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ВВЕДЕНИЕ 

 

Продвижение в сфере ресторанного бизнеса имеет свои особенности, 

обусловленные спецификой рынка общественного питания. С одной 

стороны, рынок принадлежит к категории сферы услуг, а с другой – тесно 

связан с рынком продуктов питания. Ведь рестораны и другие предприятия 

общественного питания являются альтернативой покупке продуктов в 

магазинах и приготовлению пищи в домашних условиях. Перед 

ресторанами стоит задача не только убедить посетителей прийти к ним, но 

удержать их качеством приготовленных блюд и обслуживания. Именно на 

эти обстоятельства должна опираться рекламная политика ресторана. В 

условиях усиления конкуренции на ресторанном рынке эта проблематика 

становится особенно актуальной. 

Современные рынки изменяются невероятно быстро под влиянием таких 

тенденций, как глобализация, технологические перемены, переход власти 

над рынком от производителей к розничным торговцам, быстрое 

распространение и популярность у потребителей частных торговых марок, 

новых форм розничной торговли, увеличение чувствительности 

потребителей к цене и ценности товаров, изменение роли рекламы и т. д. 

Происходящие изменения вынуждают руководителей компаний к 

постоянному пересмотру стратегий развития [18]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что продвижение 

компании, ее товаров или услуг на рынке особенно эффективно, когда 

программа продвижения организации разрабатывается в комплексе, по 

нескольким направлениям и с использованием правильно подобранных 

инструментов.  

Деятельность по медиапланированию рекламной кампании предполагает 

определение такой схемы размещения рекламных материалов, при которой 

в рамках заданного бюджета достигаются максимально возможные цели 
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рекламной кампании, а именно обеспечение широкого охвата 

потенциальной целевой аудитории (потребителей) и, как следствие рост 

объема продаж и финансовых результатов предприятия. 

В настоящее время программа продвижения в социальных медиа 

является одной из неотъемлемых составляющих общей системы 

планирования рекламной деятельности на предприятии. При этом важное 

значение имеет согласованная работа над маркетинговой и рекламной 

стратегиями, ровно как над планированием рекламы, связей с 

общественностью, мероприятий по стимулированию сбыта и прямому 

маркетингу. 

Объект исследования данной работы – ресторан «Максимилианс». 

Предметом исследования является программа продвижения ресторана 

«Максимилианс». 

Целью исследования выступает разработка программы по продвижению 

предприятия. 

Реализация цели исследования предполагает решение следующих задач: 

а) Проанализировать особенности рекламного продвижения на рынке 

общественного питания в г. Челябинск. 

б) Провести всесторонний анализ внешней и внутренней среды 

ресторана «Максимилианс». 

в) Выявить существующие недостатки и угрозы на рынке. 

г) Разработать маркетинговую стратегию по продвижению ресторана. 

д) Разработать комплекс мероприятий по улучшению программы 

продвижения анализируемого предприятия. 

е) Выявить методы оценки эффективности для разработанной 

программы продвижения. 

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка, приложений. 



6 
  

В первом разделе приведен анализ рынка ресторанов–пивоварен в 

Челябинске, рассмотрены особенности инструментов рекламы на данном 

рынке, а также особенности поведения потребителей на рынке 

общественного питания в Челябинске. 

Во втором разделе анализируется маркетинговая ситуация компании, 

подробно рассматриваются микро и макросреда предприятия, проводятся 

такие анализы как STEP и SWOT, анализ конкурентоспособности, а также 

разрабатывается маркетинговая стратегия компании.  

В третьем разделе описывается выбранная рекламная кампания, 

производится описание медиа–показателей, помимо этого разрабатывается 

и предлагается методика для эффективной оценки рекламной кампании. В 

заключении работы подводится итог по вышеперечисленным разделам. 
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1 ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОГО ПРОДЖВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

      1.1 Анализ рынка ресторанов–пивоварен в Челябинске 

 

Пиво исторически является одним из наиболее употребляемых 

алкогольных напитков в мире в целом, и в России и странах СНГ, в 

частности. Производится пиво путем спиртового брожения солодового 

сусла с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Солод – 

продукт, получаемый путем проращивания злаков, главным образом 

ячменя. Именно ячменный солод чаще всего используется в производстве 

пива. 

На сегодняшний день пивоваренная промышленность России одна из 

наиболее стабильно развивающихся отраслей народного хозяйства, в 

которой наблюдается устойчивый рост независимых мини–пивоварен. 

Напитками, изготавливаемыми на основе пива, считается алкогольная 

продукция, которая произведена из пива или солода, зернопродуктов, 

сахаросодержащих продуктов, питьевой воды, сырья растительного 

происхождения, продуктов их переработки, хмелепродуктов, с добавлением 

или без добавления ароматизаторов, без добавления этилового спирта, в 

которой содержание этилового спирта составляет более чем 0,5 % объема 

готовой продукции.  
Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  

В Челябинске насчитывается 22 магазина, в которых ассортимент 

пивоваренной продукции представлен достаточно широко, и включает в 

себя как продукцию российского, так и импортного производства. 

Основными производителями импортного пива являются следующие 

европейские страны: Германия, Чехия, Англия, Ирландия и Бельгия [11].  

Необходимо отметить, что значительное преобладание импортного пива 

наблюдается только в сети «МАВТ», в других крупных точках розничной 
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торговли, таких как «Красное и Белое», «Молния» отечественное пиво 

занимало существенную долю в структуре ассортимента.  

В розничной сети «МАВТ» в небольшом количестве (не более 8 %) 

реализуются пивные напитки, изготовленные в основном с применением 

фруктово–ягодных соков, сахара и ароматизаторов. В основном это напитки 

российского, белорусского и бельгийского производства. Причем на долю 

российских производителей приходится чуть больше 3 %, тогда как на долю 

импортных – 5 % соответственно.  
Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  

 «Лаборатория живого пива» – крафтовая пивоварня, начавшая свою 

работу в 2011 году. Можно сказать, что «Лаборатория» стала 

первопроходцем по производству пивного крафта в Челябинске. 

Безалкогольное пиво не пользуется большой популярностью у 

потребителей, поэтому его доля в структуре ассортимента составляет всего 

лишь 3 %. 

Челябинский комбинат пиво–безалкогольных напитков основан в 1969 г. 

Входил в Южно–Уральское пивообъединение, затем в 

«Челябинскпивоагропром». В начале 90–х акционировался с образованием 

«Челпикс», затем ОАО «Челябинскпиво». Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

 Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  

«Золотой Урал», с 1999 года входящий в концерн Baltic Beverages 

Holding –ведущий уральский пивоваренный завод. По итогам 2003 года 

«Золотой Урал» занимал 11,6 % пивного рынка Большого Урала и 1,7 % 

пивного рынка России. В 2003 году завод продемонстрировал самый 

высокий рост объемов производства и продаж среди всей пивоваренной 

отрасли России – 70 % к прошлому году и вошел в число 10 ведущих 

пивоваренных заводов России и СНГ. 

Совет директоров BBH принял решение об объединении ОАО 

«Пивоваренная компания «Золотой Урал» с ОАО «Вена» (Санкт–

Петербург) от операционного объединения бизнеса с 2004 года до 

юридического объединения в 2005 году.  



9 
  

Ассортимент продукции пивоваренной компании «Золотой Урал»: пиво 

«Уральский Мастер», «Золотой Урал», «Челябинское». Брэнд «Уральский 

Мастер» устойчиво лидирует в своем ценовом сегменте на рынке Большого 

Урала. Очевидным успехом пивоваров в 2005 году стал запуск нового сорта 

«Уральского Мастера» на заводе в Челябинске – «Уральский Мастер 

нефильтрованное». Новый сорт отличается красивым золотистым цветом, 

особым пряным ароматом и ярким, насыщенным вкусом пшеничного пива.  

По итогам 2004 года бренд «Уральский Мастер» лидировал в самом 

большом и активно развивающемся ценовом сегменте Уральского региона. 

Доля рынка «Уральского Мастера» в экономическом сегменте по итогам 

года выросла на 2,8 процентных пункта и составляет 22,3 % в объемном 

выражении.  

Челябинский закрытый клуб–пивоварня «Крист» семейное предприятие, 

где варится живое пиво. Первое пиво было сварено в 1995 году, и этот пиво 

стало пользоваться популярностью у горожан города. 

Пиво варится   на современнейшем технологическом оборудовании, на 

самом лучшем солоде – чешском, немецком и словацком, и хмеле – 

немецком и золотом жатецком, придающего пиву уникальный аромат 

майского луга. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджллпав паолддлропапаро  

 Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Ингредиенты для пива закупаются исключительно за рубежом: в 

основном в Австрии и Чехии. Живым пивом называется потому, что 

содержит живые пивные дрожжи и не подвергается тепловой обработке и 

фильтрации. Созревая, оно продолжает набирать свой уникальный букет в 

течение одного–трех месяцев в зависимости от сорта. Срок жизни пива 

после розлива в бутылку или кег не более пяти дней. 
 Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

 

1.2 Особенности инструментов рекламы на предприятиях общественного                       

питания  
Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  
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Цель рекламы в общественном питании – обеспечить высокий уровень 

художественно–декоративного оформления предприятий, информировать 

население о предоставляемых услугах, методах рационального питания, 

популяризировать новые пищевые продукты, рецепты блюд. Популярность 

предприятий общественного питания зависит не только от качества 

приготовленных блюд и культуры обслуживания.  

Предприятиям общественного питания рекомендуется изучать: 

реализованный, т. е. удовлетворѐнный спрос посетителей. 

неудовлетворѐнный спрос, возникающий из–за отсутствия в продаже 

требуемых блюд, кулинарных изделий и т. д.. формирующийся спрос, 

который еще не чѐтко выражен. Для изучения спроса могут применяться 

различные методы. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Структура инструментов рекламы содержит следующие пять основных 

моментов:  Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  

а)  Способность привлечь внимание: Очень важно насколько 

привлекается внимание читателей заголовком, телезрителей видеорядом. 

Воздействует ли реклама именно на те категории потенциальных 

потребителей, на которые она рассчитана. 

б) Сила воздействия на эмоции потребителей рекламы: какие чувства 

рождаются у них при влиянии на рекламы, насколько удачен рекламный 

аргумент и правильно ли он подан. 

в) Информативность: насколько емко показана полезность 

рекламируемого объекта. 

г) Способность рекламного носителя заинтересовать смотрящего на 

определенное количество времени: насколько эффективно приковывается 

внимание людей. 

