъектов механизма ценообразования. На основе стратегии 

разрабатывается тактика ценообразования - как система конкретных пра-

ктических мер и комплекс действий, обеспечивающих реализацию выбранной 

стратегии по управлению ценами на товары, исходя из сложившейся на 
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определенный момент рыночной ситуации и включающих в себя реализацию 

целей продавца на каждом рынке и по каждому товару на заданный отрезок 

времени. С целью реализации выбранной стратегии ценообразования опре-

деляется также методика формирования цен - совокупность конкретных спосо-

бов, рекомендаций, средств и инструментария в рамках действующей 

методологии механизма ценообразования. 

Стратегии распределения (сбыта) 

Данную группу стратегий распределения (сбыта) можно охарактеризовать, 

интерпретируя следующее определение: «Под стратегией сбыта понимается 

особый способ осуществления видов деятельности, обеспечивающих доведение 

товаров и услуг производителя до промежуточных и конечных потребителей, 

который может выступать в трех основных формах: 

 создание или осуществление принципиально новых по отношению к 

конкурирующим видов сбытовой деятельности; 

 качественно иное по отношению к конкурирующим структурам соеди-

нение традиционных видов деятельности; 

 осуществление традиционных видов деятельности в традиционной систе-

ме их объединения»[23] . 

Стратегия распределения компании, действующей в той или иной отрасли, 

строится в соответствии с теми концептуальными установками, которые в ней 

сложились. Например, для компьютеров или легковых автомобилей концепция 

различается кардинально. Однако принципиально подходы к ее обоснованию 

правомерно сформулировать в рамках пяти шагов, представленных на рисунок 

4. 

Данная схема отражает переход от выбора принципиальной позиции в 

отношении концепции продаж (шаг 1) к представлению стратегии и компе-

тенциям компании (шаг 2), далее - к оценке возможности применения кон-

цепции продаж по Ф. Котлеру (шаг 3) и утверждении в той или иной концепции 

(шаг 4). Завершающим действием является утверждение товаров, изменение 

цен, работа с запасами, организация сервиса и др. (шаг 5). 
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Рисунок 4 – Пошаговая схема разработки стратегии сбыта[24] 

 

В рамках общей концепции сбыта компании Д. И. Баркан предлагает 

выделять следующие составляющие: 

1. Функциональная стратегия, формируемая по принципу декомпозиции: от 

стратегии компании в целом к стратегиям подразделений. Это - естественный и 

хорошо апробированный практикой подход. Но при этом, если фирма выбирает 

стратегию экономии на издержках, задаются ограничения для сбыта в части, 

например, использования определенных финансовых инструментов, развития 

системы отношений с покупателями, т. е. сужаются рамки выстраивания 
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собственно стратегических альтернатив сбыта, и эти ограничения лежат в 

основном в сфере проектирования каналов распределения. 

С другой стороны, именно сбыт, непосредственно оперируя на рынке, в 

рамках функциональной стратегии может «навести» компанию в целом на иное 

видение стратегических рыночных возможностей. Или иными словами: 

особенность сбыта как ключевой функции фирмы-производителя заключается в 

том, что его функциональная стратегия в гораздо большей мере, нежели другие, 

может иметь «локомотивный эффект» по отношению ко всей компании[25] . 

2. Стратегия как концентратор ресурсов. Именно реализация страте-

гического замысла весьма четко расставляет приоритеты сбыта в отношении 

использования ограниченных ресурсов и прежде всего бюджета. 

3. Стратегия как эффективный контроль будущего. Поскольку ключевые 

компетенции компании постоянно обновляются и изменяются, очень важно, 

чтобы разрабатываемая на их основе стратегия была гибким «контролером» 

будущего и допускала соответствующие своевременные корректировки. 

Введенное X. Виссемой понятие «стратегический демонтаж»[26]  применимо к 

данной составляющей стратегии: обнаруживая, что ряд ключевых компетенций 

либо интенсивно и успешно воспроизводится конкурентами, либо перестает 

играть интенсивно и успешно воспроизводится конкурентами, либо перестает 

играть действительно стратегическую роль, служба сбыта компании не 

переходит на новые стратегические рубежи, не осуществив различного рода 

операции стратегического демонтажа. 

4. Стратегия как основа мотивации персонала. Данная составляющая общей 

стратегии распределения, принятой в компании, должна обеспечить повышение 

профессионализма работающих в службе сбыта, и увеличение объемов продаж 

товаров или услуг (а также соответствие другим критериям) должно быть 

положено в основу продвижения менеджеров по продажам по ступенькам 

карьерной лестницы. 

Таким образом, стратегия распределения (сбыта) является частью стратегии 

компании в целом, как и любая другая функциональная стратегия, но в 
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определенных рамках она может рассматриваться и как достаточно самостоя-

тельный элемент, нередко позволяющий фирме получить исключительно важ-

ные стратегические конкурентные преимущества. С точки зрения теории стра-

тегического позиционирования М. Портера стратегия сбыта может 

рассматриваться как особый способ создания и осуществления видов деятель-

ности по доведению товаров и услуг до покупателей. 

Стратегия распределения в компании, работающей в той или иной отрасли 

экономики, выстраивается относительно сформировавшихся каналов сбыта. В 

соответствии с современными представлениями канал распределения - это 

система взаимодействующих бизнес-партнеров, опосредствующих движение 

товара или услуги от производителя к конечному потребителю. 

В зависимости от числа посредников в системе сбыта устанавливается уро-

вень канала, в качестве которого могут выступать компания или физическое 

лицо, выполняющие функции перемещения товара от производителя к 

потребителю. Число промежуточных уровней может характеризовать 

протяженность канала. Канал нулевого уровня, например, не включает 

посредника, так как производитель с помощью собственных внутренних или 

внешних образований передает товар непосредственно потребителям. Одно, 

двух-, трехуровневые каналы имеют соответствующее число посредников.  

Большое число бизнес-партнеров при организации сбыта товаров или услуг 

(в частности, при непрямом сбыте) предполагает их упорядоченные 

взаимоотношения. 

В современных условиях они строятся на принципах маркетинга взаи-

модействия. 

 

1.3 Отрасль общественного питания с точки зрения конкуренции 

 

Общественное питание – одна из древнейших форм хозяйствования, 

зародившаяся в первобытном обществе, общественно организованный способ 

удовлетворения потребностей населения в услугах по организации питания и 
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досуга, внедомашних условиях, способствующий высвобождению времени 

людей от ведения домашнего хозяйства, поддержанию и восстановлению 

здоровья населения, рациональному использованию ресурсов. 

В системе общественного питания рыночные отношения получили 

наивысшее развитие и сформировали более эффективный механизм 

удовлетворения потребностей населения, чем в советское время, когда услуги 

общественного питания были направлены на «массу», но не удовлетворяли 

потребности конкретного потребителя. В настоящее время миссия предприятий 

общественного питания заключается в удовлетворении индивидуальных, 

персонифицированных потребностей населения в услугах по организации не 

только питания, но и досуга, отдыха населения. 

Стратегия концентрированного целевого маркетинга имеет место в том 

случае, когда предприятие общественного питания концентрирует свои усилия 

на одном или нескольких немногочисленных сегментах рынка, продает товары 

в расчете на удовлетворение потребностей определенных групп потребителей. 

Согласно этой стратегии блюда в меню должны в максимальной степени 

отвечать потребностям соответствующей группы потребителей. 

Предприятие может контролировать издержки, концентрируя усилия на 

нескольких ключевых группах товара, предназначенных для специальной 

группы потребителей, создавая высокую репутацию при обслуживании рынка, 

который может не удовлетворяться, не покрываться деятельностью 

конкурентов [2]. Выбор такой стратегии характерен для некоторых 

предприятий общественного питания, которые обслуживают контингент 

состоятельных граждан и иностранных туристов, приезжающих в Россию. 

Более стабильной с точки зрения стратегических успехов именно для 

предприятий общественного питания представляется стратегия 

дифференцированного маркетинга. При разработке маркетинговой стратегии 

учитывается ряд факторов: 

качество продуктов, используемых в приготовлении пищи; 

возможность использования невысоких цен; 
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количество блюд в меню; 

удобство в местоположении предприятия общественного питания; 

предоставление дополнительных услуг; 

эксклюзивность обслуживания; 

вежливое обращение с посетителями; 

компетентная информация о составе и особенностях блюд в меню. 

В этой связи, основной целью управления маркетингом в предприятии 

общественного питания является исследование маркетинговой стратегии 

аналогичных предприятий, являющейся основой формирования ассортимента 

блюд в меню, для разработки рекомендаций по финансово-экономической 

оптимизации ассортимента. Для этого, на наш взгляд, необходимо рассмотреть 

некоторые факторы, в определенной степени, влияющие на изменения 

ассортимента. 

В последние годы количество предприятий общественного питания 

значительно увеличилось за счет создания новых и реорганизации 

действующих на рынке предприятий, что повысило конкуренцию и снизило 

общую рентабельность данного вида бизнеса. Однако после экономического 

кризиса, во-первых, некоторые предприятия прекратили свое существование, 

во-вторых, меньшее количество потребителей может позволить себе посещать 

дорогостоящие рестораны. 

Ассортиментная политика определяет оптимальное соотношение набора 

блюд в меню с учетом различий в потребностях потребителей. Оптимизация 

номенклатуры блюд, одновременно представленных в меню, но различающихся 

по степени новизны и цены, позволяет гарантировать предприятию 

относительно стабильные общие условия обеспечения объемов реализации, 

покрытия расходов и уровня прибылей. 

В условиях современного рынка общественного питания основными 

критериями формирования его ассортимента являются спрос потребителей и 

предложение на рынке продуктов, специй и напитков. Анализируя 

предложения, особое внимание руководство предприятия общественного 



41 

 

питания должно обращать на следующее: сертификат качества, цену продуктов, 

результат анализа товароведа и санэпидемстанции, условия поставки, порядок 

расчета с фирмой-поставщиком. 

Как показал опрос руководителей нескольких предприятий общественного 

питания в Нижнем Тагиле, руководители заинтересованы в получении данных, 

позволяющих грамотно формировать ассортиментную политику предприятия и 

состав меню. Следует также отметить, что все респонденты посчитали 

необходимым иметь обоснованную информацию об оптимальном ассортименте 

по каждой группе блюд, обеспечивающем максимальный доход. 

Также исследования показали, что в среднем в обычном предприятии 

общественного питания в меню представлены 80-100 блюд. В большинстве 

случаев имеются холодные и горячие закуски, первые блюда, вторые блюда, 

алкогольные и безалкогольные напитки и десертные блюда. Причем 

количественный состав блюд в зависимости от группы значительно колеблется 

(рис. 5.). 

 

 

Рисунок 5 – Удельный вес группы блюд в меню в среднем по предприятиям 

общественного питания 

 

Из групп, которые не заказываются, чаще всего названы: 

десерты; 

первые блюда; 
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горячие закуски. 

Зачастую в самом меню отсутствуют первые блюда и десерты. 

Причинами отсутствия, ограничения изготовления и не включения этих 

блюд в меню является их низкая рентабельность, большой объем трудозатрат 

на изготовление, низкий уровень спроса, деятельность специализированных 

учреждений общественного питания, осуществляющих доставку, например, 

обедов в офисы и на дом. Ограничения закупок алкогольных напитков связаны 

с особенностями работы с ними, в некоторых случаях – с ужесточением 

контроля со стороны фискальных органов за реализацией этих пунктов меню. 

Политика формирования товарно-продуктовых запасов была изучена нами 

по критериям, приведенным в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Приоритетные направления в формировании ассортимента 

продукции на предприятиях общественного питания 

Тенденции формирования ассортимента % 

опрошенных 

1. Увеличение ассортимента по всем группам блюд 35% 

2. Увеличение ассортимента отдельных групп блюд 11% 

3. Сохранение ассортимента на прежнем уровне 2% 

4. Формирование ассортимента в зависимости от спроса и предложения 37% 

5. Отсутствие тенденции 15% 

 

Как свидетельствуют приведенные данные в таблице 2, большинство 

предприятий общественного питания формирует ассортимент в зависимости от 

спроса и предложения. Меньшая часть увеличивает ассортимент по всем 

группам блюд. Значительные изменения на рынке общественного питания 

подтверждает тот факт, что лишь 2% респондентов предпочитают оставить 

ассортимент на прежнем уровне. В практике формирования ассортиментного 

состава меню в ресторанах немалую роль играет мода на национальные кухни. 

При продвижении на рынок своей торговой марки зарубежные фирмы 

проводят рекламную кампанию среди населения, посетителей, например, путем 

создания диверсифицированных сетей питания. Реклама является основным 
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средством приближения нового предприятия к потребителю. Дешевые блюда, 

включаемые в комплексные обеды, и безалкогольные напитки, как правило, 

рекламируются не только в меню, но и посредством уличной рекламы. Однако 

во многих ресторанах существует ряд эксклюзивных блюд, подаваемых 

постоянным клиентам или при специальном заказе. Большинство предприятий 

среднего уровня проводят различные рекламные мероприятия, например, 

дегустации новых блюд с приглашением специалистов. На вопрос анкеты, как 

часто предприятие общественного питания вводит в меню новые блюда, были 

получены следующие ответы (рис. 6.). 

 

 

Рисунок 6 – Структура предприятий общественного питания по частоте 

изменения ассортимента 

 

По данным рис. 3 можно заключить, что чаще всего ассортимент меняется в 

ресторанах, реже всего – в столовых. То есть, налицо тенденция отсутствия 

инвестиционных ресурсов, связанная с собственными финансовыми 

возможностями предприятий общественного питания. 

Оптимистично выглядят данные об изменении структуры спроса в 

зависимости от рекламы новых блюд среди постоянных и случайных 

посетителей (рис. 7). 