В современных ресторанах реклама может предлагать посетителям 

различные услуги, цели которых – повышение культуры обслуживания. 

Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  
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Основное внимание при организации рекламных мероприятий следует 

обращать на идейное содержание, правдивость, убедительность, 

конкретность рекламы, простоту и доходчивость еѐ форм.  

Основные виды рекламы ресторана – печатная, газосветная, витринная, 

радио и телевизионная реклама. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Печатная реклама – самый эффективный и действенный вид рекламы. 

Она не требует больших затрат, проста, воздействует на человека 

непосредственно содержанием и формой. Среди разнообразных видов 

печатной рекламы один из главных – реклама в меню, которое служит 

визитной карточкой ресторана.  

Развитие печатной рекламы обусловливается экономической 

целесообразностью. Ведь каждый посетитель непременно знакомится с 

содержанием меню, а объявления в газетах и журналах распространяются в 

миллионных тиражах, что обеспечивает возможность воздействия на 

широкий круг людей. Наиболее эффективны объявления на определенную 

тему, написанные литературным языком и содержащие конкретную 

информацию (особенности кухни, фирменные блюда). Например, население 

оповещается о том, что можно купить или заказать в домовых кухнях, с 

подробным перечнем ассортимента блюд, цен, услуг.  Ывваполол джлрорпавпролд.длорпачпролджллпавпаолддлропапаро  

Газосветная реклама отличается яркостью, изяществом шрифта, 

гармонично вписывается в общий ансамбль здания ресторана, при этом 

используя фон вечернего и ночного неба. Что бы менять яркость света, 

можно рекомендовать установку реостата на газосветной вывеске. При этом 

постепенно полностью гаснут буквы и фирменный знак ресторана, а потом 

медленно всѐ ярче и ярче разгораются. Иногда используют метод 

«самопишущих» газосветных установок, когда буквы при помощи 

импульсивного устройства зажигаются не сразу, а последовательно. После 

полного написания текста установка автоматически выключается и цикл 

повторяется. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджллпав паолддлропапаро  
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Витринная реклама – также распространѐнный вид рекламы в ресторане. 

Под витрины используются окна ресторана, внутренние стены бара, залов. 

Витрина должна составлять органическое целое с вывеской. Главное 

назначение витрины – привлечь внимание прохожих, заинтересовать их 

сначала витриной в целом а потом и еѐ деталями, содержанием. Витрина 

обязана ярко, броско отражать характер и особенности ресторана, кафе и т. 

д. В окна ресторана можно устанавливать рекламные художественно 

оформленные плакаты, объявления. иногда витрины оживляют сюжетами 

на определѐнную тему. Оконная витрина украшает не только ресторан – она 

становится существенным элементом оформления улиц. Используя такой 

вид рекламы, необходимо соблюдать определѐнные технические 

требования: освещение в витрине должно быть верхнее и боковое и всѐ 

должно быть скрыто, рекомендовано использовать люминесцентное (лампы, 

закрытые матовым стеклом), которое, не допуская прямых лучей, дает 

равномерный спокойный свет. стекла витрины всегда должны быть 

прозрачными, для этого при оборудовании оконной коробки важно 

предусмотреть хорошую вентиляцию, предохраняющую от запотевания 

летом и замерзания зимой. Ыввапололджлрорпав пролд.длорпачпролджллпавпаолддлропапаро  

Радиореклама – при использовании такой рекламы, следует помнить, что 

о данном ресторане, фирменном блюде, новом методе обслуживания 

должна быть краткой, продолжительностью не более 3–4 минут, и тексты 

для передачи необходимо отрабатывать, стремясь к наибольшей 

конкурентоспособности и убедительности. Давая, к примеру, объявление по 

радио об открытии нового предприятия, надо обязательно отметить, что оно 

отличается от других новыми фирменными блюдами, организацией 

семейных обедов, интересной музыкальной программой. Текст, записанный 

на магнитофонную ленту, можно использовать неоднократно [13]. Ыввапололджлрорпавпролд .длорпачпролджллпавпаолддлропапаро  

Зарубежный исследователь в области ресторанного бизнеса Милл Р., к 

эффективным средствам ATL и BTL рекламы ресторана относит: прямую 
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рекламу (любую платную форму неличной презентации и продвижение 

идей, товаров или услуг конкретным лицом–рекламодателем). личные 

продажи (устное обращение менеджера по продажам к потенциальным 

потребителям, при личном контакте или по телефону). стимулирование 

продажи (краткосрочные меры по продвижению ресторана). мерчандайзинг 

(постеры, бесплатные рекламные брошюры, буклеты и пр.). PR 

деятельность [22]. Ыввапололджлрорпавпролд .длорпачпролджллпав паолддлропапаро  

Также Милл отмечает, что выбор средств рекламы, зависит от стадии 

жизненного цикла ресторана. Концепция жизненного цикла основана на 

идее, что любое предприятие, в том числе общественного питания, 

проходит в своем развитии несколько стадий, для каждой стадии уместны и 

эффективны свои методы продвижения. Обычно все начинается с 

вхождения на рынок, далее следуют стадия роста, потом зрелости, а после – 

упадка или омоложения.  Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика рекламы 

предприятий общественного питания обусловлена функциями: 

привлечения, удержания клиентов, формирования эстетического вкуса, а 

также становления имиджа и увеличения прибыли. Немаловажно, что выбор 

средства ATL, BTL и TTL рекламы обусловлен стадией жизненного цикла и 

стратегией развития предприятия общественного питания.  Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Факторы, влияющие на величину рекламных средств: 

а) Масштабы производства. 

б) Объемы и размеры рынка. 

в) Этап жизненного цикла товаров. 

г) Объем прибыли и сбыта. 

д) Затраты конкурентов. 

е) Финансовые ресурсы фирмы. 
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В зависимости от концепции заведения, инструменты рекламы могут 

дать разный эффект, поэтому к выбору рекламных средств нужно подходить 

индивидуально.  Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро 

Особого внимания заслуживает подход Егиной Е., которая считает, что к 

инструментам рекламы предприятия общественного питания относятся: 

продвижение (промоушн), меню, вывеска, указатели, POS–реклама, 

поддерживающая реклама. Помимо выше перечисленного к средствам 

рекламы ресторана относятся сувенирная продукция – зажигалки, спички и 

другие предметы, которые соответствуют фирменному стилю ресторана. а 

также праздники, дегустации и т. д. Важно использовать логотип ресторана 

везде, где только можно – на подставках под бокал и салфетках, на посуде, 

пепельницах, пакетах и т. д. [25]. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Сегодня реклама является не только информативным фоном, но важным 

источником информации об устройстве общества. Она рисует перед нашим 

воображением идеалы. К ним относится идеальная пища, идеальное 

здоровье, идеальные одежда, обувь, косметика, идеальный автомобиль, 

идеальный дом, идеальная семья, идеальный офис. Она внушает нам новые 

ценности, которые можно представить, как новые культурные концепты 

современного общества потребления. Это можно объединить в 

понятие нестабильность (instability) – restlessness, perpetual change, division, 

uncertainty, transition, discontinuity. Социологи подтверждают, что эти 

концепты уже прижились в сознании молодых поколений, которые с 

насмешкой относятся к культурным ценностям эпохи стабильности, 

выработанным веками. Динамизм, изменчивость, нестабильность стали 

ведущими ценностями для современной техногенной цивилизации. Они 

легко ассимилировались в структуру концептов культурного сообщества 

эпохи глобализации экономики. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджллпав паолддлропапаро  

Реклама и ее виды занимают особое место в коммуникативной политике. 

Она призвана решать наиболее сложную и труднореализуемую в 
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маркетинговой деятельности задачу – формировать и стимулировать спрос.  

Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  

Реклама – это убеждающее средство информации о товаре или фирме, 

коммерческая пропаганда потребительских свойств товара и достоинств 

деятельности фирмы, готовящая активного или потенциального покупателя 

к покупке [40]. 

Маркетинг в общественном питании – это эффективное управление 

производством и продажей собственной продукции и услуг, 

ориентированное на удовлетворение спроса потребителей и достижение 

высокого уровня доходности. 

С позиции маркетинга осуществляется управление такими элементами 

коммерческой деятельности, как:  Ыввапололджлрорпав пролд.длорпачпролджллпавпаолддлропапаро  

а) Персонал (навыки, знания, умения, которые устанавливаются исходя 

из требований к уровню качества услуг, востребованных потребителем на 

данный период). 

б) Процесс (этапы производства продукции и обслуживания, 

формирующиеся на основе потребностей потребителя). 

в) Материальная среда (место оказания услуг общественного питания и 

взаимодействия персонала и потребителя (залы, вестибюли, гардеробные), а 

также среда окружения (интерьер, эстетика, планировочные решения 

помещений для потребителей, их оборудование и т. д.). 

Маркетинг как совокупность знаний по эффективной коммерческой 

деятельности является инструментом поиска и привлечения покупателей, 

обеспечивая ем самым высокие и устойчивые доходы и финансовую 

стабильность. Предприятия общественного питания в силу специфики своей 

деятельности дважды выходят на рынок в течение одного 

производственного цикла: как покупатели сырья, полуфабрикатов, 

инвентаря и оборудования. 
Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  
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1.3. Особенности поведения потребителей на рынке общественного 

питания 
Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  

 

Потребительский рынок – это совокупность социально–экономических 

отношений, проявляющихся в процессе купли–продажи товаров народного 

потребления и услуг, удовлетворения имеющихся и формирующихся 

потребностей потенциальных потребителей.  Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджллпав паолддлропапаро  

Потребительский рынок подразделяется по территориальному (рынок 

страны, областей, городов, сел) и товарному признаку (отраслевые рынка 

продовольственных и непродовольственных товаров и товарные рынки 

конкретных видов товаров хлебопродуктов, одежды). Ыввапололджлрорпавпролд.длор пачпролджлл павпаолддлропапаро  

Рынок товаров народного потребления является важной составной 

частью экономического рынка, в воспроизводственном процессе является 

связующим звеном между производством и конечным потреблением и тем 

самым связан со всеми другими видами рынков (рабочей силы, 

информации, недвижимости, финансовым, услуг, технологий) [24]. 

Основными элементами, исходной предпосылкой формирования 

потребительского рынка являются потребности, спрос, предложение, цена.  

Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  

Потребность – необходимость в товарах или услугах, обеспечивающих 

жизнедеятельность человека. Она формируется под воздействием 

экономических, научно–технических, природно–климатических, 

демографических и прочих факторов. На рынке потребности проявляются в 

виде платежеспособного спроса. 