По данным рис. 7 можно заключить, что наибольшее соответствие 

предпочтений наблюдается у постоянных посетителей. Наряду с этим среди 

случайных посетителей наблюдается меньшая зависимость от рекламы и 

введения в ассортимент новых блюд. Однако этот анализ не был бы полным, 
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если бы не проводился валовой анализ структуры выручки в зависимости от 

типа клиентов предприятия общественного питания. 

 

 

Рисунок 7 – Зависимость изменения предпочтений посетителей от рекламы 

 

По обороту, востребованности услуг, количеству предприятий и 

численности занятых работников сегодня ресторанный бизнес – в числе 

лидеров. Вместе с тем эта отрасль, как никакая другая, в ходе реформирования 

экономики претерпела революционные изменения. 

С начала 90-х годов сеть общественного питания увеличилась в 6,5 раза. 

Летом она увеличивается примерно на 700 точек за счет открытия летних кафе.  

Растущая конкуренция привела к поиску наиболее эффективных методов 

обслуживания населения, возникла необходимость в недорогих, но с хорошим 

уровнем кухни и сервиса предприятиях общественного питания. Руководители 

респектабельных ресторанов стали стремиться зарабатывать не на космических 

ценах, а на количестве посетителей. 

Целевая аудитория, ассортимент реализуемой продукции и услуг, их 

качество, характер спроса на продукцию и услуги общественного питания 

зависят от условий работы предприятия, его специализации и типа, места 

расположения, квалификации работников. 

В том числе качество услуг предприятий общественного питания может 

варьировать в зависимости от различных условий, в том числе изменяться в 

процессе обслуживания. Качество услуги определяется уровнем квалификации 
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персонала, его личностными характеристиками, наличием определенных 

компетенций. 

Постепенно складывающаяся позитивная ситуация в общественном питании 

позволяет потребителям сравнивать одну услугу с другой, а также подталкивает 

конкурентов постоянно повышать качество предоставляемых услуг. 

В современных общественно-экономических условиях перехода к рынку 

меняются структура, характер и качество услуг общественного питания. 

В сфере общественного питания изменилось отношение к потребителю, так 

как конкурентоспособность предприятий питания зависит от качества и 

разнообразия продукции и услуг, привлекательности конкретного 

хозяйствующего субъекта для потребителя. 

Предприятия общественного питания дают возможность удовлетворить 

потребности населения в отдыхе, общении, развлечении. Услуги по 

организации досуга обеспечивают населению проведение свободного времени. 

Их задача – удовлетворение потребностей населения в общественных 

контактах. 

Услуги общественного питания занимают все большую долю в 

производственной программе предприятий. Выделение таких услуг 

обусловлено их значимостью в современной жизни потребителей: помимо 

организации питания и реализации продукции, все большую долю в структуре 

функций занимают разнообразные услуги, которые являются 

основополагающими для выбора населением предприятий питания. 

С ростом доходов населения, улучшением качества услуг общественного 

питания, нарастающей конкуренцией на потребительском рынке спрос на 

услуги общественного питания будет опережать спрос на потребительские 

товары в продовольственной торговле, что необходимо учитывать при 

долгосрочном планировании развития общественного питания в регионах. 

Развитие услуг, оказываемых предприятиями общественного питания 

потребителям, в настоящее время характеризуется постоянным повышением 

качества услуг, ассортимент которых развивается под воздействием 
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конкуренции и изменяющихся вкусов и потребностей населения. Население 

отдает предпочтение тем предприятиям общественного питания, где они могут 

получить услуги, которые экономят их время и средства, создают им 

комфортные условия для отдыха и дают гарантию качества потребляемой 

продукции и услуг. 
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2 Анализ маркетинговой стратегии предприятия общественного питания 

ООО «Фигаро» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Фигаро» 

 

Предприятие является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и 

действует на основе полного хозяйственного расчета, самоокупаемости, 

самофинансирования, имеет право от своего имени заключать договора, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Предприятие обладает полной хозяйственной самостоятельностью в 

вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, 

сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли. Вправе 

совершать все действия, предусмотренные законодательством, может иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 

законами. Адрес: г. Челябинск, ул. Кирова 159, Челябинск-СИТИ, 4 этаж. 

Основными направлениями деятельности ООО «Фигаро» являются: 

 организация производства и реализация продуктов питания; 

 организация и обслуживание торжеств, семейных обедов и 

корпоративных вечеров; 

 услуги по организации досуга; 

 услуги по организации музыкального обслуживания; 

Ресторан быстрого обслуживания «Фигаро» славится хорошей кухней. Зал 

для приема гостей имеет очень большую площадь, что позволяет принимать 

большое количество посетителей, его вместимость составляет 54 - 73 человека, 

а также в зале обслуживания посетителей находится сцена, где ежедневно 

звучит живая музыка. Данное предприятие рассчитано на быстрое 

обслуживание посетителей. Работники ресторана очень внимательно подходят 
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к выбору продуктов и способам приготовления пищи. В меню включают блюда 

из куриного мяса, рыбы, креветок, макарон. 

По характеру организации производства ресторан относится к предприятиям 

с полным технологическим процессом, то есть обработку продуктов начинают 

с приёма и хранения сырья и заканчивают реализацией готовой продукции.  

Оформление помещений выполнено в едином стиле. Единство стиля в 

интерьере достигается соотношением объёмно-пространственного решения, 

цветовой композиции, приёмов освещения и декоративных элементов. 

Основные принципы создания интерьера – комплектность и «фирменность» в 

оформлении (Приложение Б).  

Ресторан характеризуется высоким уровнем комфортности за счёт 

оборудования и удобной мебели, высоким качеством обслуживания 

посетителей. В ресторане используется фарфоровая посуда с эмблемой 

ресторана в виде надписи «Figaro». Фужеры, бокалы и рюмки выполнены из 

хрусталя инкрустированные позолотой. Приборы выполнены из нержавеющей 

стали с выгравированным символом ресторана. 

Возглавляет Ресторан «Фигаро» генеральный директор предприятия (см. 

Рис. 8.). 

 

 

Рисунок 8 – Структура управления ресторана «Фигаро» 
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Директор предприятия руководит деятельностью предприятия, организует 

производственную и торговую деятельность, контролирует качество продукции 

и услуг. В ведении генерального директора находится обеспечение ресторана 

квалифицированными кадрами. Директор организует разработку стратегии 

развития предприятия и контролирует степень ее выполнения. Вся 

деятельность директора направлена на получение прибыли, достаточной для 

самоокупаемости и самофинансирования предприятия, на обеспечение высокой 

культуры обслуживания посетителей. 

Заведующая производством, непосредственно занимается заключением 

договоров на поставку товаров с поставщиками и является ответственным по 

бесперебойной поставке товаров, а также контролирует работу складских 

рабочих и работников кухни. 

Администратор зала контролирует соблюдение работниками правил 

обслуживания посетителей. 

Официанты и бармены осуществляют обслуживание посетителей и 

являются посредниками между предприятием общественного питания и 

посетителем, обслуживая посетителей они приносят основную прибыль 

предприятию.  

Охрана непосредственно отвечают за сохранность товароматериальных 

ценностей. 

Основными поставщиками продукции ресторана «Фигаро» является: ИП 

Уральская торговая компания, ОАО птицефабрика "Равис", ООО «Р.Модуль», 

ОАО НТ-Хладокомбинат, ОАО «Первый хлебокомбинат».  

Основными конкурентами ресторана «Фигаро» являются рестораны: 

«Уральские пельмени», «Лесопилка», «Deja-Vu», «Буковски».  

Основными показателями, характеризующими экономические результаты 

хозяйственной деятельности предприятия являются: оборот по выпуску и 

реализации продукции, валовой доход, прибыль и рентабельность. 

https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6078435-Reviews-Uralskiye_Pelmeni-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d8347620-Reviews-Lesopilka-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
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Основными источниками информации при анализе финансово-

экономических показателей служит финансовая отчетность - форма № 2 «Отчет 

о прибылях и убытках» ООО «Фигаро» 

Таблица 3 – Финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность предприятия за 2012 – 2014 гг., тыс.руб. 

Показатели 2012 

г. 

2013

г 

2014 

г. 

Отклонен

ия 2013 г. 

от 2012 г. 

Отклонен

ия 2014 г. 

от 2013 г. 

Темп 

роста 

(2012-

2013 

гг.), 

% 

Темп 

роста 

(2013

-2014 

гг.), 

% 

Товарооборот, тыс.руб. 13398 8023 19734 -5375 11711 59,88 245,9

7 

Себестоимость, 

тыс.руб. 

11362 6429 17317 -4933 10888 56,58 269,3

6 

Валовой доход, 

тыс.руб. 

2036 1597 2417 -439 820 78,44 151,3

5 

В % к товарообороту 15,2 19,9 12,25 4,7 -7,65 130,9

2 

61,56 

Издержки обращения, 

тыс.руб. 

1734 1412 1942 -322 530 81,43 137,5

4 

В % к товарообороту 12,94 17,6 9,84 4,66 -7,76 136,0

1 

55,68 

Прибыль от 

реализации, тыс.руб. 

302 182 475 -120 293 60,26 260,9

9 

В % к товарообороту 2,25 2,27 2,41 0,02 0,14 100,8

9 

106,1

7 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 

7 180 54 173 -126 - 30,0 

Рентабельность, % 0,052 2,24 0,27 2,19 -1,97 - 12,05 

Численность, чел. 22 20 23 -2 3 90,9 115 

Товарооборот на 1 раб., 

тыс. руб. 

609 401,

15 

858 -207,85 456,85 65,87 213,8

9 

Средняя з/п, руб. 7005 7126 8380 121 1254 101,7

3 

117,6 

 

Для наглядности и сравнения результатов деятельности предприятия 

общественного питания за три года, проиллюстрируем это графически (рис. 9). 

По результатам анализа показателей видно, что финансово-экономическое 

состояние предприятия в 2014 году повысились по сравнению с 2013 годом. 

Это связано, прежде всего, с тем, что руководство предприятия в целях 

повышения конкурентоспособности ресторана «Фигаро» решило в 2013 году 
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закрыть его на 3 месяца в связи с ремонтом обеденного зала и изменением 

интерьера помещения обслуживания клиентов.  

 

Рисунок 9 – Результаты работы ресторана «Фигаро» в 2012–2014 гг. 

 

По этой же причине произошло сокращение численности рабочих в 2013 

году, но из-за нехватки обслуживающего персонала в 2014 году произошел 

набор еще 3-х человек. 

Уровень издержек в 2014 году как по сравнению с 2013 годом, так и по 

сравнению с 20012 годом снизился на 7,76% и 3,1% соответственно. Прибыль 

от реализации в 2013 году против 2012 года снизилась на 120 тыс.руб. А этот 

же показатель в 2014 году как по сравнению с 2013 годом так и с 2012 годом 

повысился на 293 тыс.руб. и 173 тыс.руб. соответственно. Уровень прибыли от 

реализации товаров повысился на 0,02% в 2013 году против предыдущего и на 

0,14 в 2014году против 2013 года. Рентабельность прибыли, которая остается в 

распоряжении предприятия в отчетном 2014 год по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 0,22%, но по сравнению с 2013 годом данный показатели 

снизился на 1,97%. 

 

 

 

 

2014 

 

2013 

 

2012 
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2.1.1 Анализ общего объема и состава товарооборота 

 

Чтобы охарактеризовать объем продаж кулинарной продукции и покупных 

товаров ресторана «Фигаро», необходимо обратиться к такому 

количественному показателю, как товарооборот, который выражает 

экономические отношения, возникающие при реализации собственной 

продукции, покупных товаров и оказании услуг по организации потребления.  

Товарооборот ресторана «Фигаро» состоит из двух основных частей:  

 реализации продукции собственного производства;  

 продажи покупных товаров.  

Продукция собственного производства включает в себя пищевые продукты 

и полуфабрикаты, изготовленные на предприятии, т.е. различные блюда, 

горячие и холодные напитки, кулинарные, кондитерские, мучные изделия и т.д.  

Покупные товары, поступающие в готовом виде от других предприятий, 

дополняют, а в ряде случаев и заменяют некоторые виды продукции 

собственного производства. Это хлеб и некоторые кондитерские изделия, 

фрукты, ягоды, шоколад; алкогольные напитки, пиво, табачные изделия и др.  

Анализ товарооборота позволяет оценить достигнутые результаты 

предприятия, изучить его динамику. 

Таблица 4 – Анализ товарооборота в динамике, тыс. руб. 

П
ер

и
о
д

 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

то
в
ар

о
о
б

о
р
о
т 

В том числе: Цепные темпы роста, % Базисные темпы роста, 

% 

Продукция 

собственног

о 

производств

а 

Покупны

е товары 

Продукция 

собственного 

производства 

Покупны

е товары 

Продукция 

собственног

о 

производств

а  

Покупны

е товары 

2012 13398 6696,32 6701,68 100 100 100 100 

2013 8023 3761,8 4261,2 56,18 63,84 56,18 63,84 

2014 19734 9887,8 9846,2 262,85 231,07 147,66 146,92 

 

Оценивая таблицу 4 мы можем сказать, что как по продукции собственного 

производства, так и по покупным товарам в течении трех лет объем 

товарооборота то возрастал то убывал. В 2012 году объем реализации 
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продукции составил 13398 тыс.руб., а в 2013 году он составил 8023 тыс.руб., 

что на 5375 тыс.руб. меньше чем в 2012 году. Товарооборот в 2014 году 

составил 19734 тыс.руб., что на 11711 тыс.руб. больше чем в 2013 году. 

Важным показателем, характеризующим торгово-производственную 

деятельность предприятия, является доля продукции собственного 

производства в общем объеме товарооборота предприятия (см. таблицу 5). 

Таблица 5 – Анализ товарооборота по структуре 

Вид 

реализации 

2012 год 2013 год 2014 год Откл. 

2013 г. - 

2012 г. 

(+,-) 

Откл. 

2014 г. -

2013 г. 

(+,-) 

Сумма

, тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

Реализация 

продукции 

собственног

о 

производств

а  

6696,3

2 

49,98 3761,8 46,89 9887,8 50,10 -2934,52 6126 

Реализация 

покупных 

товаров 

6701,6

8 

50,02 4261,2 53,11 9846,2 49,89 -2440,48 5585 

Итого: 13398 100,0 8023 100,0 19734 100,0 -5375 11711 

 

По данным таблицы 5 можно увидеть, что наибольший удельный вес в 

товарообороте в изучаемом периоде занимает реализация покупных товаров. 

Так в течении трех лет их доля то возрастала, то убывала. В 2013 году по 

сравнению с 2012 годом удельный вес по данной группе увеличился на 3,09% , 

а в 2014 году против 2013 года этот же показатель снизился на 3,22%. Сумма 

данной группы в общем объеме товарооборота снизилась в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом на 2440,48 тыс.руб., но уже в 2014 году сумма 

реализации покупных товаров увеличилась на 5585 тыс.руб. Что касается 

реализации продукции собственного производства, то ее сумма также как и 

сумма реализации покупных товаров в течении трех лет то увеличивалась, то 

снижалась. Так в 2013 году против 2012 года сумма реализации продукции 

собственного производства снизилась на 2934,52 тыс.руб., а снижение 

удельного веса составило 3,09%. В 2014 году против 2013 года сумма 
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реализации продукции собственного производства увеличилась на 6126 

тыс.руб., а увеличение удельного веса по этой группе составило 3,21%. 

Проанализируем равномерность выполнения плана товарооборота по 

месяцам, составим таблицу 6. 

Таблица 6 – Равномерность выполнения плана товарооборота по месяцам за 

2012-2014 гг. 

Месяц 2012 2013 2014 Откл. 2013 

г. - 2012 г. 

(+,-) 

Откл. 2014 

г. -2013 г. 

(+,-) 

Темп роста 

2013-2012 

гг.,% 

Темп 

роста 

2014-

2013 

гг.,% 

Январь 1030 810 1584 -220 +774 78,64 195,55 

Февраль 1052 0 1564 -1052 +1564 - - 

Март 1100 0 1577 -1100 +1577 - - 

Апрель 1180 0 1592 -1180 +1592 - - 

Май 1195 974 1663 -221 +689 81,51 170,74 

Июнь 1301 980 1873 -321 +893 75,33 191,12 

Июль 1210 950 1768 -260 +818 78,51 186,11 

Август 1060 850 1607 -210 +757 80,19 189,06 

Сентябрь 1010 854 1611 -156 +757 84,55 188,64 

Октябрь 980 810 1625 -170 +815 82,65 200,62 

Ноябрь 1020 815 1631 -205 +816 79,90 200,12 

Декабрь 1260 980 1639 -280 +659 77,78 167,24 

Товарооборо

т всего 

1339

8 

8023 1973

4 

-5375 11711 59,88 245,97 

 

Ритмичность – равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком 

в объеме и ассортименте, предусмотренном планом. 

Аритмичность производства продукции влияет на все экономические 

показатели: снижается качество продукции, растут объем незавершенного 

производства и сверхплановые остатки готовой продукции на складах, 

замедляется оборачиваемость оборотных средств предприятия. За 

невыполненные поставки продукции предприятие платит штрафы, 

несвоевременно поступает выручка, перерасходуется фонд оплаты труда, 

растет себестоимость продукции, падает прибыль. 
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Существуют прямой показатель оценки ритмичности – коэффициент 

ритмичности (Крит.). Он определяется отношением фактического (но не выше 

планового задания) выпуска продукции (или ее удельного веса) - VВП1,0 к 

плановому выпуску (удельному весу) - VВП0: 

 

Крит. = VВП1,0 : VВП0; 

 

Коэффициент ритмичности за 2013 год = 8023/13398 = 0,5988; 

за 2014 год = 8023/8023 = 1. 

Коэффициент ритмичности в 2013 году составил 0,5988, это говорит о том, 

что работа ресторана «Фигаро» в этом году была неритмичной, опять же по 

причине закрытия предприятия общественного питания на ремонт. 

А вот в 2014 году показатель ритмичности составил 100%, это говорит о 

том, что предприятие работало весь год без сбоев с высоким уровнем 

материально-техническим обеспечением.  

Отобразим равномерность выполнения плана товарооборота по месяцам за 

2012 -2014 год в виде графика (рис.11). 

 

   2014 

 2013 

 2012 

 

Рисунок 11– Выполнения плана товарооборота по месяцам за 2012-2013 гг. 

 



56 

 

2.1.2 Эффективность использования трудовых ресурсов 

 

На конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия питания 

большое влияние оказывает эффективность использования трудовых ресурсов, 

характеризуемая системой показателей, важнейшим из которых является 

производительность труда.  

Производительность труда (П) в стоимостном выражении представляет 

собой среднюю сумму товарооборота, приходящуюся на одного работника в 

единицу времени:  

 

П = Т:Ч   (1.) 

 

где: Т - объем товарооборота предприятия за отчетный период;  

Ч - численность работников.  

В табл. 7 показана производительность труда в ресторане «Фигаро» за 2012 

– 2014 гг. 

Таблица 7 – Производительность труда в ресторане «Фигаро» 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Откл. 2013 

г. - 2012 г. 

(+,-) 

Откл. 2014 

г. -2013 г. 

(+,-) 

Товарооборот, тыс.руб. 13398 8023 19734 -5375 11711 

Численность, чел. 22 20 23 -2 3 

Производительность, тыс.руб. на чел. 609 401,15 858 -207,85 456,85 

 

Для более наглядного представления взаимосвязи производительности 

труда и товарооборота в динамике построена диаграмма (рис. 8).  

 

Рисунок 12 иллюстрирует колебания значений производительности труда в 

трех лет, при этом среднее значение равно 622,72 тыс.руб. на чел. 

Максимальная производительность труда отмечается в 2014 году, по 

сравнению с предыдущим годом она выросла на 113,89%, что связано с ростом 

товарооборота. 
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     2012  2013  2014 

 

Рисунок 12 – Изменение производительности труда за 2012-2014 гг. 

 

Необходимо отметить, что причиной снижения производительности в 2013 

году является не ухудшение труда работников, а снижение численности 

рабочих и снижение товарооборота предприятия.  

Рассчитаем влияние численности и выработки на товарооборот 

предприятия. 

Таблица 8 – Расчет влияния факторов на товарооборот 

Показатель Результат влияния в 

2013 г. 

Результат влияния в 

2014 г. 

Изменение товарооборота за счет:    

- влияние численности торгово-

оперативных работников, тыс.руб. 

609 × (20-22) = -1218  401,15 × (23-20) = 

1203,45 

- влияние выработки торгово-

оперативных работников, тыс.руб. 

20 × (401,15 – 609) = -

4157 

23 × (858-

401,15)=10507,55 

- общее влияние факторов  -5375 +11711 

 

Анализ влияния факторов на товарооборот показал, что в следствии 

снижения численности персонала на 2 человека в 2013 году объем продаж 

снизился на 1218 тыс. руб. Однако и снижение производительности труда 

торгово-оперативного персонала предприятия отрицательно повлияло на 

динамику продаж в 2013 году и привело к снижению данного показателя на 
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4157 тыс.руб. Общее влияние факторов привело к снижению товарооборота в 

2013 году на 5375 тыс.руб.  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом численность персонала увеличилась 

на 3 человека, вследствие чего объем продаж увеличился на 1203,45 тыс.руб. За 

счет увеличения производительности труда в 2014 году товарооборот 

повысился на 10507,55 тыс.руб. Общее влияние факторов в 2014 году составило 

11711 тыс.руб. Следовательно с увеличением численности торгово-

оперативного персонала, его производительность увеличилась, а значит если 

предприятие еще увеличит текущую производительность труда то 

товарооборот будет возрастать.  

 

2.2 Повышение конкурентоспособности предприятия 

 

2.2.1 Ассортиментная политика ресторана «Фигаро» 

 

Чтобы ресторан считался успешным, необходимо учитывать все факторы, 

влияющие на конкурентные позиции его продукции: качество товара, 

ассортиментный набор, поэтому товарная политика занимает важное место в 

повышении конкурентоспособности всего предприятия. Основными 

критериями формирования ассортиментной политики являются спрос и 

предложение на рынке продуктов, специй и напитков. Анализируя 

предложение, можно определить так называемые слабые места в меню, 

определить в каком из ресторанов его следует доработать. Оптимизация 

номенклатуры блюд позволяет гарантировать предприятию относительно 

стабильные объемы реализации, покрытие расходов и уровня прибылей.  

Итак, исследования показали, что в меню ресторана «Фигаро» представлена 

традиционно русская кухня, в среднем 90 блюд. Имеются холодные и горячие 

закуски, первые и вторые блюда, алкогольные и безалкогольные напитки, 

десерты. Причем количественный состав блюд в зависимости от их группы и 

ресторана значительно колеблется.  
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Ассортимент – значимый фактор для формирования лояльности клиента. 

Принимая это во внимание, был проведен анализ ассортимента с 

использованием методики ABC. 

АВС – анализ является важным инструментом, используемым на 

предприятии для определения ключевых моментов и приоритетов. Сущность 

АВС – анализа строится на основании принципа Парето: «за большинство 

возможных результатов отвечает относительно небольшое число причин», в 

настоящий момент более известного как «правило 20 на 80». Благодаря своей 

универсальности и эффективности данный метод анализа получил большое 

развитие. Результатом АВС анализа является группировка объектов по степени 

влияния на общий результат. Считается, что 20% товарного ассортимента дают 

80% общего объема продаж. Рекомендуемое распределение товарного 

ассортимента по методике АВС: 

группа А – объекты, сумма долей с накопительным итогом которых 

составляет первые 50% от общей суммы параметров;  

группа В – следующие за группой А объекты, сумма долей с накопительным 

итогом которых составляет от 50 до 80 % от общей суммы параметров;  

группа С – оставшиеся объекты, сумма долей с накопительным итогом 

составляет от 80 до 100% от общей суммы параметров. 

Группировка товарного ассортимента ресторана «Фигаро» по методу АВС 

представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Ранжирование групп товаров ресторана «Фигаро» методом АВС 

Товарная группа Объем 

т/о 

тыс.руб. 

Удельный 

вес в т/о, % 

Удельный вес 

нарастающим итогом, 

% 

Категория 

товара 

Алкогольные напитки 7880 39,93 39,93 А 

Холодные закуски 3660 18,55 58,48 А 

Горячие закуски 3470 17,58 76,06 В 

Вторые блюда 1432 7,26 83,32 В 

Первые блюда 1379 7,0 90,32 С 

Безалкогольные напитки 963 4,87 95,19 С 

Десерты 950 4,81 100,0 С 

Итого: 19734 100,00    
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Данные таблицы 9 свидетельствуют о проведенном структурном анализе 

товарооборота, а также об АВС-анализе товарных групп, который дает 

возможность получить представление о том какие товары занимают 

наибольшую долю в продажах. Структурный анализ товарооборота ресторана 

«Фигаро» показывает, что наибольшую долю продаж занимает реализация 

Алкогольных напитков и холодных закусок, которая составляет 39,93% и 

18,55% соответственно. Наименьшие продажи наблюдаются по таким группам 

как первые блюда, безалкогольные напитки и десерты, их доля в общем 

товарообороте не больше 7%.  

Таблица10 – Распределение товарных групп по категориям АВС 

Категория товара Группы товаров 

А Алкогольные напитки, холодные закуски 

В Горячие закуски и вторые блюда 

С Первые блюда, безалкогольные напитки и десерты. 

 

Для успешного развития товарооборота в будущем данному предприятию 

следует приложить максимум усилий для повышения продаж товаров, 

относящихся к категории А, в частности таких товарных групп как: 

алкогольной продукции и холодных закусок. 

 

 

Рисунок 13 – Кривая Леренса 
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АВС-анализ позволяет классифицировать товары только с учетом величины 

спроса и объема реализации. При этом не учитывается неравномерность их 

реализации, то есть колебания спроса. Для этого проведем XYZ-анализ, 

позволяющий провести классификацию товаров в зависимости от характера 

реализации, что повышает точность прогнозов изменения их объема продаж. 

За основу XYZ-анализа берутся те же товарные группы, что и при АВС-

анализе. Целью проведение такого анализа в ресторане «Фигаро» является 

выявление наиболее стабильных товарных групп в зависимости от колебания 

спроса.  

Таблица 11 – XYZ-анализа – сумма валового дохода на каждую товарную 

категорию за 2013 – 2014 г. 

Товарная группа 2013 2014 Отклонение Темп 

роста, 

% 
тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % 

Алкогольные напитки 517,2 32,39 797,3 32,99 280,1 0,6 154,16 

Безалкогольные напитки  93,0 5,82 137,6 5,69 44,6 -0,13 147,96 

Холодные закуски 301,5 18,88 427,9 17,7 126,4 -1,18 141,92 

Горячие закуски 291,3 18,24 375,6 15,54 84,3 -2,7 128,94 

Первые блюда  110,0 6,89 183,3 7,58 73,3 0,69 166,64 

Вторые блюда 223,0 13,96 403,1 16,68 180,1 2,72 180,76 

Десерты 61,0 3,82 92,2 3,82 31,2 - 151,15 

Итого 1597 100,0 2417 100,0 820 - 151,35 

 

Группа Х – товары, приносящие наибольшую прибыль предприятию 

общественного питания: алкогольные напитки. В следующую группу (Y) по 

доходности попадают холодные закуски, вторые блюда и горячие закуски. 

Третью группу (Z) составляют приносящие небольшой валовой доход первые 

блюда, безалкогольные напитки и десерты. 

Таблица 12 – Ранжирование групп методом – XYZ ресторана «Фигаро» за 2013 

год 

Товарная группа Объем 

валового 

дохода, 

тыс.руб. 