Спрос – совокупная потребность в различных товарах и услугах с учетом 

платежеспособности покупателей. Величина спроса зависит от объема 

денежных доходов и цен. Предложение на рынке противостоит спросу [16]. 

Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  

Товарное предложение, является составным элементом рынка. Оно 

представляет собой массу товаров, предназначенных для реализации. То 
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есть, продукт, который находится на рынке или может быть доставлен на 

него. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджллпав паолддлропапаро  

Цена – это денежный эквивалент стоимости товара. Они выступают в 

качестве фактора, определяющего объем спроса и предложения и в качестве 

регулятора соотношения спроса и предложения. Ыввапололджлрорпавпролд .длорпачпролджллпавпаолддлропапаро  

Социология потребления исследует взаимодействие социальных 

общностей в сфере потребления. Маркетинговые исследования изучают 

взаимодействие товара (услуги) и потребителя.  Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Позиционирование для маркетингового исследователя – это создание 

определенной позиции товара в голове потребителя. Чем позиция лучше, 

тем товар будет лучше продаваться.  

Реклама для маркетингового исследователя – это способ укрепления 

позиции товара в умах людей. Для социолога реклама – это целый комплекс 

связанных с ней социальных последствий когнитивного, психологического, 

культурологического и, опять же, статусного плана. 

Сегментирование – это, прежде всего, определение целевых групп для 

маркетингового исследователя, а для социолога – образ и стиль жизни. 

Брэндинг – узнаваемость марки для маркетингового исследователя и знаки 

и тексты для социолога [14]. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Сегодня российский потребитель окружен большим предложением 

товаров и должен в нем определиться. С одной стороны, обилие 

информации о товарах и услугах делает современного потребителя более 

мобильными и образованными, с другой – эта информация плохо 

структурирована и противоречива, и потребитель теряется в ней.  

Следует более подробно рассмотреть такое понятие как отношение к 

брендам. Сегодня бренд превратился в центральный элемент 

потребительского рынка и потребительского поведения. Три четверти 

россиян при выборе товара полагаются на известные им марки. Любовь к 

брендам сильнее, чем в западных странах. Мы зачастую лучше 
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ориентируемся в брендах, чем население в странах их происхождения. 

Например, американский бренд «Avon» знают 23 % россиян и только 15 % 

американцев. Общее знание брендов россиянами ничуть не ниже, чем в 

развитых странах. Десять любимых марок в России очень сильно 

пересекаются с таковыми в Западной Европе. Так, около 40% опрошенных 

при покупке обращают внимание на предложения своих любимых марок.  

Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропа паро  

 

Две трети россиян считают, что фирменные товары надежнее, чем 

товары неизвестных марок. Вторая составляющая бренда – престиж имеет 

на российском потребительском рынке особое значение. Владея хорошими 

вещами, россиянин дает понять миру, чего он добился в жизни. По этому 

показателю мы лидируем среди всех европейских стран, оставив далеко 

позади Германию, Францию и Италию. Борьба за престиж и имидж часто 

приобретает форму демонстративного потребления. Не только автомашины, 

но и высоко технологические изделия приобретаются зачастую не по 

функциональным, а по имиджевым признакам.  Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Отношение к цене товара – еще одна особенность потребительского 

поведения. Понятно, что цена всегда есть и будет главным фактором 

покупки. Но значение этого фактора меняется. Если десять лет назад цена 

практически полностью определяла потребительское поведение, наши 

сограждане были готовы ездить по разным торговым точкам в поисках 

более низкой цены, то сегодня фактор качества товара и сервиса 

значительно потеснили фактор цены. Только половина населения говорит, 

что уровень цены для него главное при выборе товара. Все большее 

значение приобретает атмосфера магазина и обслуживание. Люди все 

больше совмещают покупку с развлечением, прогуливаясь по торговым 

центрам. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Сервис становится все более важным фактором покупательского 

поведения. Сегодня потребителю недостаточно приобрести качественный 

товар по хорошей цене, для него стал важен процесс приобретения, 
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обслуживания до и во время покупки. Сервис оказывает огромное влияние 

на имидж бренда – высокий уровень сервиса делает марку 

клиентоориентированной в глазах покупателя [7]. 

Далее следует рассмотреть покупательские привычки населения, 

которые являются важнейшим элементом потребительского поведения. 

Покупательские привычки во многом связаны с уровнем развития торговли, 

причем трудно сказать, что здесь первично, а что вторично. То ли развитие 

потребностей населения стимулирует развитие торговли, то ли наоборот, 

развитие торговли меняет потребительские привычки населения. Так или 

иначе, за последние десять лет на рынке произошел переход от открытых 

рынков к магазинам нового формата: гипермаркетам и супермаркетам, 

дискаунтерам и пр. 

Большая часть населения России осуществляют покупки пешком, 

правда, доля тех, кто ездит за покупками на автомобиле постоянно растет. 

Характер осуществления покупки нашими согражданами можно назвать 

рационально-эмоциональным. Почти половина ходит в магазин со списком 

и столько же совершает спонтанные покупки. Россияне значительно чаще 

посещают продуктовые магазины по сравнению с жителями Европы. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

Еще один важный элемент потребительского поведения – привычки 

питания. Структура и привычки питания россиян изменяются. В структуре 

потребления увеличивается доля молочных продуктов, фруктов и овощей, 

мяса и уменьшилась доля хлеба и картофеля, что свидетельствует об 

улучшении качества питания. Таким образом, в основе изменяющихся 

привычек питания лежит не только доход и разнообразие продуктов и 

заведений общественного питания, но и изменения стиля жизни.  Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджллпав паолддлропапаро  

Важным элементом потребительского поведения является отношение к 

здоровому образу жизни, здоровому питанию и охране окружающей среды. 

На основании всей совокупности рассмотренных данных можно сделать 

вывод о том, что приблизительно 3/4 населения России вербально 
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выступает за здоровый образ жизни. В то же время реальные шаги к 

ведению здорового образа жизни предпринимает от одной четвертой до 

одной трети населения.  Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

В соответствии с нашей потребительской типологией приблизительно 

половина населения ориентирована на традиционный стиль потребления, а 

часть на инновационный. В первой группе больше людей зрелого возраста с 

меньшими доходами. Они ориентированы на рестораны традиционного 

формата. Они не стремятся получить новинки, предпочитают проверенные 

и традиционные вещи. Вторая группа – более молодые, с более высоким 

уровнем дохода. Они ориентированы на новые форматы торговли, 

заведений питания, новинки техники, модные вещи. Доля второй группы 

возрастает. Новизна для них – фактор приобретения товара [28]. Ыввапололджлрорпавпролд.длорпачпролджлл павпаолддлропапаро  

 

Выводы по разделу один 

В процессе отбора потребитель отдает предпочтение той ресторанной 

услуге, которая не только удовлетворяет его потребность (в том числе 

эстетическую), но и устраивает его по цене. Значит, цель предприятия 

заключается в поиске и установлении приемлемой для потребителя 

стоимости потребности. Только использование этих двух условий – 

удовлетворение потребности и приемлемая стоимость услуги обеспечат 

предприятию реализацию продукции (услуг) и сам процесс представляет 

собой обмен между потребителем (клиентом) и продавцом (предприятием 

ресторанного бизнеса). Отсюда, было дано уточнение научного определения 

маркетинга ресторанных услуг – целенаправленная коммерческая 

деятельность предприятия по созданию максимально благоприятных и 

эффективных условий обмена для полного удовлетворения потребностей и 

интересов потребителей, получения целевой прибыли.  
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СИТУАЦИИ И РАЗРАБОТКА 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ РЕСТОРАНА 

«МАКСИМИЛИАНС» 

2.1 Общая характеристика ресторана «Максимилианс» 

 

Челябинский баварский клубный ресторан–пивоварня «Максимилианс», 

расположенный в ТРК «Гагарин Парк» ‒ это часть сети клубных 

ресторанов, работающих в крупных городах России и заслуживших 

хорошую репутацию. Открыты и успешно работают рестораны в Казани, 

Уфе, Самаре, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Новосибирске 

и Тюмени, в ближайших планах открытие новых площадок в стране. 

Характеристика концепции ресторана «Максимилианс» может кратко быть 

сформирована в таких аспектах как: немецкая кухня, ежедневная живая 

музыка, концертная площадка внутри, подлинный антиквариат в интерьере, 

собственная пекарня и пивоварня, превосходный сервис. Площадь каждого 

ресторана составляет не менее 2000 кв м, а вместимость – не менее 

800 мест. 

Миссия ресторана может быть описана тремя основными позициями: 

а) Удовлетворить кулинарные пожелания и ожидания гостя, чтобы он 

остался доволен и приходил в ресторан в будущем. 

б) Показать гостю высокий уровень обслуживания, профессионализма и 

доброжелательности. 

в) Мы поддерживаем и ценим каждого сотрудника, стараемся чтобы 

каждый добился личного успеха, повысил свой уровень жизни, и делаем все 

для его профессионального роста. 

Штат ресторана насчитывает до 130 работников различных 

подразделений и должностей: управляющий ресторана, IT–отдел, 

прачечная, служба инженеринга, служба безопасности, отдел маркетинга, 

склад, бухгалтерия, технический персонал, официанты, бармены, шеф–
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повар, су–шефы, повара, служба бронирования. Организационная структура 

ресторана представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ресторана 
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Шеф–поваром сети ресторанов «Максимилианс» является Ханс Фолль ‒ 

член ассоциации шеф–поваров Европы, за плечами которых открытие 

и работа в ресторанах по всему миру. Для ресторана «Максимилианс» он 

разработал специальное меню в соответствии с традициями баварской 

кухни. Экспертами ресторанов также выступают Витторио «де Вилла» 

Лаубшер ‒ обладатель 15 пунктов европейской квалификации Gault Millau 

и Отто Йозеф Кохер ‒ специалист по обслуживанию крупных мероприятий 

разного формата, победитель мюнхенского фестиваля «Октоберфест 2004». 

Основная идея баварской кухни ‒ еда должна быть простой, но при этом 

вкусной и сытной. В Баварии, да и вообще в Германии, большую роль 

в повседневном меню отводят мясу во всех видах. 

Не меньшее внимание в баварской кухне уделяется выпечке. Бретцели, 

пироги и торты, хлеб собственного приготовления, знаменитый яблочный 

штрудель с яблоками и корицей ‒ обязательная часть баварского пиршества. 

Согласно традициям западных пивных заведений, в “Максимилианс» 

весь варочный процесс пива можно увидеть собственными глазами. За 

барной стойкой происходит процесс пивоварения под контролем 

специалистов–пивоваров. Здесь ежедневно можно не только попробовать 

4 сорта фирменного пива, но и увидеть процесс его приготовления, ведь 

мини–пивзавод находится за стеклянной перегородкой. Вместимость 

пивных «танков» составляет 36 000 литров. Одной из особенностей 

ресторана является уникальный интерьер. Уже много лет «Максимилианс» 

сотрудничает с высококлассным специалистом ‒ ирландским 

архитектором–краснодеревщиком Подригом О’Двайером. Это настоящий 

профессионал, автор проектов интерьера для десятков ресторанов по всей 

Европе. Кроме того, в оформлении каждого из ресторанов сети обязательно 

используются предметы антиквариата. Каждый ресторан является 

подлинным произведением искусства, не станет исключением 

и «Максимилианс» в Челябинске. Барные стойки ручной работы, старинные 
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буфеты, зеркала, шкафы, резные порталы, лестницы и другие предметы, 

созданные в начале прошлого века и собранные в Европе на аукционах и 

в антикварных домах. На сегодняшний день рестораны «Максимилианс» 

по объемам вложений в интерьер занимают одну из первых позиций 

в российском ресторанном рейтинге. 

На сцене ресторанов сети уже выступали коллективы и исполнители, 

широко известные в России и мире ‒ группировка «Ленинград», «Scooter», 

«Мумий Тролль», «Би–2», «Чиж и Ко», Владимир Кузьмин, Вера Брежнева, 

Ева Польна, Лолита и многие другие. Рестораны «Максимилианс» 

становятся центром клубной жизни каждого города ‒ помимо живой 

музыкальной программы, здесь проводится серия вечеринок «Дыхание 

ночи», где играют сеты самые модные диджеи российской и западной 

клубной сцены. Кроме этого, в сети «Максимилианс» ежегодно проходит 

«Октоберфест» ‒ традиционный баварский фестиваль. В 2013 году 

в «Октоберфест» ярче всего прошел в столице Урала, Екатеринбурге. 

Посетители «Максимилианса» в дружной веселой компании могут отметить 

Новый Год, 23 февраля, 8 марта, Хэллоуин и остальные праздники. А раз 

в год в ресторанах проходит большой конкурс «Мисс Максимилианс», 

на котором выбирается самая красивая и яркая гостья заведения. 

Еще одной фирменной «фишкой» «Максимилианс» являются онлайн–

трансляции и телемосты между городами. Несмотря на разницу во времени, 

посетители ресторанов в разных городах охотно общаются между собой, 

передают приветы и поздравления в «прямом эфире». 

После того, как была дана характеристика ресторана, следует перейти к 

анализу внутренней и внешней среды компании. 
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2.2 Анализ микросреды и макросреды ресторана «Максимилианс» 

 

Основным принципом маркетинговой деятельности в сфере 

общественного питания является комплексность, когда маркетинг 

рассматривается как системное единство действий. Комплекс маркетинга – 

одно из основных понятий современной системы маркетинга – набор 

поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность 

которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную 

реакцию со стороны целевого рынка. В комплекс маркетинга входит все, 

что фирма может предпринять для оказания воздействия на спрос своего 

товара или услуги. Многочисленные возможности можно объединить в 

четыре основные группы: товар (услуга), цена, методы распространения и 

стимулирования. Рассмотрим все составляющие комплекса маркетинга 

ресторана «Максимилианс» используя таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 – Маркетинг–микс ресторана «Максимилианс» 

P’s Характеристика 

Product 

Ассортимент блюд и напитков в меню, а также 

дополнительные услуги, которые предоставляет ресторан: 

немецкая кухня, японское меню, карта бара, 

спецобслуживание, сезонные меню, проведение концертов, 

шоу и т. д. 

Place 
Г. Челябинск, ул. Труда 183, ТРК «Гагарин Парк». 

Расположение в центре города. Наличие парковки. 

Price 

Средний чек ресторана 1500–2000 рублей. 

Цена устанавливается выше экономической ценности товара, 

соотношение цена (Р) к ценности (С) больше единицы (Р/С>1). 

Promotion 

ATL мероприятия: реклама в прессе (модульная), печатная 

реклама, радиореклама (объявление), наружная реклама, 

транзитная реклама, компьютерная реклама. 

BTL мероприятия: PR–деятельность, интернет–коммуникации, 

прямые продажи, стимулирование сбыта (для конечного 

потребителя: акции, спецпредложения, призы. для персонала: 

мотивационно–продажные акции) 
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Далее следует более детально рассмотреть данные, которые 

представлены в таблице. Система формирования ассортимента в ресторане 

включает в себя следующие элементы: 

а) Определение текущих и перспективных потребностей потребителей, 

анализ особенностей поведения клиентов при выборе предприятия для 

посещения. 

б) Оценка конкурентов в исследуемой рыночной нише с учетом типа и 

класса предприятия. 

в) Оценка выпускаемой продукции и предлагаемых услуг предприятием 

с точки зрения потребителя. 

г) Решение вопросов по обновлению ассортимента, поиск оригинальных 

рецептур, инновации технологии приготовления продукции. 

д) Изучение возможностей производства, его усовершенствование с 

условием снижения цен, себестоимости и повышения уровня 

рентабельности. 

е) Оценка и пересмотр ассортимента, его контроль. 

Ценовая политика представляет собой стратегию установления цен, 

процесс принятия решения о том, какую цену назначить на ту или иную 

продукцию.  

В данной организации средний чек на одного человека в вечернее время 

работы ресторана (не бизнес–ланч) составляет 1500 рублей. В эту сумму 

может входить 2–3 блюда из меню (закуска, основное блюдо, десерт) и от 2 

до 3 алкогольных напитков. 

Следующим элементом маркетингового комплекса является стратегия 

распространения услуг питания и услуг по организации проведения досуга. 

Целью деятельности по продвижению услуг общественного питания 

является создание спроса на услуги.  
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Продвижение или услуги является широким понятием, включающим 

деятельность по рекламе в прессе и печати, технику личной продажи, связи 

с общественностью, деятельность по стимулированию продаж.  

Для того чтобы реализовать услугу, необходимо [47]: 

а) Привлечь внимание потенциальных потребителей. 

б) Вызвать интерес у потребителей к услуге. 

в) Вызвать желание у потребителей купить данную услугу. 

г) Стимулировать покупателей к реальному действию. 

Для увеличения объема реализации услуг наиболее эффективным 

является использование двух форм продвижения услуг – рекламы и 

стимулирования продаж.  

Реклама идеально подходит для привлечения внимания и создания 

интереса у потенциальных покупателей к определенному товару или услуге. 

Реклама может быть определена как форма неличной коммуникации с 

клиентами по представлению идей и услуг, осуществляемому через платные 

средства распространения информации, с четко указанным источником 

финансирования [39]. 

В маркетинге эти обращения к публике составляются для знакомства с 

определенными видами услуг, чтобы таким образом привлечь покупателей. 

Подобные обращения передаются потенциальным покупателям при помощи 

основных средств информации, таких, как газеты, журналы, прямые 

почтовые отправления, телевидение, радио, а также наружная реклама. 

Однако, необходимо также отметить, что в преддверии низкого для 

ресторанного бизнеса сезона, каковым является летнее время, наиболее 

эффективным является такой инструмент, как стимулирование сбыта. 

Стимулирование сбыта – это использование многообразных средств 

стимулирующего воздействия, призванных ускорить или усилить ответную 

реакцию рынка [33]. 
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Средства стимулирования (конкурсы, купоны, премии, акции ресторана) 

обладают тремя характерными качествами: 

а) Привлекают внимание и содержат информацию, которая может 

вывести потребителя на товар. 

б) Предполагают уступку, льготу, содействие, которые представляют 

ценность для потребителя. 

в) Содержат четкое предложение незамедлительно совершить сделку 

или покупку. 

Таким образом, современная концепция маркетинга требует учета 

целостного и всеобъемлющего характера ресторанного бизнеса. Для 

реализации такой концепции необходима разработка механизма 

координации маркетинга различных организаций в сфере услуг.  

Опыт крупнейших российских предприятий общественного питания 

показал, что правильная стратегия и эффективная маркетинговая программа 

позволяют фирме определить целевые рынки, выбрать постоянных 

надежных партнеров, существенно увеличить объем продаж, долю рынка. 

Изучение внутренней среды ресторана является необходимым, так как в 

современных рыночных условиях рост конкурентоспособности организации 

зачастую зависит от того, насколько руководство способно эффективно 

координировать все составляющие внутренней среды организации.  

Маркетинговая среда фирмы – совокупность активных субъектов и сил, 

действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности 

руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с 

целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества. Маркетинговая 

среда слагается из микросреды и макросреды.  

Микросреда определяется силами, имеющими непосредственное 

отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентов, 

т. е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, 

конкурентами и контактными аудиториями.  
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Макросреда представлена силами более широкого социального плана, 

которые оказывают влияние на микросреду, такими как факторы 

демографического, экономического, природного, технического и 

культурного характера. 

Поставщики – это деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие 

компанию и ее конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для 

производства конкретных товаров или услуг. 

У сети ресторанов «Максимилианс» единый поставщик для фирменной 

продукции (фирменные колбаски, фирменная алкогольная продукция) – 

завод, расположенный в г. Набережные Челны.  

Для всей остальной продукции заключаются договоры с локальными 

поставщиками. Такая система обеспечивает поддержку единого стандарта 

качества на фирменные блюда и напитки и оптимизирует издержки на 

остальной ассортимент меню. 

Основным локальным поставщиком является магазин «METRO», 

расположенный в Челябинской области, городе Копейске, по адресу 

проспект Победы 76.  

Широкий ассортимент продукции, оптовые цены, гибкая система скидок 

и удобные сроки поставки делают данного поставщика наиболее 

целесообразным для сотрудничества. 