Удельный вес 

в % от 

валового 

дохода 

Удельный вес с 

нарастающим 

итогом 

Категория 

товара 

Алкогольные напитки 797,3 32,99 32,99 X 

Холодные закуски 427,9 17,7 50,69 Y 

Вторые блюда 403,1 16,68 67,37 Y  
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Горячие закуски 375,6 15,54 82,91 Y 

Первые блюда  183,3 7,58 90,49 Z 

Безалкогольные 

напитки  

137,6 5,69 96,18 Z 

Десерты 92,2 3,82 100,0 Z 

Итого 2417 100,0   

 

Графически распределение товаров по группам X, Y, Z можно представить в 

виде кривой рисунок 14. 

 

 

Рисунок 14 – Кривая XYZ 

 

Результатом совмещенного анализа является следующий рисунок 15. 

AX  Алкогольная 

продукция 

AY Холодные 

закуски 

AZ 

BX BY Горячие закуски 

и Вторые блюда 

BZ 

CX CY CZ Первые блюда, 

Безалкогольные напитки и 

Десерты 

 

Рисунок 15 – Результат совмещенного анализа 

 

Таким образом, выявлены:  

наиболее выгодные для ресторана товарные группы (AX, BX, AY);  

группы товаров нуждающиеся в специальных мероприятиях по повышению 

их эффективности – (BY, CY);  
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группа неприбыльных и плохо оборачиваемых товаров – BZ и CZ, требует 

активных действий – проведения исследования причин непопулярности 

товаров этой категории у покупателей и выработка дальнейшей стратегии: это 

может быть изменение ценовой политики, расширение или сокращение 

ассортимента, работа с поставщиками. 

Рассмотрев ассортиментную политику внутри предприятия, необходимо 

провести конкурентный анализ среды (таблица 13 и рис. 16). 

Таблица 13 – Рейтинг ассортимента ресторана «Фигаро» и его конкурентов, 

баллы 

Ассортимент «Фигаро» «Уральские 

пельмени» 

«Лесопилка» «Deja-

Vu» 

«Буковс

ки» 

Алкогольные напитки 5 4,8 4,6 5 5 

Холодные закуски 4,8 4,5 4,8 4,8 4,8 

Вторые блюда 4,8 4,5 4,9 4,8 3,8 

Горячие закуски 4,7 4,8 4,7 4,7 3,3 

Первые блюда  4,6 4,2 4,6 3,6 3,1 

Безалкогольные 

напитки  

2,6 2,1 2,0 2,0 4,2 

Десерты 3,6 3,3 3,8 4,1 4,6 

Итого 30,1 28,2 29,4 29,0 23,8 

 

Конкурентный анализ оценки ассортиментной политики показывает, что 

наиболее глубокий и широкий ассортимент блюд представлен рестораном 

«Фигаро» и ««Лесопилка»». Другие три ресторана незначительно уступают 

свои конкурентные позиции по критерию ассортимент. 

Алкогольную продукцию лучше всего представляет ресторан «Фигаро», 

««Deja-Vu»» и ««Буковски»». Горячие закуски – ресторан ««Уральские 

пельмени»». Самый высокий балл по вторым блюдам получил ресторан 

««Лесопилка»», а по первым блюдам тот же ресторан ««Лесопилка»» и 

ресторан «Фигаро». 

https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6078435-Reviews-Uralskiye_Pelmeni-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6078435-Reviews-Uralskiye_Pelmeni-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d8347620-Reviews-Lesopilka-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d8347620-Reviews-Lesopilka-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6078435-Reviews-Uralskiye_Pelmeni-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6078435-Reviews-Uralskiye_Pelmeni-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d8347620-Reviews-Lesopilka-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d8347620-Reviews-Lesopilka-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
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   «Фигаро» 

 «Уральские пельмени» 

 «Лесопилка» 

 «Deja-Vu» 

 «Буковски» 

 

Рисунок 16 – Преимущество ресторана «Фигаро» перед конкурентами 

относительно ассортиментной политики предприятия 

 

 

 Ассортимент холодных закусок менее привлекательнее оказался у 

ресторана «Максима» - 4,5 баллов, у остальных ресторанов поставлен 

одинаковый балл – 4,8. По безалкогольным напиткам и десертам лидером 

считается ресторан «Буковски».  

 

2.2.2 Анализ маркетинговой концепции ресторана «Фигаро» 

 

Как показывают результаты анализа товарооборота, наблюдаются 

значительные колебания объема реализации продукции, поэтому необходимо 

выявить максимальное число факторов, влияющих на этот процесс. Целью 

исследования, направленного на решение данной проблемы, является изучение 

потребителей. Следовательно, было принято решение о проведении полевых 

исследований методом опроса.  

https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6078435-Reviews-Uralskiye_Pelmeni-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d8347620-Reviews-Lesopilka-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
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В качестве инструмента сбора первичной информации было разработано две 

анкеты, которых предназначалась для посетителей ресторана 

Далее собранная первичная информация будет подвергнута тщательному 

анализу, и для наглядности согласно полученным данным составится ряд 

графических иллюстраций.  

Исследование структуры потребителей на основе демографических 

факторов выявило следующую картину: данные по половозрастной структуре 

показывают, что большую часть посетителей ресторанов составляют мужчины 

(71%), причем в возрастной группе от 29 до 35 лет. В среднем же, от общего 

числа опрошенных респондентов это составляет 65% и превышает количество 

женщин на 54%. Это объясняется тем, что люди данного возраста, как правило, 

уже состоявшиеся бизнесмены, политики, дипломаты, причем эти профессии 

встречаются чаще всего среди мужчин. 

Возрастная структура исследуемых анкет представлены на рис.17. 

 

 

Рисунок 17 – Возрастная структура потребителей 

 

Исследования показывают, что большинство посетителей пользуются 

услугами ресторана потому, что им нравится качество новых видов услуг 

(16%). (19%) предпочтение ресторану «Фигаро» было отдано потому, что 

ресторан придерживается традиционно русской кухни. Домашняя обстановка и 

уют ресторана благоприятно воздействует на его выбор посетителями (15%). 
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17% посетителей устраивает время и режим работы ресторана. 33% 

респондентов сочли престижность данного ресторана высокой среди всех 

ресторанов города. Это высокий показатель и очень важный фактор, благодаря 

которому ресторан «Фигаро» постепенно завоёвывает постоянных клиентов, в 

том числе корпоративных.  

Денежные доходы покупателей являются наиболее важным фактором 

целевой аудитории, именно денежные доходы определяют покупательскую 

способность населения. Рассмотрим, к какой группе по размеру денежных 

доходов относятся посетители ресторана «Фигаро» (см. рис. 18). 

 

 

Рисунок 18 – Посетители ресторана по уровню доходов 

 

Анализ показывает (рис. 18), что 68% посетителей отнесли себя к группе, 

имеющей средние денежные доходы. Это заставляет руководство ресторана, 

устанавливая цены ориентироваться на посетителя, имеющего средние доходы. 

На рис. 19 приведены результаты обработки ответов относительно причин 

предпочтения услуг ресторана.  

Во время анализа предпочтения услуг ресторана выяснялись пристрастия 

его посетителей (рис.19). Результаты показали, что больше всего привлекает 

гостей ресторана это престижность заведения (33%). 19% посетителей 

ресторана предпочли именно ресторан «Фигаро» из-за его традиционно русской 

кухни. 
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Рисунок 19 – Причины предпочтения услуг ресторанного комплекса 

 

Новые виды услуг, из всех посетителей, привлекли только 16%. 17% 

посетителей ресторана привлекло режим работы предприятия, и лишь 15% 

посетителей привлекло уют и интерьер ресторана «Фигаро». 

Часто результаты изучения мнений и ожиданий потребителей руководитель 

организации использует для совершенствования своей деятельности, для 

большей её ориентации на запросы потребителей. В этом плане полезным 

является сравнение оценок ценности товаров и услуг, предоставляемых 

организацией, полученных у сотрудников и потребителей организации. 

Полученные данные помогут понять, насколько мнение сотрудников совпадает 

с оценками потребителей, и таким образом, в какой степени деятельность 

предприятия ориентирована на удовлетворение потребностей клиента.  

Методом глубинного интервью ведущих специалистов были получены 

следующие данные: в табл. 14 приводятся рейтинги отдельных показателей 

качества услуг ресторана «Фигаро», полученные на основе расстановки 

значений сотрудников и потребителей по степени важности.  

Таблица 14 – Ранжирование показателей качества услуг ресторана 

Показатели качества услуг Оценки 

потребителей 

Оценки 

сотрудников 

Качество блюд  1 2 

Высокий уровень обслуживания  2 3 

Удовлетворение срочных заказов  3 5 

Чистота и уют в зале  4 1 

Быстрота обслуживания 5 4 
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Окончание таблицы 14 

Выдерживание сроков выполнения срочных 

заказов 6 7 

Предоставление информации по запросам  7 8 

Качество развлекательных программ  8 6 

 

Из табл. 14 видно, что по ряду показателей оценки сотрудников 

ресторанного комплекса и оценки потребителей в существенной степени 

являются схожими. Отсюда вытекает, что сотрудники ресторана в значительной 

степени ориентировали свою деятельность на достижение высоких значений 

тех показателей качества услуг, которые также представляют высокую 

ценность для потребителей. И, тем не менее, заметное расхождение 

наблюдается в оценке показателя «чистота и уют в зале». Это говорит о том, 

что ресторан стремится привлечь большее количество клиентов.  

Следует отметить, что 45% от общего числа опрошенных считают цены на 

питание в ресторане (завтрак – 100 руб., обед – 150 руб., ужин – 250 руб.) 

вполне нормальными. Респонденты, которые сочли цены высокими и слегка 

завышенными составляют 9,5% и 24% соответственно, однако для 21,5% 

считают, что цены на питание предприятия общественного питания являются 

низкими. Взаимосвязь, которая была замечена между мнениями респондентов 

об уровне цен в ресторане «Фигаро» представлена на рис. 20. 

В результате анализа мнения респондентов о ценах ресторана и категорий 

столиков предпочитающие посетители ресторана выяснилось, что наибольшую 

долю составляют люди, заказывающие стандартные столики, которых вполне 

устраивают установленные цены в ресторане. Это говорит о том, что у 

посещающих ресторан весьма высокие доходы. 

Что касается использования предприятиями питания средств маркетинговых 

коммуникаций, то наиболее распространенным и применяемым является 

реклама, т.к. она обеспечивает создание образа предприятия и долгосрочное 

влияние на потребителя.  
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Рисунок 20 – Взаимосвязь категорий столиков и мнений респондентов о 

ценах 

 

Таблица 14 – Анализ мнения респондентов 

Мнение респондентов о 

ценах ресторана  

Скорее низкие, 

чем высокие 

(21,5%)  

Вполне 

нормальные 

(45%) 

Скорее 

высокие, 

чем низкие 

(24%)  

Высоки

е 

(9,5%)  

Категории столиков, 

предпочитающих 

респонденты 

Столики на 

двоих (21,5%) 

Стандарт 

(43,5%)  

VIP зона 

(18%)  

Бар 

(17%) 

 

Формированию привлекательного образа фирмы в глазах общественности, 

т.е. public relations, также уделяется большое внимание: из традиционных 

методов PR можно выделить рекламу по местному телевидению и рекламные 

проспекты. Но использование Интернета позволяет значительно дополнить 

традиционные приемы и снизить затраты. Рестораном применяются следующие 

средства Интернета: размещение на Web-сайте рекламного блока, информация 

о шоу-программах, фотографии интерьера ресторана и его изысканных блюд.  

Основные виды средств распространения рекламы, предпочитаемые 

посетителями, показаны на рис. 21.  

Как показывает рис. 21, наиболее распространенным средством рекламы 

являются реклама по телевидению (46%), ресурсы Интернета: 7% респондентов 
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ознакомились с предоставляемыми услугами питания на официальном сайте 

ресторана «Фигаро».  

28% распространение рекламы посредством знакомых и родственников 

подтверждает тот факт, что люди посещают ресторан по рекомендации, 

соответственно можно сделать вывод, что гости ресторана остаются 

довольными их обслуживанием.  

 

Рисунок 21 – Оценка потребителями средств распространения рекламы 

 

Ресторан «Фигаро» также оповещает о себе в газетах «Метро», газете «Ва-

банк». Однако, учитывая, что подобный вид рекламы имеет относительно 

высокую стоимость и длительный временной разрыв между датой сдачи 

рекламных материалов и датой начала продаж, это средство распространения 

используется ограниченно. К примеру, в табл. 15. приводятся расценки на 

размещение рекламы 2013 и 2014 гг. на местном телеканале «ОТВ» и 

баннерообменной сети LBN – одного из лидеров рекламного рынка Рунета. 

Таким образом, размещение рекламы в Интернете обходится гораздо 

дешевле, причем периодичность показа на телеканале видео рекламы 

происходит гораздо реже, чем в сети (в сети - ежедневно более 25 млн. показов 

рекламных баннеров (картинок размером 468х60 мм, на различных сайтах). 

Более того, рекламодателям гораздо легче измерить эффективность рекламной 

кампании в Интернете: отношение количества кликов на баннер к числу его 
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показов. Итак, данные, полученные в результате анкетирования, показали, что 

независимо от возраста и пола, социального положения и времени пребывания, 

наибольшая часть респондентов отдает предпочтение, в первую очередь, 

качеству и уровню предоставляемых услуг. 

Таблица 15 – Расценки на рекламу 
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С 
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2012 

100 
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В достижении этих факторов и кроется залог успеха ресторана. Однако 

чтобы узнать, насколько успешен тот или иной ресторан, необходимо дать ему 

максимально объективную оценку. Оценка качества ресторана предполагает 

выбор оценки для каждого пункта от 1 до 10 баллов по всем конкурентам 

(четырем ресторанам). В результате была получена следующая информация 

(табл. 16.).  