Здесь закупаются охлажденные рыба и морепродукты (креветки 60/80 

Дания – 147,39 руб за 1 кг, форель нарезная «ARO» – 73,69 руб за 150 г), 

замороженные продукты и мясопродукты (рулька свинная – 256,29 руб за 1 

кг и антрекот говяжий – 218,89 руб за 1 кг), газированные напитки и соки (к 

примеру, газированные напитки PEPSI 2 л за 26,77 руб и COCA–COLA 0,5л 

за 15,33 руб), алкогольные напитки (красное вино GAIAO Португалия – 

306,79 руб за 0,75 л и красное вино SANTA CARALINA Syrah Barrica 

Selection Чили – 300,89 руб за 0,75 л), некоторые кондитерские изделия, 
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предназначенные в основной только для украшения десертной продукции, 

которая производится в самом ресторане «Максимилианс». 

Так же в «METRO» закупается широкий ассортимент фруктов и овощей 

по доступным ценам (к примеру, салат «Кресс» – 22,54 руб за 100 г, или 

томат «Банч Черри мини» – 173,24 руб за 1 кг, 250 г клубники «Испания» – 

58,40 руб). Кроме того, закупаются хозяйственные средства, посуда и 

некоторый инвентарь для кухни. 

Контактными аудиториями ресторана выступают акционеры компании и 

СМИ, которые проводят анализы рынка, распространяют определенную 

информацию о компании, печатают рекламные материалы.   

Кроме того, к числу контактных аудиторий также можно отнести 

налоговую службу, службу пожарной безопасности, санэпидемслужбы и 

иные государственные учреждения города, которые не принимают 

непосредственного участия в процессе производства, но способны 

оказывать влияние на деятельность компании на рынке. 

Конкуренты ‒ это фирмы или физические лица, соперничающие,  

т. е. выступающие в качестве соперника по отношению к другим 

предпринимательским структурам или предпринимателям на всех этапах 

организации и осуществления предпринимательской деятельности [11]. 

Имея информацию о сильных и слабых сторонах конкурентов, фирма 

может оценить и постоянно укреплять свой производственный и 

маркетинговый потенциал, цели, действующую и перспективную стратегию 

предпринимательства. Данная информация сформулирована в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Конкурентный анализ ресторанов–пивоварен Челябинска 

Критерий 

Коэф–

фициент 

значимости 

Максимилианс 

Частная 

пивоварня 

Спиридонова 

Paulaner 

Brauhaus 

Брудер-

шафт 

Средний чек 0,15 4 3 5 5 

Ассортимент 0,15 5 5 5 4 
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Окончание таблицы 1.2 

Местораспо-

ложение 
0,1 5 5 5 5 

Имидж 0,3 5 4 4 4 

Уровень 

профессио-

нализма 

персонала 

0,2 5 3 5 3 

Атмосфера 

(живая 

музыка, 

интерьер) 

0,08 5 4 3 4 

Дополни-

тельные 

услуги 

0,02 5 5 5 5 

Итоговый 

балл 
1 4,85 3,92 4,54 4,07 

Анализируя ситуацию на рынке пивных ресторанов, можно прийти к 

выводу, что основными конкурентами для анализируемого ресторана 

являются ресторан «Paulaner Brauhaus», ресторан «Брудершафт» и «Частная 

пивоварня Спиридонова». Результаты исследования конкурентов можно 

представить в виде сравнительной таблицы 1.3, в основе которой были 

использованы 7 ключевых параметров наиболее важных для потенциальных 

гостей ресторана, в соответствии с данными факторами была проведена 

оценка конкурентов ресторана «Максимилианс». 

В целом ресторан «Максимилианс» обладает оптимальным набором 

качеств, способствующих удовлетворению потребителей. Ассортимент 

блюд всех перечисленных ресторанов можно назвать вполне 

удовлетворительным, однако сеть ресторанов «Брудершафт» имеет 

достаточно ограниченную винную карту т не имеет раздела в меню для 

детей. 

Однако исследование меню показало, что наиболее разнообразный 

ассортимент наблюдается в ресторанах «Максимилианс», «Частная 

пивоварня Спиридонова» и «Paulaner Brauhaus».  Наименьший удельный вес 

в меню составляют первые блюда и десерты. Причинами ограничения 
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изготовления первых блюд являются их низкая рентабельность, большой 

объем трудозатрат на изготовление и невысокий уровень спроса. 

Самый высокий уровень обслуживания, наиболее соответствующий по 

показателям качества и скорости, на данный момент одинаков в ресторанах 

«Максимилианс», и «Paulaner Brauhaus». Однако, судя по отзывам гостей, 

оставленным на сайтах, было выявлено, что ресторану «Максимилианс» для 

увеличения конкурентоспособности необходимо провести ряд мероприятий 

по более быстрому обучению официантов–стажеров. 

Применительно к ресторану «Максимилианс» можно сказать, что цены 

по большинству позиций меню такие же или выше, чем у конкурентов, 

средий чек составляет от 1500 до 2000 рублей на человека. Следует 

отметить, что в ресторанах «Paulaner Brauhaus» и «Брудершафт» 

наблюдается оптимальный уровень цен, т. к. оптимальным, по мнению 

потребителей, считается средний чек равный 1200 рублей. 

О развлекательной программе и общей атмосфере ресторанов–

конкурентов необходимо отметить, что она недостаточно насыщенная. У 

некоторых она отсутствует или играет фоновая музыка. В данном параметре 

явное лидерство по критериям богатого интерьера, размера 

Месторасположение также очень важно для таких заведений сферы услуг, 

так как является одним из ключевых факторов успеха. По данному 

параметру каждому из оцениваемых предприятий проставлена 

максимальная оценка, т. к. все они расположен в центре города, имеют 

собственную парковку и удобный подъездной путь. 

Таким образом, анализируемое предприятие имеет лидирующие 

позиции по сравнению с компаниями–конкурентами, однако все 

рассматриваемые рестораны имеют достаточно высокий бал в рамках 

проведенного анализа. 

Изучение потребителей позволяет получить сведения о существующих 

целевых группах, мотивах посещения ресторана, выбора блюд.  
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Эти сведения позволят определить для ресторана сегмент наиболее 

интересных из потенциальных потребителей, степень их удовлетворенности 

и платежеспособности, и других параметров. Важно использовать эту 

информацию при разработке общей стратегии. Данная информация 

представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Анализ целевой аудитории ресторана «Максимилианс» 

Параметр Характеристика 

Возраст 18–65 лет. 

Доход 25 000 – 120 000 рублей в месяц. 

Наличие семьи 50/50 

Критерии выбора ресторана Соотношение «цена–качество+имидж» 

Психографика 
Различные типы. В меньшей степени 

меланхолики. 

Степень вовлеченности 

потребителя 

Низкая (ежедневные расходы, риски 

минимальны) 

Различные данные, полученные в ходе анализа показали, что наиболее 

перспективным для ресторана является средний и выше среднего классы 

потребителей. Средний, в свою очередь делится на «верхний», удельный вес 

которого составляет 3 %, «средний» – 46 % и «нижний» средний класс – 51 

%. 

Средний класс является активной платежеспособной группой для 

анализируемого ресторана, и поэтому важно знать, как и почему они 

выбирают места для посещения. В качестве двух основных причин похода в 

ресторан респонденты отмечали «возможность хорошо провести время» и 

«моду на гастрономию». Среди факторов, влияющих на выбор ресторана, 

наибольшее значение придавалось не только кухне и ассортименту блюд, 
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внутренней атмосфере и ценам, но и предоставляемые рестораном акции и 

ежедневные специальные предложения для гостей ресторана. 

Таким образом, по мере того как конкуренция между предприятиями 

питания в сфере сервиса становится все более острой, компании вынуждены 

уделять гораздо больше внимания тому, как они удовлетворяют 

потребности клиентов. В удовлетворении потребностей клиента 

задействованы все их структурные подразделения.  

В связи с этим, был проведен половозрастной анализ целевой аудитории 

ресторана «Максимилианс», данные которые представлены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Половозрастное сегментирование целевой аудитории 

ресторана «Максимилианс» 

В соответствии с проведенными исследованиями были выделены 4 

основных сегмента целевой аудитории анализируемого ресторана, портрет 

каждой из которых представлен в приложении Е настоящий работы: 

а) Мужчины в возрасте от 23 до 35, с уровнем дохода от 25 000 руб. К 

данной группе относятся холостые мужчины со средним и выше среднего 

уровнем доходов. Как правило, в меню их интересует 2 категории: карта 

бара и горячие блюда. Данный сегмент составляет 30 % от всей целевой 

аудитории рестоарна. 
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б) Женщины в возрасте от 18 до 35, с уровнем дохода от 25 000 руб. К 

данной группе относятся незамужние девушки и женщины, со средним и 

выше среднего уровнем доходов. В карте бара для них наиболее 

предпочтительным является ассортимент вин, которые продаются в розлив, 

а также некоторые виды безалкогольных напитков. В меню данный сегмент 

интересуют такие категории как закуски, салаты и горячие блюда. Данный 

сегмент составляет 35 % от всей целевой аудитории рестоарна. 

в) Мужчины и женщины в возрасте от 29 до 50 лет, с уровнем дохода от 

35 000 рублей. К этой группе относятся семейные пары и просто люди, у 

которых есть семья, дети, уровень дохода выше среднего, личный 

автомобиль. В меню наибольшую заинтересованность проявляют к 

закускам, горячим блюдам и карте бара. Данный сегмент составляет 20 % от 

всей целевой аудитории рестоарна. 

г) Мужчины и женщины в возрасте от 36 до 65 лет, с уровнем дохода от 

50 000 рублей. К этой группе относятся люди различные по семейному 

статусу, с уровнем дохода выше среднего, личным автомобилем. В карте 

бара для них наиболее предпочтительным является ассортимент крепких 

алкогольных напитков в высоком ценовом сегменте. В меню данный 

сегмент более всего интересует такая категория как горячие блюда. Данный 

сегмент составляет 15 % от всей целевой аудитории рестоарна и включает 

также партнеров ресторана из таких автомобильных компаний как 

«Мерседес–Бенз», «ТехноМоторс», «М–Сервис», а также представители 

спортивного комплекса сегмента премиум «Рекком». 

При анализе макросреды предприятия была использована методика PEST 

– анализа. PEST–анализ – это маркетинговый инструмент, состоящий в 

выявлении и оценке влияния политических, экономических, социальных и 

технологических аспектов макросреды на результаты текущей и будущей 

деятельности предприятия. В результате PEST–анализа создается наглядное 

представление о факторах внешней среды, которые могут повлиять на 
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стратегию компании. Результаты данного анализа для ресторана 

«Максимилианс» представлены в приложении А. 

PEST–анализ можно проводить как на качественном, так и на 

количественном уровне. Общая схема проведения PEST–анализа: 

а) Разрабатывается перечень факторов макроокружения, имеющих 

высокую вероятность реализации и воздействия. 