Таблица 16. Оценка качества ресторана «Фигаро» с его конкурентами 

Атмосфера «Фигар

о» 

«Уральск

ие 

пельмени

» 

««Лесопилка»» ««Deja-

Vu»» 

««Буков

ски»» 

Любезность и улыбки  10 8 9  9  7  

Желание персонала работать  8 8 8  6  6  

Внимание к клиенту  10 7 9  8  9  

Индивидуальное 

обслуживание; способность 

убеждать  

10 9 10  10  10  

Помощь клиентам и 

“управление” их желаниями  

10 10 10  10  10  

https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d8347620-Reviews-Lesopilka-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
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Манера общения с 

клиентами  

9 10 9  7  7  

Способность выходить из 

конфликтов  

10 9 10  10  10  

ИТОГО  67 61 65  60  59  

Материалы и обслуживание «Фигар

о» 

«Уральск

ие 

пельмени

» 

««Лесопилка»» ««Deja-

Vu»» 

««Буков

ски»» 

Мебель, освещение, посуда, 

столовые приборы  

10 9 10  5  7  

Способность предвидеть 

желания клиентов  

9 9 8  9  8  

Гибкость и понятность меню 

и карты вин  

9 8 9  5  6  

Время и ритм обслуживания  8 9 8  9  8  

“Управление” клиентами  10 8 10  10  10  

Внутреннее и внешнее 

общение  

10 9 9  8  9  

Контроль и проверка 

результатов  

10 10 10  10  10  

ИТОГО  66 62 64  56  58  

 

Согласно условиям теста, чтобы ресторан можно было считать хорошим, в 

сумме необходимо было набрать не менее 45 баллов в колонке "Атмосфера" и, 

по крайней мере, 42 балла в колонке "Материалы и обслуживание". Но как 

видно из табл. 16, рестораны «Фигаро» и «Лесопилка» получили гораздо более 

высокие оценки, что свидетельствует о высоком качестве оказываемых услуг и 

отлаженности управленческого аппарата. Меньше всего баллов набрал 

ресторан «Deja-Vu», но не только потому, что он нуждается в реконструкции, а 

как оказалось, обслуживающий персонал этого ресторана не уделяет 

достаточное внимание клиенту, а также работает без энтузиазма.  

Оценка качества обслуживания одна из важнейших составных комплекса 

маркетинга. 

Важную роль в повышении уровня обслуживания посетителей ресторана 

играет предоставление им различных дополнительных услуг. 

Когда посетители оценивают сервис дополнительных услуг на 

предприятиях общественного питания, они сравнивают свое восприятие 

предоставленных им услуг с тем, что они ожидали увидеть. Если желание и 

https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d8347620-Reviews-Lesopilka-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
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действительность совпадают, они испытывают удовлетворение, если же сервис 

услуг оказывается хуже, чем ожидалось, на удовлетворение рассчитывать не 

приходится. Поэтому, ресторан «Фигаро» предоставляет широкий комплекс 

дополнительных услуг. 

К таким услугам, оказываемым в ресторане «Фигаро», относятся живая 

музыка, а также заказ по желанию любимой песни. Посетитель, придя в 

ресторан, может отдохнуть от городской суеты под спокойную музыку.  

Ресторан «Фигаро» позиционируется как идеальное место для 

романтического свидания, деловой встречи или дружеского ужина, где есть 

специально отведенное место для любителей кальяна. 

К существенным услугам ресторана «Фигаро» относится предоставление 

рестораном фаер-шоу и фейерверков, которые проводятся на улице по причине 

пожарной безопасности. Данная услуга пользуется большим спросом у свадеб, 

корпоративных вечеринок, а также в предновогодний и посленовогодний 

период времени. 

Ресторан сотрудничает со многими другими фирмами которые в свою 

очередь оказывают организаторские услуги свадеб и торжеств, занимаются 

предоставлением видео - съемки, услуги тамады и заказ автобусов. Посетитель 

ресторана всегда может заранее заказать, без лишних хлопот, все 

организаторские услуги торжеств, не обращаясь в дополнительные фирмы.  

Еще одной услугой, предоставляемой рестораном «Фигаро» является вызов 

такси по желанию посетителя. 

Возле ресторана организована автостоянка для создания максимальных 

удобств посетителям. 

Все выше перечисленные услуги создают максимальное удобство для 

посетителей и удовлетворяют их потребности. 

Весь комплекс предоставляемых дополнительных услуг в ресторане 

«Фигаро» можно представить в графическом изображении по их прибыльности 

и частоте использования клиентами предприятия (см. рис. 22 и рис. 23). 
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Рисунок 22 – Оценка предоставляемых дополнительных услуг рестораном 

«Фигаро» по их частоте заказов посетителями. 

 

Оценивая рис. 22 мы можем сказать, что наиболее часто посетители 

ресторана «Фигаро» пользуются такими услугами как обслуживание торжеств, 

семейных обедов и корпоративных вечеров (43,3%). Фаер-шоу и фейерверки 

стоят на втором месте по частоте заказов посетителями ресторана – 23%, так 

как такой вид услуги не является дешевым, а основной массой посетителей 

являются люди среднего возраста и со средним достатком заказы все таки на 

фейерверки есть. Такой дополнительной услугой как бронирование столиков 

(10,2%) посетители ресторана пользуются чаще, чем вызов такси (7,6%) или 

заказ музыки пожеланию клиента (7,1). Самыми меньшими заказами 

посетителями ресторана из дополнительных услуг пользуется такая услуга как 

заказ видео-сьемки и заказ тамады – 6,8%. 
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Рисунок 23 – Оценка предоставляемых дополнительных услуг рестораном 

«Фигаро по их прибыльности предприятию. 

 

Оценивая рисунок 23 мы можем сказать, что основную прибыль 

предприятие получает от обслуживания торжеств и корпоративных вечеров 

(48,4%), второй дополнительной услугой по объему полученной прибыли 

является фаер-шоу и фейерверков, на которую приходится 32,2% от всей 

суммы прибыли поступившей от реализации услуг, третье место занимает 

видео съемка и услуги тамады, на которую приходится 12,1% от средств, 

поступивших от реализации услуг. Наименьший доход от реализации 

дополнительных услуг предприятию приносят заказ музыки и песен (3,3%), 

предварительный заказ столиков (2,2%) и заказ кальяна (1,7%). 

В результате проведенного исследования, резюмируя мнения потребителей, 

полученные с помощью анкетирования, учитывая информацию, 

предоставленную сотрудниками, а также, суммируя все вышеизложенное, 

целесообразно построить семантическую дифференциальную шкалу, чтобы 

свести воедино и оценить преимущества и недостатки того или иного ресторана 

(конкурентов).  

Метод семантической дифференциации позволяет наглядно оценить 

критерии, характеризующие все аспекты деятельности компании. Так, для 
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предприятия питания в качестве базовых оценочных критериев можно 

предложить следующие: гибкость цен; удобство расположения ресторана; 

атмосфера; ассортимент меню; уровень обслуживания; качество блюд; 

посещаемость.  

Семантическая дифференциальная шкала содержит серию двухполярных 

определений, характеризующих различные свойства изучаемого объекта, 

причем специально положительные и отрицательные оценки не расположены 

только с одной стороны, а случайным образом перемешаны. Результаты 

изучения мнений потребителей и сотрудников относительно четырех 

ресторанов – конкурентов на основе семантической дифференциальной шкалы 

приводятся на рис. 24. 

 

 
   «Фигаро» 
 

«Уральские пельмени» 
 

«Лесопилка» 

 «Deja-Vu» 

 «Буковски» 

 

Рисунок 21 – Сравнительная оценка ресторанов-конкурентов 

 

Рисунок 24 наглядно показывает, что «Фигаро» имеет очевидные 

преимущества перед другими ресторанами: самое удобное расположение, 

разнообразное меню, этот ресторан пользуется большим успехом при 

https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6078435-Reviews-Uralskiye_Pelmeni-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d8347620-Reviews-Lesopilka-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
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проведении корпоративных мероприятий, и уже имеет постоянных клиентов. 

Ежедневная посещаемость, как выяснилось, самая высокая у ресторана 

««Буковски»», несмотря на устаревший интерьер зала и ограниченность меню. 

Это связано с высочайшим качеством предоставляемых услуг, быстротой 

обслуживания и более низкими ценами, чем в других ресторанах. К 

существенным недостаткам, ограничивающим число посетителей в ««Deja-

Vu»», следует отнести крайне неудобное расположение ресторана.  

Таким образом, с помощью проведенного маркетингового исследования, 

выяснились, так называемые, косвенные факторы, влияющие на уровень 

товарооборота, а рис. 24 является их наглядным отображением.  

Необходимо отметить, что вывод будет более объективным при 

использовании разносторонней входной информации, поэтому целесообразно 

провести анализ по результатам обширных маркетинговых исследований, т.е. 

SWOT-анализ. Важно учитывать, что SWOT-анализ деятельности предприятия 

– это не просто перечисление подозрений менеджеров. Он должен в как можно 

большей степени основываться на объективных фактах и данных исследований.  

Методология SWOT-анализа предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее — установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

разработки мероприятий по закреплению сильных сторон и ликвидации слабых 

мест, для формулирования стратегий организации.  

Основные составляющие SWOT-анализа представлены на рис. 25. 

Анализ внутреннего потенциала ресторана даст возможность определить его 

сильные и слабые деловые стороны, позволит оценить их взаимосвязь с 

факторами внешней среды; основная задача внешнего анализа – определить и 

понять возможности и угрозы, которые могут иметь место в настоящем или 

возникнуть в будущем. Перечень слабых и сильных сторон для каждого 

предприятия строго индивидуален, в сущности – это краткая, объективная и 

принципиальная его характеристика.  

 

https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
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Рисунок 25 – Основные составляющие SWOT-анализа 

 

Принимая во внимание результаты маркетингового исследования, 

изложенного в предыдущем параграфе, был проведен SWOT-анализ 

деятельности ресторана «Фигаро».  

Характерные черты сильных и слабых сторон ресторанного комплекса, 

угроз и возможностей внешней среды представлены в табл. 17.  

Окончательную оценку сильных и слабых сторон, маркетинговых 

возможностей и угроз проводят на основе анализа парных комбинаций: с 

помощью матрицы SWOT-анализа, представленной в табл. 18.  

Хорошие возможности для диверсификации: неиспользуемые 

производственно – административные площади, высококвалифицированный 

персонал и наличие идей создают предпосылки использования помещений 

максимально эффективно, например, организовать кондитерский цех на 

неиспользуемых площадях, для дальнейшего получения прибыли, или эти же 

площади сдать в аренду.  

Обслуживание дополнительных групп потребителей, например, организация 

детских праздников с приглашением клоунов, а также возможность заказа 

столиков посредством электронной почты, дают преимущество исследуемому 

предприятию перед конкурентами. В то же время наличие эксклюзивных блюд 

во всех ресторанах, относительно невысокие цены, разнообразное меню и рост 
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числа постоянных корпоративных клиентов позволят избежать конкурентной 

угрозы.  

Таблица 17 – Характерные черты SWOT-анализа исследуемого ресторана 

«Фигаро» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S):  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

(W):  

- Высококвалифицированный управленческий и 

производственный персонал 

- Наличие собственных финансовых ресурсов 

- Устойчивые связи с поставщиками  

- Хороший имидж ресторанов  

- Разнообразное меню 

- Наличие эксклюзивных фирменных блюд, разработанных 

непосредственно мастер - поварами ресторанов по собственной 

уникальной технологии  

- Рост числа постоянных корпоративных клиентов  

- Ориентация деятельности ресторана в значительной степени на 

удовлетворение потребностей клиентов  

- Получение высокой прибыли  

- Использование ресурсов Интернет  

- Слабая организация 

маркетинговой 

информационной 

системы на предприятии  

- Отсутствие опыта 

маркетинговых 

исследований  

- Нестабильные объемы 

реализации  

- Неэффективное 

использование 

работников  

ВОЗМОЖНОСТИ (О):  УГРОЗЫ (Т):  

- Расширение ассортимента  

- Повышение конкурентоспособности  

- Хорошие возможности для диверсификации  

- Развитие информационных технологий  

- Наличие интересных идей и их постоянная подпитка 

(креативность ведущих специалистов)  

- Возможность обслуживания дополнительных групп 

потребителей  

- Победы на выставках и кулинарных конкурсах  

- Маркетинговые приемы привлечения клиентов 

- Ожесточение 

конкуренции  

- Нестабильная 

финансовая обстановка в 

стране 

- Изменение вкусов и 

потребностей клиентов  

- Инфляционные 

процессы  

- Неблагоприятное 

изменение налоговой 

политики  

 

Таблица 18 – Матрица SWOT-анализа 

Критерии  Возможности (Opportunities)  Угрозы (Threats)  

Сильные стороны 

(Strengths)  

1.S-O: Позволят ли сильные 

стороны получить преимущества 

благодаря возможностям?  

3.S-T: Позволит ли использование 

сильных сторон преодолеть или 

избежать нависающие угрозы?  

Слабые стороны 

(Weaknesses)  

2.W-O: Препятствуют ли слабые 

стороны использованию 

возможностей, и как преодолеть 

слабые стороны за счет 

появившихся возможностей?  

4.W-T: Препятствуют ли слабые 

стороны избежать угроз, и 

возможно ли одновременно 

преодолеть угрозы и избавиться от 

слабости?  
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Регулярные победы на выставках кулинарных искусств складывают 

репутацию производителя высококачественной продукции, и несмотря на 

возможные изменения во вкусах и потребностях клиентов, можно со 

значительной степенью уверенности утверждать, что на первом месте всегда 

останется качество выпускаемой продукции, а это создает возможности 

дальнейшего роста числа посетителей ресторана «Фигаро». Более того, как 

выяснилось в ходе проведенного маркетингового исследования, в настоящее 

время деятельность предприятия в значительной степени ориентирована на 

удовлетворение потребностей клиентов, что усиливает его преимущества перед 

конкурентами.  