б) Оценивается значимость каждого события для данного предприятия 

путем присвоения ему определенного веса. 

в) Дается оценка степени влияния (как положительного, так и 

негативного) каждого фактора на рынок общественного питания в 

Челябинске. 

Политический фактор внешней среды изучается в первую очередь для 

того, чтобы иметь ясное представление о намерениях органов 

государственной власти в отношении развития общества и о средствах, с 

помощью которых государство предполагает претворять в жизнь свою 

политику. Данный фактор оказывает как положительное, так и негативное 

влияние на рынок общественного питания в Челябинске. Позитивным 

является тот факт, что в нашем регионе активно поддерживается развитие 

малого и среднего бизнеса государством. 80 % ресторанов относятся к 

данному виду предприятий. Такая тенденция позволяет сделать прогноз и 

повышение конкурентоспособности предприятий общественного питания, т. 

к. развитие количества вновь открывающихся заведений позволит 

поддерживать здоровую конкуренцию на рынке, а значит увеличивать и 

качество предоставляемых услуг. Негативным, является развитие мирового 

политического конфликта, причиной которого являлись недавние события 

на Украине. Как следствие, ограничительные санкции на ввоз определенных 

видов продуктов и повышение цен на импортируемые товары. 

Анализ экономического фактора внешней среды позволяет понять, как 

на уровне государства формируются и распределяются экономические 
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ресурсы. Для большинства предприятий это является важнейшим условием 

их деловой активности. В рамках данного фактора, положительной 

тенденцией является расширение рынка общественного питания, а значит и 

качества предоставляемых услуг, а негативным – колебания курсов валют, 

что отражается на затратах на закуп импортных продуктов питания для 

ресторана «Максимилианс» и остальных предприятий общественного 

питания. 

Изучение социального фактора внешнего окружения направлено на то, 

чтобы уяснить и оценить влияние на бизнес таких социальных явлений, как 

отношение людей к труду и качеству жизни, мобильность людей, 

активность потребителей и др. Неоднозначное влияние этого фактора на 

рынок общепита можно проиллюстрировать на взаимосвязи рост 

численности населения – снижение уровня жизни населения. С одной 

стороны, положительное влияние, т. к. появляются возможности для охвата 

новых сегментов целевой аудитории, с другой – негативное, т. к. снижение 

уровня доходов заставляет ресторан «Максимилианс» и весь рынок пивных 

ресторанов Челябинска сконцентрировать свое внимание на удержании 

имеющейся целевой аудитории. 

Анализ технологического фактора позволяет предвидеть возможности, 

связанные с развитием науки и техники, своевременно перестроиться на 

производство и реализацию технологически перспективного продукта, 

спрогнозировать момент отказа от используемой технологии. Развитие 

технологий в прямой зависимости позволяет рынку общественного питания 

более качественно оснащать предприятия, однако, дороговизна 

качественного технического оснащения заставляет рынок экономить на 

других статьях затрат предприятий. 

В ходе PEST–анализа были выявлены благоприятные и неблагоприятные 

тенденции, а также проанализировано возможное влияние на деятельность 

предприятия четырех основных факторов макросреды. 
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Ведение ресторанного бизнеса может приносить высокую прибыль, 

однако ресторанный бизнес требует и определенных усилий для его 

развития и успешного функционирования. Важно проводить своевременный 

SWOT–анализ, т. е. анализ сильных и слабых сторон ресторана, имеющихся 

внешних угроз и возможности. SWOT–анализ может показать наиболее 

оптимальный путь развития бизнеса. 

Итак, рассмотрим сильные и слабые стороны ресторана, а также 

потенциальные возможности и угрозы для анализируемого ресторана, 

результаты анализа представлены в приложении В. 

SWOT–анализ целесообразно проводить в несколько этапов с 

использованием несложных табличных форм. Такие исследования 

включают определение и оценку сильных и слабых сторон предприятия в их 

взаимодействии с унциальными угрозами и возможностями внешней среды, 

желательно проводить в первую очередь. При SWOT анализе возможности 

определяются как обстоятельства, создающие предприятию условия 

производить новые действия: выпустить новый продукт, завоевать новых 

клиентов, внедрить технологию, перестроить производственные и 

хозяйственные процессы и т. п. Угроза ‒ это то, что может нанести ущерб 

предприятию, его существующих преимуществ: появление новых выпуск 

товаров–заменителей и т. п. 

Итак, в ходе анализа были выявлены сильные и слабые стороны 

ресторана, потенциальные возможности и угрозы. Можно резюмировать, 

что у ресторана существует возможность расширения его деятельности, в 

частности привлечение новых сегментов целевой аудитории. Кроме того, 

разработка новых спецпредложений и акций и грамотное доведение этой 

информации до потребителя представляет собой возможность увеличения 

прибыли ресторана путем увеличения загруженности зала ресторана, 

особенно в будние дни на время вечерней посадки. Соответственно, акции и 
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специальные предложения должны быть донесены до потребителя именно с 

этой точки зрения. 

Ключевой проблемой является месторасположение ресторана. 

Центральный район и наличие парковки – это, несомненно, влечет 

положительные тенденции, однако отдаленность ресторана от бизнес–

центров, офисных зданий и улиц, пользующихся популярностью у 

пешеходов, создает определенные неудобства для потребителей. 

Основной угрозой, в соответствии с проведенным анализом, является 

захват малыми предприятиями большой доли рынка, т. к. это влечет за 

собой риск снижения охвата целевой аудитории. Следовательно, 

предложенное выше мероприятие, связанное с привлечением как новой, так 

и устоявшейся целевой аудитории в ресторан в будние дни посредством 

разработки рекламной кампании акций ресторана, поможет ликвидировать 

данную угрозу. 

Таким образом, полученные в ходе анализа выводы позволяют 

сформулировать характеристику требуемой, в рамках выявленных угроз и 

возможностей, маркетинговой стратегии. 

 

2.3 Разработка маркетинговой стратегии предприятия  

 

Основой действия предприятия общественного питания в условиях 

развития рынка и рыночного спроса является маркетинговая стратегия. В 

зависимости от производственно–финансовых и сбытовых возможностей 

предприятия используются различные направления стратегий 

предпринимательской деятельности. 

Стратегия маркетинга – рациональное, логическое построение, 

руководствуясь которым организационная единица рассчитывает решить 

свои маркетинговые задачи. Она включает в себя конкретные стратегии по 

целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг. 
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Стратегия маркетинга заключается в приведении, возможностей 

предприятия в соответствие с ситуацией на рынке, то есть внутреннюю 

среду с внешней средой [32]. 

В настоящий момент в рассматриваемом ресторане в качестве 

маркетинговой стратегии наиболее целесообразно применять стратегию 

более глубокого проникновения на рынок. Это связано, прежде всего, с тем, 

что ресторан «Максимилианс» имеет тенденцию к снижению показателей 

эффективности и прибыльности работы ресторана в будние дни. В пятницу, 

субботу и концертные дни, тем не менее, ресторан работает с высокой 

рентабельностью. Очевидно, что при такой проблеме, основной причиной 

которой является слабая информированность целевой аудитории, 

необходимо провести ряд рекламных мероприятий, направленных на 

решение возникших проблем. 

Таким образом, целью рекламной кампании будет являться увеличение 

сбыта товаров и услуг.  

Маркетинговая цель – увеличить выручку ресторана (в будние дни на 

время вечерней посадки) на 40 %. Данную цель планируется достичь с 

использованием двух направлений. Первым, является проведение 

двухмесячной рекламной кампании с использованием средств наружной 

рекламы с основным акцентом на выгодность акций ресторана в будние 

дни. Второй задачей является активное использование инструментов 

социальных медиа, а именно создания графика публикаций об акциях 

компании. 

 

Выводы по разделу два 

Устойчивость дохода предприятия и его успех напрямую зависят от 

качества стратегических решений. Однако добиться устойчивого роста 

доходов без маркетинговых исследований невозможно, соответственно, 

благодаря проведению анализа рассматриваемой компании, были 
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сформулированы основные угрозы прибыльности ресторана и 

сформулирована маркетинговая цель для их предотвращения. 

В ходе PEST–анализа основным фактором, влияющим на формирование 

мероприятий по продвижению ресторана, является неоднозначное влияние 

социального фактора на рынок общепита: рост численности населения – 

снижение уровня жизни населения. С одной стороны, это положительное 

влияние, т. к. появляются возможности для охвата новых сегментов целевой 

аудитории, с другой – негативное, т. к. снижение уровня доходов заставляет 

ресторан «Максимилианс» и весь рынок пивных ресторанов Челябинска 

сконцентрировать свое внимание на удержании имеющейся целевой 

аудитории. 

По результатам SWOT–анализа можно резюмировать, что у ресторана 

существует возможность расширения его деятельности, в частности 

привлечение новых сегментов целевой аудитории. Кроме того, разработка 

новых спецпредложений и акций и грамотное доведение этой информации 

до потребителя представляет собой возможность увеличения прибыли 

ресторана путем увеличения загруженности зала ресторана, особенно в 

будние дни на время вечерней посадки. Соответственно, акции и 

специальные предложения должны быть донесены до потребителя именно с 

этой точки зрения. 

Таким образом, маркетинговая цель – увеличить выручку ресторана (в 

будние дни на время вечерней посадки) на 40 %. Данную цель планируется 

достичь в 2 этапа: проведение двухмесячной рекламной кампании с 

использованием средств наружной рекламы и разработка плана публикаций 

в социальных сетях. Данная стратегия является эффективной для доведения 

информации как для существующей, так и потенциальной целевой 

аудитории ресторана. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ РЕСТОРАНА 

«МАКСИМИЛИАНС» 

3.1 Разработка стратегии программы продвижения 

 

В рамках функционирования ресторана «Максимилианс» действует 

общая маркетинговая стратегия, которая разрабатывается единым для всей 

сети ресторанов отделом маркетинга и на локальном уровне 

координируется менеджером отдела маркетинга в Челябинске. В данной 

работе рассматриваются мероприятия, направленные на решения 

конкретной проблемы, которая, как было указано в предыдущей главе, 

связана с недостаточным уровнем загруженности ресторана в будние дни, 

особенно после 18:00.  

Единая широкомасштабная долгосрочная программа же предназначается 

для выбора направления продвижения коммерческой организации, какую 

представляет собой любой ресторан, и при ее разработке необходимо 

учитывать большее количество факторов. 