Практическое значение имеет использование конкретных маркетинговых 

приемов, ориентированных на привлечение клиентов в ресторан. 

В качестве маркетингового приема можно использовать презентации. 

Презентация проводится по поводу новой странички в меню, представления 

нового шеф-повара, приступившего к работе в заведении и по другим 

причинам. Целью презентации является активизация общего интереса 

потенциальных клиентов к посещению ресторана в самое ближайшее время. 

Организации ресторанной презентации предшествует разработка 

постановочного сценария. О предстоящем событии в ресторанной жизни 

необходимо оповестить средства массовой информации. Им необходимо 

направить соответствующие письма и пригласительные билеты. В качестве 

примера можно привести ресторанную презентацию марокканской странички 

блюд в меню. Сценарий презентации может быть в виде ненавязчивого шоу в 

стиле марокканского карнавала с участием живых масок. Запоминающимся 

моментом для гостей презентации должно было стать появление шеф-повара 

ресторана, предложившим свежую выпечку по марокканским рецептам. 

Подобные ресторанные презентации могут устраиваться в отношении фирм-

поставщиков различных продуктов и напитков. 

Маркетинговый прием – новогодний банкет - кульминация уходящего года. 

Череда новогодних заказов на банкетное обслуживание в ресторане начинается 
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в первых числах декабря уходящего года. К концу декабря корпоративные 

праздничные банкеты различных трудовых коллективов проходят в ресторанах, 

как правило, ежедневно. Для ресторана предстоящие новогодние праздники – 

это один из самых благоприятных периодов в году для зарабатывания денег. В 

преддверии нового года гости ресторана заходят получить максимум 

впечатлений, в том числе гастрономических и чисто зрелищных. Собственно 

говоря, за этим многие из них пойдут в ресторан. В этой связи нужно 

целенаправленно рекламировать предварительную продажу билетов на 

новогодний вечер, удовлетворять запросы клиентов ресторана, не упуская 

возможностей совершенствовать обслуживание. 

Маркетинговый прием – интересное мероприятие, предполагает 

организацию тематического вечера – фестиваль национальной кухни. В 

контексте интересного мероприятия очень важной является общая сценарная 

проработка, которая должна работать на создание определенной атмосферы и 

образа ресторана. Хорошо, когда сценарная проработка тесно увязана с 

придуманной легендой. В качестве темы легенды, привлекающей посетителей в 

ресторан, может быть выбран шеф-повар, знаменитый гость, способ подачи 

продукта, особое меню, история ресторана или сам ресторатор. Придуманная 

легенда может сопровождаться определенным ритуалом, который включается в 

сценарную проработку. 

Маркетинговый прием – любимое блюдо. Смысл заключается в том, чтобы 

дать расширенное название блюд, имеющихся в меню и увязать их с 

придуманной легендой о любимом блюде какого-либо литературного героя, 

исторического персонажа и т. п. 

Маркетинговый прием – детская программа. Имеется в виду, что по 

воскресным дням в ресторане устраивается детская программа: детей 

развлекают артисты, работу которых оплачивает ресторан. Это позволяет 

родителям подольше посидеть в ресторане. Следовательно, между 

продолжительностью времени, проведенного в ресторане гостями и средней 

суммой выставленного счета здесь имеется прямая связь. 
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Маркетинговый прием – ценовая политика. Для увеличения потока 

посетителей можно воспользоваться как общим снижением цены всего 

ассортимента блюд ресторана, так и скидками в различное время суток. 

Увеличение выручки с лихвой компенсирует потери в цене за счет сокращения 

доли условно постоянных расходов в структуре цены. 

Сочетание нескольких маркетинговых приемов оказывается более 

эффективным в ресторанном бизнесе. 

Составной частью маркетинга ресторана является его реклама, которая 

увеличивает отдачу от вложенных средств.  

Реклама ресторана – это краткая информация, где в яркой, образной и 

доходчивой форме сообщается клиенту о режиме работы, проводимых каких-

либо единовременных акциях, скидках, льготах и т. п. Цель рекламы ресторана 

– всемерно способствовать поддержанию и увеличению постоянного потока 

посетителей в данное заведение, отличающееся неповторимым колоритом, 

разумными ценами, вкусной кухней и хорошим обслуживанием. 

В качестве средств рекламы ресторана необходимо шире использовать 

средства массовой информации и специальную печатную и сувенирную 

продукцию.  

Самый простой и непритязательный вариант наружной рекламы ресторана – 

короб с внешней подсветкой галогеновыми прожекторами на выносных 

кронштейнах. Название ресторана здесь наносится с помощью самоклеющейся 

пленки (матовой, глянцевой, светоотражающей, под золото или серебро и 

других). Отдельные слова, буквы и знаки рекламного сообщения можно 

вынести за пределы лицевой панели щита на кронштейнах, сделать их как бы 

более объемными. Возможно конструирование рекламного короба вывески 

ресторана с внутренней подсветкой. Подсветку здесь обеспечивают 

люминесцентные лампы. Критерий качества – мягкое светорассеивание без 

видимых контуров ламп. Освещаться могут как отдельные части рекламного 

короба, например, буквы или фон, создавая видимость объема, так и весь 

рекламный короб целиком. 
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Осуществляя рекламу в ресторане, ни в коем случае нельзя забывать об 

устной рекламе. Речь здесь, прежде всего, идет об уровне внимания, радушия и 

гостеприимства, оказываемого работниками ресторана каждому гостю. Следует 

уделять максимум внимания каждому гостю, который уже пришел в ресторан. 

Довольный уровнем обслуживания гость ресторана обязательно расскажет об 

этом своим коллегам, знакомым, друзьям, домочадцам, и те, в свою очередь, 

непременно воспользуются рекомендациями, сказанными из уст человека, 

которому они доверяют. 

В рекламной публикации всегда должна присутствовать новизна идей и 

оригинальность. Во многих случаях в рекламе ресторана отсутствует какая-

либо логика. Ресторан средствами рекламы может привлечь клиентов вкусом и 

оригинальностью блюд, качеством обслуживания, интерьером и атмосферой, 

которую он создает. 

 

Выводы по 2 главе: 

       В качестве недостатков маркетинговой стратегии необходимо отметить 

слабую организацию маркетинговой информационной системы на 

предприятии, отсутствие опыта маркетинговых исследований, нестабильные 

объемы реализации, неэффективное использование работников. 

Основными конкурентами ресторана «Фигаро» являются рестораны: 

«Уральские пельмени», «Лесопилка», «Deja-Vu», «Буковски».  

«Фигаро» имеет очевидные преимущества перед другими ресторанами: 

самое удобное расположение, разнообразное меню, этот ресторан пользуется 

большим успехом при проведении корпоративных мероприятий, и уже имеет 

постоянных клиентов. Ежедневная посещаемость, как выяснилось, самая 

высокая у ресторана ««Буковски»», несмотря на устаревший интерьер зала и 

ограниченность меню. Это связано с высочайшим качеством предоставляемых 

услуг, быстротой обслуживания и более низкими ценами, чем в других 

ресторанах. К существенным недостаткам, ограничивающим число посетителей 

в ««Deja-Vu»», следует отнести крайне неудобное расположение ресторана.  

https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6078435-Reviews-Uralskiye_Pelmeni-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d8347620-Reviews-Lesopilka-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d6743111-Reviews-Bukowski-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298539-d2336300-Reviews-Deja_Vu-Chelyabinsk_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
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3 Проект мероприятий по повышению конкурентоспособности ресторана 

«Фигаро» 

 

3.1 Планирование экономических показателей предприятия 

 

В результате анализа проблем, выявленных  во второй главе, составлен 

рейтинг мероприятий (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Ранжирование проблем / решений компании 

Проблема / решение Оценка Ранг 

Внедрение новых услуг  60 1 

Расширение ассортимента  45 2 

Повышение рейтинга компании, завоевание лидирующих позиций 40 3 

Расширение сферы деятельности, выход на новые потребительские рынки 

и сегменты 
21 4 

Хорошие возможности для диверсификации 20 5 

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей 15 6 

Поиск новых поставщиков 14 7 

 

Главной целью рекламной кампании при выводе нового товара на рынок 

является осведомленность покупателя о данном продукте. Для того, чтобы 

рекламный продукт не остался без внимания, необходимо разработать яркую 

рекламу и план ее размещения на разных носителях. 

Было разработано изображение, которое будет размещаться в печатных 

СМИ и на транспорте. Медиастратегия это комплекс действий, направленный 

на определение наиболее эффективного размещения информационных и 

рекламных сообщений в СМИ, а также иных средствах распространения 

рекламы, что предполагает достижение поставленных целей и оптимизацию 

затрат. По сути - это поиск ответа на три главных вопроса: когда, где и как 

часто размещать информационные сообщения, чтобы добиться поставленных 

целей. 

Бриф: 

1. Целевая аудитория 
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Целевой аудитории: подростки и молодежь с доходом от 15000 рублей, 

имеющие проблемы с кожей лица и их родители (возрастные границы -  40-50 

лет) 

2.Цели и задачи рекламного сообщения 

Основной целью будет сделать так, чтобы новая услуга был узнаваемой и 

выделяемым в конкурентном ряду. Впоследствии необходимо сделать основной 

акцент на лояльности потребителей. 

3. Рекламное сообщение 

Рекламное сообщение будет представлять собой постер, на котором будет 

изображен продукт и слоган. 

4. Места распространения рекламного сообщения 

Для распространения рекламного сообщения были выбраны следующие 

каналы: 

- реклама в вагонах трамваев и троллейбусов;  

- реклама на телевидении;  

- реклама в Интернете 

5. Стоимость рекламных мест 

Таблица 3.2 – Каналы для распространения рекламных сообщений 

Период Носитель Стоимость  

1 месяц Интернет 15 000 

Телевидение 50 000 

Печатные СМИ  30 000 

Транспорт 30 000 

 

Подобное использование медианосителей было выбрано на следующих 

основаниях: необходимо охватить ядро целевой аудитории, создать 

осведомленность о продукте, поэтому были задействованы все данные каналы 

распространения информации. 

Таблица 3.3 - Медиаплан 

Носитель дек январ

ь 

февраль март апрель май июнь июль август сентя

брь 

октяб

рь 

ноя

брь 

Mail.ru             

Vkontakte             

«Домашний             
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очаг» 

Журнал «Вокруг 

света» 

            

31 канал             

Реклама в 

транспорте 

            

После такого массивного воздействия на потребителя в первый месяц, 

следует его немного ослабить во втором и третьем месяцах. 

В летние месяцы будет перерыв, так как спрос на косметологические 

слуги больше в зимнее, весеннее и осеннее время.  

Аудитория телевидения всегда разная, поэтому частота должна быть 

больше, чем у печатных изданий, где аудитория в большинстве своем одна и та 

же. 

Для того, чтобы реклама не была навязчивой и надоедливой, необходимо 

создать серию телевизионных, печатных роликов, а также баннеров для 

интернет рекламы. 

Итак, был разработан медиаплан продвижения, учитывая задачи и цели 

рекламной кампании – развить осведомленность потребителей о новом 

продукте и сформировать положительный имидж компании.  

 

 

3.2 Оценка эффективности программы продвижения 

 

Для определения эффективности использования различных средств 

массовой информации при планировании и реализации рекламной кампании 

необходимо произвести расчет основных показателей медиапланирования 

(рейтинг, доля аудитории, GRP, OTS, CPP, CPT и другие). 

Рассчитаем основные медиапоказатели для телевизионной рекламы. 

Рейтинг. Под рейтингом понимают количество индивидов, составляющих 

целевую аудиторию данного рекламного сообщения, смотрящих данный 

носитель в данное время, отнесенное к общей численности людей, имеющих 

техническую возможность телевизор, т. е. потенциальных телезрителей. 

Данные о рейтингах предоставляются TNS – Gallup media. 
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В соответствии с рекламной стратегией компании были выбраны каналы: 

«31 канал» и «СТС» по основному критерию – соответствие целевой аудитории 

канала и целевой аудитории рекламного воздействия. 

По численности в г. Челябинск проживает 1,156 тыс. человек. В городе 

проживает по данным ГОСКОМСТАТа–55 % людей в возрасте от 25 до 55 лет, 

из них платежеспособное население 85 % То есть наша потенциальная 

аудитория человек 516 362 человек 

Рассчитаем основные показатели не только для телеканалов, но и для 

передач: 

Канал «31 канал» 

Share=15,03 % 

Вести Южный Урал 

Rating = 5,1 %, HUT= 40 %, GRP=117 %, OTS=15 174, CPP= 660,1 рублей, 

CPT=164,6 рублей 

Сериал. Вечерний. 

Rating  =  8,3 %,  HUT=  55 %, GRP=315 %,   OTS=40 854  контактов,  CPP=  

421,7 рублей, CPT= 105 рублей 

Сериал.Дневной 

Rating  =  2,1 %,  HUT=  14 %,  GRP=39,9 %,  OTS=   5 418 контактов, CPP=  

1 190,5 рублей , CPT= 296,1 

Канал «СТС» 

Share=21,49 % 

Вечерний фильм 

Rating  =  8,6 %,  HUT=  40 %,  GRP=327 %, OTS= 40 703  контактов, CPP=  

546,5 рублей , CPT= 135,8 рублей 

Вечерний сериал 

Rating  =  7,9 %,  HUT=  37 %,  GRP=150 %,  OTS=  2 453  контактов, CPP=  

468,4 рублей , CPT= 116,5 рублей 

Дневной сериал 

Rating  =  2,9 %,  HUT=  13 %,  GRP=55,1,  OTS= 7 154   контактов,   CPP=  
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1 005,7 рублей, CPT= 250,1 рублей. 

Таким образом, реклама на ТВ: 

GRP=1 004,6 % 

OTS=111 756 контактов 

СPP=613,3 рублей 

CPT=164,3 рублей 

Рассчитаем медиапоказатели для наружной рекламы. Средний GRP 

биллборда для г. Челябинск – действительно лишь средний показатель. Для 

каждого конкретного носителя GRP может значительно отклоняться как вверх, 

так и вниз. В центре GRP больше, чем на окраинах. В среднем, GRP для города 

равен для одной стороны щита 2,2 %. 

Таким образом получается, что размещаясь на 2 месяца получим 

GRP=1 848 % 

Рассчитаем медиапоказатели для печатной рекламы: 

Метро – AIR=7 142 человек, тираж= 3 500, рейтинг= 50,5 % 

Среди вершин - AIR = 6 548, тираж= 3 000 рейтинг=45,8 % 

Рекламные сообщения выйдут 8 раз. 

Таким образом, GRP за всю рекламную кампанию будет равен: 

GRP = 8*50,5 % + 8*45,8 % = 770 % 

OTS= (7 142+6 548)*8=109 520 

СPT= 145,7 рублей 

CPP= 4 760 рублей 

Итак, подводя итог, следует отметить, что совокупный GRP за рекламную 

кампанию длиной в два месяца составил 3 622,6 пункта. 

Поскольку телевидение – самое дорогое средство массовой информации, 

нами будет  выделено  около  половины  средств  из  рекламного  бюджета 

кампании 

 (52,2 %) 

Стоимость изготовление телевизионного ролика составляет 35 400  рублей с 

учетом НДС. 
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Используем медиаобсчет – документ, в котором содержится 

предварительная информация, являющаяся основой для принятия решения о 

выборе конкретной передачи. 

Далее используем медиасплит – распределение бюджета на телевидение 

между различными каналами. Так у выбранных каналов почти одинакова доля 

в телесмотрении, стоимость рекламы и рейтинги, то бюджет делим примерно 

пополам.  

Бюджет наружной рекламы состоит из двух статей: производство и 

размещение. 

При заказе от 3-х билбордов компания «ДиалогПлюс» готова сделать 

монтаж бесплатно. Монтаж призматронов компании «Paradigma» стоит 6 000 за 

две поверхности. Так же необходима распечатка билборда, которая стоит 310 

рублей квадратный метр и штормовая страховка стоимостью 68 рублей в месяц. 

Итого: 88 076 рублей включая НДС.  

Аренда одной поверхности билборда стоит 11 900 в центральных 

микрорайонах и 10 900 в отдаленных микрорайонах, призматрона – 16 900 на 

крупных магистралях.  

Общий бюджет наружной рекламы равен 25 867,6 рубля (19,0 % от общего 

бюджета). 

В прессе необходимо изготовить макет –  это будет сделано собственными 

силами предприятия, и оплатить аренду рекламного места. Итого получается 

38080 рублей, включая НДС. (28,8 % от общего бюджета). 

Бюджет всей рекламной кампании (производство и размещение) составляет 

133 833,1 рубля включая НДС.  

Административные расходы составляют 12 %, а расходы на анализ 

результатов – 5 %. Итого бюджет рекламной кампании составит 161 244,8 

рубля. 

Проанализировав рекламные материалы и места их размещения, можно 

сделать вывод, что наша реклама является достаточно эффективной. По 

методике А. Лебедева, наружная реклама набрала 15,75 баллов из 18 

http://chelyabinsk.flagma.ru/328741/
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возможных. На наш взгляд это достаточно высокий показатель, 

свидетельствующий о достаточно эффективном размещении. 

Полученные результаты дают количественную оценку важности каждого из 

решений, и в дальнейшем будут учитываться при разработке мер по 

улучшению работы.  

Практически вся система хозяйственного управления и регулирования 

деятельности фирмы строится на методах планирования. Завершение одного 

этапа работы служит началом следующего этапа. Связать все этапы 

производственного процесса другим методом без помощи планирования 

невозможно. Планирование занимает центральное место в механизме 

хозяйственного управления как способ достижения цели на основе 

сбалансированности и последовательности выполнения всех производственных 

операций.  

Планирование товарооборота на предприятии общественного питания 

«Фигаро»:  

Определение товарооборота методом простой экстраполяции. Расчет 

а) среднегодовых темпов роста товарооборота прошлый период  

 

t = 0,8023

0,19734

= 1,57 

 

Расчет планового объем товарооборота  

 

Y2015 = 19734*1,57 = 30982,4 

 

По результатам расчета, методом простой экстраполяции, можно сделать 

вывод, что при сохранении действующего темпа роста, товарооборот ресторана 

«Фигаро» в 2015 году увеличится на 11248,4 тыс. руб.  

б) определение товарооборота методом экстраполяции среднегодовых 

темпов (применяется экстраполяция абсолютных приростов товарооборота) 
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рассчитывается прирост за определенный период  

 

а  = 12

802319734

 = +11711 

находим сумма планового товарооборота 

 

Y2015 =19734 +11711 = 31445 

 

При расчете товарооборота на 2015 год, методом экстраполяции 

среднегодовых темпов роста, видно, что объем товарооборота, увеличится на 

11711 тыс.руб. 

 

в) методом скользящей средней найдем средние величины объема продаж  

Таблица 3.4 – Расчет товарооборота методом скользящей средней 

год т/о, тыс.руб. Выравнивание показателей 

2013 13398,0 К1= (13398+8023,0)/2=10710,5 

2014 8023,0 К2= (8023,0+19734,0)/2=13878,5 

2015 19734,0 К3= (10710,5+13878,5)/2=12294,5 

 

полученный выровненный ряд скользящих средних дает возможность 

определить среднегодовые изменения 

 

 = 2

5,107105,12294

 = 792 

 

Y2015 = 19734+792 = 20526  

 

По итогам расчетов, методом скользящей средней, товарооборот на 2015 год 

будет равен 20526 тыс.руб., то есть увеличится по сравнению с 2014 годом на 

792 тыс. руб. 
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Проанализировав полученные данные планируемого товарооборота, видно, 

что сохраняется тенденция к повышению данного показателя. Однако, для 

успешного развития предприятия следует стремиться к повышению объемов 

продаж и полученной прибыли. Таким образом, самым оптимальным методом 

планирования для данного предприятия является прогнозирование 

товарооборота исходя из целевой суммы прибыли. 

Определим размер плановой, чистой прибыли. Целевая сумма прибыли 500 

тыс. руб. Ставка налога на прибыль составляет 24%. 

 

ЧП = 500-24% = 280 

 

Рассчитываем целевую сумму валовой прибыли  

 

ВПn = 
42,368

24100

100*280

 

 

Размер валовой прибыли составит 368,42 тыс. руб. 

Рассчитываем валовой доход от реализации товаров. Для данного расчета 

используется сумма издержек обращения за 2014 год и составляет 1942 тыс. 

руб. 

 

ВД = 1942 + 368,42 = 2310,42 

 

Размер валового дохода составит 2310,42 тыс. руб. 

Рассчитываем сумму планового товарооборота. В данном расчете 

применяется уровень валового дохода аналогичный 2014 году.  

 

Тпл. = 
100*

25,12

42,2310

 = 18860,57  
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Таким образом, в планируемом периоде сумма товарооборота составляет 

18860,57 тыс. руб.  

Имея данные о сумме планового товарооборота, можно рассчитать точку 

безубыточности и запас финансовой прочности для данного предприятия. 

 

Тбпл. = 
100*

00,425,12

1942

 = 23539,4 

 

Таким образом, при валовом доходе 23539,4 тыс. руб. ресторан «Фигаро» 

сможет покрыть все имеющиеся издержки при этом прибыль будет равна нулю.  

Проведя, планирование товарооборота для предприятия общественного 

питания «Фигаро» различными методами можно сказать, что оптимальным 

является метод получения целевой прибыли. Так другие методы планирования 

приведенные выше сохраняют действующую отрицательную тенденцию в 

динамике товарооборота.  

Исходя из запланированной величины товарооборота, были рассчитаны 

продажи по товарным группам (табл. 3.5). При планировании структуры 

товарооборота использовался удельный вес группы товаров из предварительно 

проведенного АВС-анализа.  

Таблица 3.5 – План товарооборота по товарным группам на 2016 год 

Товарная группа 2015 

тыс.руб. % 

Алкогольные напитки 7531,03 39,93 

Холодные закуски 3498,64 18,55 

Горячие закуски 3315,69 17,58 

Вторые блюда 1369,28 7,26 

Первые блюда 1320,24 7 

Безалкогольные напитки 918,51 4,87 

Десерты 907,18 4,81 

Итого: 18860,57 100,0 
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Анализ плана по товарным группам показал, что предприятие планирует в 

будущем году увеличить в большей степени товарооборот по алкогольной 

продукции, холодным и горячим закускам.  

Известно, что ресурсы предприятия и требования рентабельной работы в 

определенной степени ограничивают маневрирование как ассортиментом 

товаров, так и ценами на них. Но именно ориентация на спрос покупателей и 

его активное формирование должны определять использование имеющихся 

ресурсов. Успешная реализация товаров обеспечивает эффективность работы 

предприятия. 

Увеличение товарооборота предприятия и соответственно его прибыли, а 

значит и конкурентоспособности невозможно без выполнения некоторых 

мероприятий. 

 

 

 

Рисунок 23 – Модель обеспечения конкурентоспособности ООО «Фигаро» 

 

Для повышения уровня конкурентоспособности ресторана «Фигаро» 

предлагаю разработать следующие мероприятия: 

Увеличение дополнительных услуг; 

Расширение ассортимента и привлечение дополнительных клиентов 

предприятия путем организации выставок кулинарных искусств; 

Сдача в аренду неиспользуемые производственные площади; 

Мероприятия по повышению 

конкурентоспособности 

ООО "Фигаро" 
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Активная рекламная компания предприятия и организация различных 

презентаций для привлечения посетителей ресторана. 

Мероприятие № 1.: Диверсификация – сдача в аренду неиспользованных 

производственных площадей. 

Для внедрения данного мероприятия руководство предприятия планирует 

дать рекламу по местному телевиденью бегущую строку. Бегущая строка 

содержит текстовую форму. Суть содержания строки в том, что предприятие 

общественного питания сдает 250 м2 незадействованных производственных 

площадей. Сумма ежемесячного дохода ресторана от сдачи аренды 12 тыс.руб. 

Стоимость рекламы в течении полумесяца в форме бегущей строки составляет 

4 тыс.руб. 

Рассчитаем чистый экономический эффект от внедрения данного 

мероприятия, учитывая что рентабельность продаж производимой продукции в 

2013 году составила в среднем по предприятию 2,4 %, а объем реализации 

19734 тыс. руб.: 

 

Э = 0,024×19734+12×12 – 4 = 613,6 тыс. руб. ежегодно. 

 

Таким образом, сдача в аренду неиспользуемых площадей в 2014 году 

принесут ресторану «Фигаро» 615,6 тыс. руб. дополнительной прибыли. 

Мероприятие № 2.: Выставки кулинарных искусств. 

Планируется на организацию выставок затратить сумму в размере 26 

тыс.руб. с учетом того что выставки проходят 2 раза в год. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения данного мероприятия: 

 

Э = 0,024×19734 – 26×2 = 421,6 тыс. руб. ежегодно. 

 

Таким образом, участие ресторана в выставках кулинарных искусств не 

только повысит репутацию предприятия но и увеличит сумму прибыли в 

планируемом 2015 году в размере 421,6 тыс.руб. 
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Мероприятие № 3.: Внедрение дополнительных услуг – обслуживание 

детских праздников. 

В сумму затрат на реализацию данного мероприятия входит стоимость 

рекламного ролика о новых услугах данного ресторана (15 тыс.руб.) и 

стоимость его трансляции 25 тыс.руб. на месяц, оформление зала обслуживания 

клиентов шарами – 1 тыс.руб. Заказ клоунов с развлекательной программой для 

детей 5,5 тыс.руб., и заказ самого детского праздника 0,5 тыс.руб. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения данного мероприятия, 

учитывая что предприятие планирует проведение детских праздников один раз 

в квартал:  

 

Э = 0,024×19734 – 47×4 = 285,6 тыс. руб. ежегодно. 

 

Таким образом, дополнительная услуга в виде обслуживания детских 

праздников принесет предприятию 285,6 тыс.руб. 

 

Мероприятие №4.: Заказ столиков по средствам электронной почты. 

Затраты необходимые для внедрения данного мероприятия планируются 

предприятием в сумме ежемесячного обслуживания проводного безлимитного 

интернета в размере 0,56 тыс.руб. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения дополнительной услуги – 

заказ столиков по электронной почте: 

 

Э = 0,024×19734 – 0,56×12 = 466,9 тыс. руб. ежегодно. 

 

Таким образом новая услуга – заказ столиков через электронную почту 

может принести в планируемый 2015 год прибыль в размере 466,9 тыс.руб. 

 

Мероприятие № 5.: Организация предприятием различного рода 

презентаций 
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Планируется что презентации ресторан будет проводить 4 раза в год, 

затраты на проведение презентаций планируется потратить предприятием в 

размере 35 тыс.руб., из них 25 тыс.рублей на рекламу на местном телевидении 

(телеканал «Телекон»), 5 тыс.руб. на выпуск листовок и распространение их, 

которые в свою очередь оповестят о проводимых презентациях в ресторане, а 

также планируется потратить предприятием 5 тыс.руб. на организаторские 

расходы.  

 

Э = 0,024×19734 – 35×4 = 333,62 тыс. руб. ежегодно. 