При анализе эффективности деятельности рассматриваемого ресторана 

были выявлены следующие основные особенности, характерные для 

деятельности данного предприятия: 

а) Максимальный прирост выручки наблюдается в выходные дни и дни 

проведения масштабных концертов в ресторане (более 2 млн руб за сутки). 

б) Все операции относительно маркетинговой деятельности ресторана 

определяются головным отделом маркетинга, расположенным в г. Казань, 

локально ответственным за маркетинговую деятельность является арт–

менеджер и управляющий ресторана в Челябинске. 

в) С воскресенья по четверг деятельность ресторана оценивается как 

безубыточная, однако финансовые показатели находятся ниже нормативов, 

следовательно, необходимо провести ряд мероприятий по их повышению. 
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Кроме того, снижение спроса под влиянием сезонного фактора является 

характерным для предприятий общественного питания.  

Под «сезонностью» понимается экономический процесс, напрямую 

связанный со сменой времен года, а также с праздниками, традициями, 

выполнением определенных работ, погодных факторов, покупательских 

привычек и потребительских стереотипов.  

В любом случае такую «сезонность», возникающую под влиянием 

различных факторов, ощущают на себе все владельцы бизнеса. Опытные 

рестораторы осознают, что спад спроса в летний сезон может составлять до 

40 %, следовательно, необходимо предпринимать меры по стимулированию 

сбыта для избежание банкротства.  

Способов стимулирования сбыта в рамках решения данной проблемы 

существует достаточно большое количество. Исходя из отчетных данных по 

результатам бизнеса и предпочтений гостей, а также маркетинговой 

стратегии, рестораны стараются переформатировать меню, изменить дизайн 

интерьера, создавать новые маркетинговые предложения (ограниченные по 

времени акции) и чем быстрее и эффективнее ресторан это делает, тем 

меньше скачки прибыли.  

Повысить низкий спрос в летний сезон особенно результативно 

предприятию могут помочь специальные предложения.  

В целом, предпринимателям необходимо подходить к подготовке к 

летнему сезону комплексно, то есть прогнозировать рост и падение спроса 

на определенные категории блюд и напитков в меню, продумывать будущие 

мероприятия, акции и конкурсы для увеличения товарооборота, 

анализировать идентичные сезоны прошлого года, осуществлять подготовку 

мероприятий, анализировать результаты и отслеживать действия 

конкурентов.  
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Таким, образом, для успешного функционирования ресторана, 

руководству предприятия необходимо уделить внимание такому аспекту, 

как доведение до целевой аудитории информации об акциях и специальных 

предложениях ресторана. 

 Целенаправленные действия в данном направлении позволят 

предприятию увеличить посещаемость ресторана в будние дни, 

удовлетворить потребности и запросы потребителей, повысить свой 

конкурентоспособный статус среди других предприятий, и соответственно 

увеличить объемы реализации и получить дополнительный доход.  

Доведение представленной информации планируется достигнуть при 

помощи таких мероприятий как: 

а) Наружная реклама. 

б) Публикации в социальных медиа (с прямой ссылкой на сайт заведения 

для более подробной информации). 

в) Информирование посетителей ресторана об акциях официантами, а 

также рекламными листовками, которые будут вложены в каждую папку–

счет в ресторане. 

В предыдущей главе данной работы было определено, что 

маркетинговой целью является увеличение выручки ресторана (в будние 

дни на время вечерней посадки) на 40 %.  

Первым шагом к созданию эффективной рекламной стратегии является 

определение коммуникативных целей стратегии. В данном случае 

коммуникативная цель стратегии является смешанной и заключается в двух 

аспектах: 

а) Формирование осведомленности о будних акциях ресторана 

«Максимилианс». 

б) Содействие совершению покупки (на вынос), или содействие 

посещению ресторана. 
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Для более полного понимания сути и целей рекламной кампании 

необходимо произвести еѐ описание по ряду признаков.  

По отношению к объекту рекламы разрабатываемая рекламная кампания 

является планируемой на этапе, когда товар уже существует на рынке.  

По основному объекту продвижения рекламная кампания предполагает 

быть направлена на рекламу услуг, то есть акций и специальных предложений, 

предоставляемых рестораном. 

Говоря о таком параметре, как преследуемые цели рекламные кампании, 

следует отметить, что рекламная кампания будет способствовать росту 

сбыта товаров и услуг предприятия, т. е. является утверждающей. 

Территориальный охват ограничивается городом Челябинском, 

следовательно, разрабатываемая рекламная кампания локального действия. 

В данном случае рекламную кампанию стоит отнести к виду ровных 

рекламных кампаний. Это обуславливается тем, что ресторан 

«Максимилианс» уже завоевал достаточно высокую степень лояльности 

потребителей и для увеличения спроса гостей в будние дни достаточно 

равномерно распределенных во времени рекламных сообщений и 

публикаций в социальных медиа.  

По воздействию на целевую аудиторию рекламная кампания будет 

направлена как на существующий на потребителей, так и на потенциальных.  

По использованию каналов распространения информации рекламная 

кампания планируется многоканальная, использующая формы наружной 

рекламы и продвижение через группы в социальных медиа, в частности 

будут использоваться такие социальные сети, как ВКонтакте и Фейсбук. 

Качество рекламных сообщений во многом определяется правильным 

выбором стратегий коммуникативного воздействия в конкретных 

прагматических условиях.  

Под коммуникативным воздействием понимается воздействие на знания, 

отношения и намерения адресата в нужном для адресанта направлении, 
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«коммуникативное воздействие» имеет конкретный характер и способ 

воздействия [44].  

В рассматриваемой рекламной кампании коммуникативная стратегия 

является рациональной, т. к. воздействие направлено на сознание путем 

выстраивания рациональной аргументации: выбор посещения нашего 

ресторана в любой будний день будет выгодным, в связи с тем, что 

действует большое число скидок, акций и специальных предложений. 

Таким образом, после анализа выбранной стратегии, еѐ задач и целей, 

необходимо перейти к разработке рекламной кампании, ее описанию, 

характеристике и расчету ее бюджета. 

Целью рекламной кампании является рост сбыта товаров и услуг 

посредством активного информирования гостей о том, почему посещение 

ресторана «Максимилианс» может стать для них еще более выгодны, наряду 

с прочими преимуществами ресторана.  

Данные преимущества были представлены в первой главе работы: живая 

музыка на ежедневной основе, собственная пекарня и пивоварня на 

территории ресторана, а также, уникальный интерьер ресторана, 

исполненный при помощи подлинного антиквариат из Европы. Данные 

особенности делают ресторан уникальным, однако акции ресторана, делают 

его еще и выгодным для посещения.  

 В качестве акций, предлагается использовать следующий перечень, 

основной особенностью которого, является наличие определенной акции на 

каждый будний день недели, не учитывая часы бизнес–ланча: 

а) Снижение цены на фирменное пиво: 0,5 литра фирменного пива 

«Максимилианс» по цене 100 рублей. Акция действует в воскресенье, 

понедельник, вторник, среда в течение всего дня. В концертные, 

предпраздничные и праздничные дни всех официальных праздников РФ и 

субъектов РФ, на территории которых работают рестораны 

«Максимилианс», акция не действует. В акции участвуют все сорта 
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фирменного пива «Максимилианс», за исключением безалкогольного. 

Акция действует только на территории ресторана и только при подаче пива 

в бокалах емкостью 0,5 литра. Пиво на вынос в акции не участвует. Акция 

суммируется с другими акциями ресторана.  

б) Акция «скидка равна возрасту». Акция действует за 3 дня до даты 

рождения, в день рождения, и в течение 10 дней после. Акция не действует 

по пятницам, субботам, в дни проведения концертов, в дни официальных 

праздников РФ и субъектов РФ, на территории которых работают 

рестораны «Максимилианс», и в предыдущие два дня до них. Акция 

предлагает скидку, равную возрасту, на основное меню кухни и не 

распространяется на барную продукцию, музыкальную программу, бизнес–

ланчи и услуги ресторана. Максимально возможная скидка по акции 60 %. 

Не суммируется с другими акциями и скидками ресторана. Скидка 

действительна при предъявлении паспорта, копия документа остается в 

ресторане. Скидка предоставляется совершеннолетнему имениннику (с 21 

года) или с 18 лет в сопровождении одного из родителей. 

в) Акция «два по цене одного», действующая каждый вторник. Акция не 

действует в дни проведения концертов, в дни официальных праздников РФ 

и субъектов РФ, на территории которых работают рестораны 

«Максимилианс», и в предыдущие два дня до них. Условия акции: закажите 

блюдо, отмеченное специальным значком в меню, и получите второе в 

подарок. Не суммируется с другими акциями и скидками ресторана. 

г) Акция «закуска в подарок», предлагает фирменную закуску в подарок 

ежедневно в любое время работы ресторана при заказе бутылки шнапса 

«Максимилианс». 

д) Акция «пиво на вынос» работает ежедневно с 12:00 до 18:00 и 

предлагает скидку 30 % при заказе фирменного пива «Максимилианс» на 

вынос. 
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е) Акция «пиво по 100 рублей + скидка 30 %» работает каждое 

воскресенье. Акция не действует в дни проведения концертов, в дни 

официальных праздников РФ и субъектов РФ, на территории которых 

работают рестораны «Максимилианс», и в предыдущие два дня до них. 

Акция предлагает 0,5 литра фирменного пива «Максимилианс» любого 

сорта по цене 100 рублей и скидку 30 % на основное меню кухни. Пиво на 

вынос в акции не участвует. 

В связи с наступлением летнего периода и уменьшением активности 

посещения потребителями предприятий общественного питания, проблема 

малой загруженности ресторана, может привести к большим финансовым 

потерям, поэтому крайне актуально провести рекламную кампанию на 

начальной стадии обнаружения данной проблемы.  

Так как в ходе анализа были выявлены проблемы с эффективным 

функционированием ресторана в будние дни на время вечерней посадки, 

необходимо информировать потребителей о выгодности перечисленных 

выше предложений и акций, направленных прежде всего на стимулирование 

сбыта ресторана в низкий сезон, а также в низкодоходные время и дни 

недели. 

 

3.2 Разработка креативной стратегии рекламной кампании 

 

Разрабатывая креативную стратегию рекламной кампании для ресторана 

«Максимилианс», необходимо отметить тот факт, что наружная реклама 

работает как дополняющая другие, уже применяемые рестораном, средства 

рекламирования: по телевидению, в печати, на радио. Она выполняет 

функцию информационного характера.  