 

Таким образом проведение презентаций в ресторане принесет предприятию 

прибыль в размере 373,62 тыс.руб. ежегодно, с условием того что презентации 

будут проводится как и планируется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие рыночных отношений в стране требуют дальнейшего развития 

теории и практики анализа конкурентоспособности предприятия как составной 

части единой системы управления экономикой предприятия. В данной 

дипломной работе студентом была поставлена цель анализа 

конкурентоспособности предприятия перед его конкурентами. Объектом 

работы было выбрано ресторан быстрого питания «Фигаро». Для реализации 

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: определить 

теоретические аспекты и сущность конкурентоспособности услуг предприятия, 

оценить уровень конкурентоспособности ресторана «Фигаро», выявить 

разработанные теоретические факторы, за счет которых формируется 

конкурентоспособность услуг организации, определить возможные пути 

повышения конкурентоспособности услуг, предоставляемых рестораном 

«Фигаро» и оценить экономическую эффективность внедряемых мероприятий. 

При решении поставленных задач были использованы различные учебные 

материалы и методические пособия, раскрывающие методы анализа 

конкурентоспособности предприятия.  

В первой главе данной работы раскрыты теоретические понятия 

конкурентоспособности предприятия, его виды, факторы, определяющие 

конкурентоспособность товаров и услуг, а также в этой главе всестороннее 

раскрывается отрасль общественного питания с точки зрения конкуренции.  

Вторая глава содержит данные экономического анализа объемов продаж 

предприятия «Фигаро», изучение целевой аудитории посещающей ресторан, а 

также изучение конкурентной среды предприятия. 

Проведенный на основе полученных данных анализ основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности ресторана быстрого питания «Фигаро», 

позволяет сделать следующие выводы: 

Розничный товарооборот предприятия общественного питания «Фигаро» из 

года в год увеличивается за исключение 2013 года, в котором предприятие 
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проводило ремонт основного зала ресторана. Это положительный фактор для 

предприятия характеризующий эффективность его работы. Так валовой доход 

увеличился в отчетном году на 820 тыс.руб. или на 51,34%. Доля валового 

дохода в отчетном году снизилась против предыдущего на 7,65%, доля же 

издержек обращения также снизилась на 7,76%. Темп роста прибыли от 

реализации составил на 260,9%,что говорит о высокой прибыльности 

предприятия.  

Говоря о группах товаров в данном ресторане, мы можем сказать, что 

основную прибыль предприятие получает от реализации алкогольной 

продукции (32,99%), второй по объему полученной прибыли является продажа 

холодных закусок, вторых блюд и горячих закусок, на которые приходится 

17,7%, 16,68% и 15,54% соответственно. Продукция собственного производства 

предприятия общественного питания «Фигаро», которая мало пользуется 

спросом и приносит наименьшую прибыль, являются первые блюда, 

безалкогольные напитки и десерты.  

Что касается дополнительных услуг ресторана «Фигаро», то наибольшую 

прибыль предприятию приносит обслуживание торжеств и корпоративных 

вечеров на которую приходится 48,4%. Доля прибыли приносящею Фоер-шоу и 

фейерверков составляет 32,2%. Третье место по объему полученной прибыли от 

реализации дополнительных услуг приходится на организацию видео-съемки и 

услуги тамады 12,1%. Наименьший доход от реализации дополнительных услуг 

предприятию приносят заказ музыки и песен (3,3%), предварительный заказ 

столиков (2,2%) и заказ кальяна (1,7%). 

Целевым сегментом ресторана «Фигаро» который определился в ходе 

анализа являются мужчины и женщины среднего возраста, со средним 

достатком, жизненный стиль которых является энергичность, активность, 

восприимчивый к новинкам и занятый скорей всего предпринимательской 

деятельностью. 

Ресторан «Фигаро» ведет активную рекламную политику разрабатывает 

информационные материалы, которые дают возможность клиенту получить 
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достаточный объём информации об услугах предприятия и преимуществах его 

перед другими ресторанами, что создает образ предприятия и долгосрочно 

влияние на его посетителя.  

В рамках цели данной работы были разработаны мероприятия по 

повышению конкурентоспособности предприятия. Так в 2015 г. в ассортимент 

услуг рестораном будет введена новые дополнительные услуги, такие как 

обслуживание детских праздников и заказ столиков по электронной почте. В 

направлении улучшения качества продукции было решено регулярно 

участвовать в выставках кулинарных искусств.  

Практическое значение имеет использование конкретных маркетинговых 

приемов, ориентированных на привлечение клиентов в ресторан. 

В качестве маркетингового приема было предложено использовать 

презентации. Презентация проводится по поводу новой странички в меню, 

представления нового шеф-повара, приступившего к работе в заведении и по 

другим причинам. Целью презентации является активизация общего интереса 

потенциальных клиентов к посещению ресторана в самое ближайшее время. 

Составной частью маркетинга ресторана является его реклама, которая 

увеличивает отдачу от вложенных средств. Увеличение средств на рекламную 

компанию позволит также привлечь больше посетителей в ресторан. 
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Приложение А – Характеристика форматов заведений общественного питания 

№ Наименование Характеристика Представители Доля на рынке 

1 Мультиформатн

ые ресторанные 

дома (restaurant 

houses) 

Данные холдинговые 

структуры развивают 

различные направления и 

форматы общественного 

питания параллельно: от 

ресторанов и фастфудов 

до социального питания и 

кейтеринга. Как правило, 

операционная и 

финансовая деятельность 

таких групп компаний 

осуществляется 

управляющими 

компаниями, 

разрабатывающими 

долгосрочную программу 

стратегического развития 

и размещения 

инвестиций. Данные 

предприятия 

общественного питания 

развивают 

мультибрендовые 

форматы, франчайзинг, 

программы экстенсивного 

развития в регионах РФ, 

создание 

производственных и 

логистических центров. 

Некоторые из них, 

такие как «Группа 

компаний Аркадия 

Новикова» или 

«Ресторанный Дом 

Андрея Деллоса» 

делают акцент на 

развитие авторских 

ресторанов, 

связанных с именем 

основателя или 

владельца, другие, 

такие как группа 

компаний «Галерея 

Алекс» (бренды 

«Бургер Кинг», 

«Шоколадница», 

«Бор Хаус», «Панчо 

Вилла» и другие) 

или корпорация 

«Росинтер 

Ресторантс», 

развивают 

мультибрендовые 

направления 

На долю этих 

компаний 

приходится 

около 2% 

рынка 

индустрии 

питания РФ 

2 Кейтеринговые 

компании (event 

catering) 

Кейтеринговые компании 

выездного обслуживания 

классифицируются ко 

уровню предоставляемых 

услуг, техническим и 

технологическим 

возможностям, а также по 

максимальному 

количеству 

обслуживаемых на 

мероприятии гостей. Как 

правило, крупные 

российские и зарубежные 

кейтеринговые компании 

имеют свою 

производственно - 

складскую базу, на 

которой хранится 

кейтеринговое 

оборудование, мебель, 

В России работает 

около 10 

федеральных 

кейтеринговых 

компаний и около 

полутора сотен 

региональных. 

Лидерами рынка 

являются такие 

компании как 

Concord catering, 

Novikov Catering, 

Pushkin catering. 

Доля рынка 

эвент 

кейтеринга в 

России 

относительно 

общей доли 

рынка - менее 

1%. 
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текстиль, посуда и 

инвентарь и на кухне 

которой осуществляется 

производство заготовок. 

Кейтеринговые 

мероприятия с 

технологической точки 

зрения делятся на 

мероприятия cook&serve и 

cook&hold. В первом 

случае приготовление 

блюд осуществляется на 

площадке заказчика на 

мобильном тепловом 

оборудовании, 

непосредственно перед 

подачей, во втором случае 

- на производстве 

кейтеринговой компании, 

с последующей доставкой 

в изотермическом 

оборудовании и 

регенерации на точке 

организации 

обслуживания. 

3 Предприятия 

корпоративного 

кейтеринга и 

управления 

непрофильными 

активами 

(caterers and 

purchases) 

Многие из крупных 

игроков 

профессионального 

корпоративного 

кейтеринга 

предоставляют услугу 

общественного питания 

организованным 

коллективам наряду мо 

многими другими 

услугами управления и 

обслуживания 

непрофильных активов 

различных крупных 

компаний. К таким 

услугам относятся: IT-

аутсорсинг, клининг, 

эксплуатация объектов 

недвижимости, охранные, 

транспортные и другие 

услуги. В России есть 

несколько крупных 

игроков корпоративного 

кейтеринга, среди 

которых компании 

«Корпус Групп», 

«Конкорд», «Фьюжен 

В России услугами 

профессиональных 

кейтереров 

пользуются такие 

крупнейшие игроки, 

как «РУСАЛ», ГК 

«Росатом», ЗАО 

«Группа ЧТПЗ», 

ОАО «ГМК 

«Норильский 

никель», ОАО 

«АВТОВАЗ», ОАО 

«ГАЗ», ОАО 

«КАМАЗ», ОАО 

«ТМК», 

«РОСНЕФТЬ», 

ОАО «ММК», ОАО 

«НОВАТЭК», 

«Нестле», DHL, 

«Газпром нефть». 

Доля рынка - 

около 7% 
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Менеджмент» и 

крупнейший мировой 

оператор - компания 

Sodexo. Как правило, 

операторы 

корпоративного питания 

работают на 

производственных и 

торговых площадях 

заказчика - крупного 

промышленного 

предприятия, 

госучреждения, 

учреждения образования 

и т.д., предоставляя 

услугу питания 

сотрудников. 

4 Сети ресторанов 

премиального и 

привилегирован

ного сегмента 

(fine dining and 

luxury) 

Премиальный сегмент 

ресторанов представлен 

независимыми 

заведениями Данный 

сегмент общественного 

питания в наибольшей 

степени пострадал в 

кризис 2009-2010 гг. 

Средний чек в таких 

заведениях превышает 

3000 рублей. В России 

насчитывается около трех 

тысяч подобных 

заведений. 

(например, 

ресторан 

«Ностальжи»), 

ресторанными 

домами (например, 

Ginza Progect, 

Concord, Novikov 

Group и т.д.) 

ресторанами 

известных шеф-

поваров (например, 

рестораны 

Анатолия Кома), 

ресторанами при 4-

х и пятизвездочных 

отелях, ресторанами 

на транспорте 

(например, на 

круизных 

лайнерах), 

ресторанами при 

казино и т.д. 

Доля в рынке 

России - менее 

1% 

5 Предприятия 

социального 

питания 

(institutional 

catering) 

В России насчитывается 

более 180 000 

предприятий социального 

питания. 

К предприятиям 

социального 

питания относятся 

столовые крупных 

госучреждений, 

школ, детских 

садов, больница, а 

также комбинаты 

питания, фабрики - 

кухни, объекты 

питания при 

санаторно-

курортных 

Доля в 

обороте 

общественного 

питания 

страны - не 

менее 25%. 
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учреждениях, 

пищеблоки в армии, 

структурах 

УФСИН. 

6 Подразделения 

общественного 

питания при 

сетях 

продуктового 

ритейла (hotel 

foodservice) 

Данные форматы 

предприятий общепита 

призваны увеличить в 

доле товарооборота 

ритейлеров продукцию 

собственного 

производства, а также 

решать вопрос сбыта 

продукции со сроками 

хранения, близкими к 

истечению. Кулинария 

при супермаркете или 

кулинарный отдел 

значительно повышают 

привлекательность 

продуктового магазина, 

супермаркета или 

гипермаркета. 

Цеха по 

производству 

готовой еды, 

кулинарной 

продукции и 

салатов, а также 

кулинарные отделы 

в сетях 

продуктового 

ритейла 

представлены в 50% 

сетей в России. 

В структуре 

оборота рынка 

общественного 

питания на 

данные 

предприятия 

приходится 

около 5 %. 

7 Предприятия 

питания на 

транспорте (sky 

catering ad train 

catering) 

К предприятиям питания 

на транспорте относятся 

комбинаты бортового 

питания, кухни на речных 

и морских транспортных 

средствах, фабрики - 

кухни РЖД, независимые 

предприятия питания в 

аэровокзалах и на 

железнодорожных 

станциях. 

 Доля в 

структуре 

оборота 

общепита 

России - около 

1% 

8 Предприятия 

питания при 

непрофильных 

коммерческих 

структурах 

(central kitchens). 

Все эти предприятия 

питания принадлежат 

собственнику основного 

бизнеса и предназначены 

для питания своих 

сотрудников 

К предприятиям 

питания при 

непрофильных 

структурах 

относятся столовые 

и пищеблоки 

крупных заводов, 

промышленных 

объединений, 

складских и 

торговых 

комплексов. 

Доля - около 

4% во 

всероссийском 

обороте 

общественного 

питания 

9 Предприятия 

питания в 

отелях (hotel 

restaurants and 

room service) 

Таких предприятий в 

отрасли общественного 

питания насчитывается 

около 10 000 и еще около 

5 000 предприятий, 

работающих при 

нелегальных гостиницах. 

Почти в каждом 

отеле или 

гостинице в России 

есть свой ресторан 

или кафе. 

Доля в 

структуре 

рынка 

общественного 

питания 

страны - около 

5%. 
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10 Предприятия 

питания в 

санаторно-

курортных 

учреждениях 

(medical 

catering) 

В России около 6000 

предприятий санаторно-

курортного комплекса, к 

которым относятся 

пансионаты, дома отдыха, 

санатории, парк - отели, 

спа - комплексы. 

В каждом из таких 

предприятий есть 

пищеблок, столовая 

или ресторан, 

летние кафе. 

Доля в 

структуре 

оборота - 1%. 

11 Предприятия 

придорожного 

питания 

(highway cafes). 

В России около 7,5 тысяч 

предприятий 

придорожного питания 

формата кафе, столовая. 

 около 2%. 

12 Предприятия по 

выпуску готовой 

еды (ready meals 

production). 

В России насчитывается 

около 8 000 подобных 

предприятий 

К данному сегменту 

рынка относятся 

фабрики - кухни, 

цеха по 

производству 

салатов и 

полуфабрикатов, 

комбинаты питания 

и мини-заводы. 

5% 
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Приложение Б – Оформление помещений ООО «Фигаро» 

 

 

   

  

 