Разрабатываемая наружная реклама органично входит в общую 

рекламную кампанию сети ресторанов «Максимилианс». В ней будут 

повторяться те особенные черты фирменного стиля, которые 



49 
  

подчеркиваются в других средствах, например, товарный знак ресторана, 

фирменные цвета, штрихи, флаг, слоган. 

Макеты рекламных сообщений для рекламной кампании ресторана 

«Максимилианс» должны быть выполнены с учетом особенностей 

фирменного стиля сети, т. к. этого требуют стандарты данной компании. 

Кроме того, это позволит повысить узнаваемость, а вместе с тем, и 

эффективность рекламных сообщений.  

Основная идея разработанных макетов заключается в том, чтобы 

показать потребителю информацию о проводимых в ресторане акциях и 

специальных предложений по дням недели, акцентируя внимание на 

выгодность посещения ресторана в будние дни. Такая идея соответствует 

целям маркетинговой и рекламной стратегии заведения и поможет достичь 

поставленных задач. 

В приложении Г приведены макеты для билборда, которые могут быть 

проанализированы с учетом следующих основных характеристик: 

а) Размер макета для билборда составляет 6х3 м, размер макета для 

сити формата составляет 1,2х1,8 м. 

б) Макеты выполнены с учетом фирменного стиля сети ресторанов 

«Максимилианс», в форме расположения нескольких квадратных блоков, 

содержащих краткое описание акции и соответствующей иллюстрации к 

ней. 

в) На макетах используются следующие иллюстрации: товарный 

знак, логотип ресторана, а также фотографии блюд, для наглядности 

сообщения. 

г) Используемый для макетов шрифт является фирменным, и 

шрифтовые акценты расставлены с помощью красных и черных цветов, а 

также увеличения и уменьшения размера шрифта. 

д) Цветовые акценты также расставлены с учетом стандартов 

предприятия. Для отображения шрифта задействовано 2 цвета, кроме того, 
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на сити формате будет отображен фирменный цвет, представляющий собой 

сочетание голубого и белого цветов. 

Анализ эффективности разработанных макетов представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Анализ эффективности разработанных макетов 

Группа 

факторов 
Факторы эффективности Оценка 

Содержание 

рекламного 

сообщения 

Возможность прочтения, 

понимания и запоминания текста 

(рисунка, фотографии и др.) 

рекламного сообщения по 

тахистоскопически 

предъявляемой фотографии 

(очень быстро, в течение 2–3 

секунд). 

Быстрое прочтение обеспечивается 

за счет краткости содержания 

рекламного сообщения, 

представленного на макетах 

билбордов. Понимание достигается 

путем соблюдения фирменного 

стиля рекламных сообщений, 

наличия ярких фотографий. 

Расставления акцентов в тексте и его 

содержание нацелено на 

обеспечение запоминания 

доводимой информации. 

 Характер рекламного сообщения 

Сообщение о личной выгоде 

клиента, побуждение к действию. 

 

Характеристи

ки знака 

(буквы) 

Отношение высоты знака к его 

ширине в рекламном тексте 

Соотношение 1/1,5 

 

 Расстояние между знаками 
Расстояние равно одному штриху 

 

 
Расстояние между словами (по 

горизонтали) 
Промежуток составляет 6 штрихов 

 
Расстояние между строками 

текста (по вертикали) 

Расстояние равно высоте одного 

знака 

 

Характери-

стики слова 

Соотношение высоты слов 

текста 
Соотношение 1/1 

 
Соотношение размеров эмблемы 

и текста 

Размеры эмблемы в 2 (3) раза 

больше текста 

 

 

Горизонтальное или 

вертикальное расположение 

букв на щите 

Горизонтальное 

Компози-

ционные 

характери-

стики 

Контраст (или его отсутствие) 

между фигурой (текстом, 

эмблемой, рисунком и др.) и 

фоном 

Высокий контраст 

По данным приведенным в таблице, можно сделать вывод о том, что 

разработанные макеты наружной рекламы являются эффективными, в связи 

с тем, что отвечают критериям приведенных групп факторов, обеспечивая 
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высокий уровень читабельности текста, узнаваемости бренда, побуждения 

потребителя к действию, а также понятности и краткости содержания 

рекламного сообщения. 

Потенциальной аудиторией, на которую будет оказывать воздействие 

разрабатываемая наружная реклама, является: 

а) Водители грузового, общественного, личного автотранспорта. 

б) Пассажиры личного автотранспорта. 

в) Пассажиры общественного транспорта. 

г) Пешеходы. 

Исходя из этого, в рамках предлагаемой рекламной кампании следует 

дать более конкретную характеристику целевой аудитории, которая будет 

включать как существующую, так и неохваченную ее часть. 

Основное воздействие будет рассчитано на водителей личного 

автотранспорта, а также на пассажиров общественного и личного 

автотранспорта, т. к. исходя из описания целевой аудитории, можно 

отметить, что большую часть целевой аудитории составляют люди с 

уровнем доходов выше среднего и средним, соответственно, такие люди 

имеют личный автомобиль, или входят в состав семьи, имеющей 

автомобиль в собственности.  

Пассажиры общественного автотранспорта и пешеходы также являются 

частью целевой аудитории, на которую будет направлено воздействие 

наружной рекламы. Данная группа составляет такой сегмент, как одинокие 

девушки от 23 до 40 лет, со средним или ниже среднего уровнем доходов. 

Реализация мероприятий по наружной рекламе для существующего 

предприятия проходит в рамках действующей маркетинговой стратегии 

сети ресторанов «Максимилианс».  

Паттерн охвата в данном случае составляет 2 месяца. Однако этот срок 

можно рассматривать, только относительно рекламной кампании 

нацеленной на рост посещаемости ресторана за счет наружной рекламы, 
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основная информация которой, будет нести информацию о выгодности 

акций и специальных предложений ресторана конкретно в будние дни (с 

воскресенья по четверг). Для донесения данной информации до целевой 

аудитории активного периода сроком в 2 месяца (май, июнь) достаточно. 

Еще одной составляющей мероприятий по доведению информации об 

акциях ресторана является создание графика публикаций в группе 

ресторана ВКонтакте и на странице в Фейсбуке.  

Для наиболее эффективного распространения информации, напоминание 

о каждой акции будет опубликовываться в день начала ее работы в группах 

обеих из платформ социальных медиа. Преимуществами такого 

продвижения будут являться: 

а) Использование таргетинга (сегментирование пользователей на 

группы): возможность выбора целевой аудитории с высокой степенью 

точности. 

б) Наличие обратной связи с целевой аудиторией, что позволяет быстро 

реагировать на пожелания/замечания/вопросы потребителей. 

в) Отсутствие необходимости расчета бюджета кампании, т.к. 

публикации в группах социальных сетей планируется осуществлять на 

бесплатной основе. 

В результате данной программы продвижения ожидается формирование 

осведомленности потребителей о «графике» работы акций, что позволит 

увеличить шанс планирования целевой аудиторией своего досуга в 

ресторане заранее, таким образом, увеличивая посещаемость ресторана в 

низкие по прибыльности часы его работы.  

Так как основное внимание в рамках данной программы продвижения 

уделяется семи акциям ресторана, то график будет выглядеть так, как 

представлено на рисунке 3.1 
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День                            

публикации 

 

Название акции 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

«0,5 пива за 100 

рублей» 
       

«Скидка равна 

возрасту» 
       

«Два по цене одного»        

«Пиво по 100 рублей + 

скидка 30 %» 
       

«Меню со скидкой  

30 %» 
       

«Закуска в подарок»        

«Пиво на вынос»        

Рисунок 3.1 – График публикаций в социальных сетях 

Да данном рисунке закрашенными полями обозначены дни, в которые 

каждая из акций действует, заштрихованные поля указывают начало ее 

действия, в эти дни планируется публикация, оповещающая пользователей 

социальных сетей о запуске работы акции.  

По понедельникам оповещение будет включать в себя список, 

состоящий сразу из 4 запущенных акциях, что подчеркнет их многообразие 

и выгодность в глазах читателей публикации. В соответствии с пунктом 3 

приведенного выше анализа, наиболее эффективным способом для такого 

поста, наряду с текстовым содержанием и ссылкой на сайт ресторана, будет 

являться прикрепление фотографий фирменных баннеров акций.  

Начало работы самой ранней из работающих в этот день акций в 12:00, 

однако не рекомендуется создавать расписание публикаций ровно в точные 

часы, т. к. на это время, как правило, назначают свои посты крупные 

сообщества в социальных сетях. Следует, к примеру, назначить время для 

разрабатываемого поста в 11:47, это позволит избежать риск упущения 
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внимания подписчиков группы ресторана в наиболее активное по 

насыщаемости публикациями время для социальной сети. Данного правила 

следует придерживаться при планировании времени каждого поста в 

группе. 

Вторник является днем, в который работает самая выгодная из 

предлагаемых акций – «два по цене одного». В меню ресторана, несмотря на 

его постоянное сезонное обновление, всегда имеется от 20 до 25 блюд, 

отмеченных знаком «1+1». Именно на данные блюда распространяется 

действие этой акции.  

Меню ресторана предлагает достаточно широкий выбор блюд немецкой, 

японской и русской кухонь, и, учитывая, что из них 20–25 блюд можно 

получить в двойном объеме, но по той же цене, то из всего списка акций 

«два по цене одного» будет являться самой затратной для ресторана и самой 

привлекательной для гостей заведения. На этом и будет сделан основной 

акцент в рассматриваемой публикации. 

Воскресные акции делятся на 2 группы: нацеленные на гостей, 

пришедших в ресторан исключительно для употребления напитков, в 

частности фирменного пива, сопровождаемого легкой закуской, и тех, кто 

пришел попробовать пиво, однако, основной целью визита является ужин в 

ресторане.  

Необходимо также отметить несколько ключевых характеристик, 

описывающих присутствие ресторана «Максимилианс» в социальных сетях: 

а) Группа ВКонтакте «Максимилианс Челябинск» насчитывает 33 611 

участников, страница ресторана в Фейсбуке имеет 1152 участника, 

соответственно, основной отклик от планируемых мероприятий ожидается 

от размещения постов в российской социальной сети. 

б) При анализе частоты и времени публикаций было выявлено, что 

каждый день публикуется от 3 до 5 постов ориентировочно с 10:00 до 14:00 
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и с 19:00 до 23:00, распределенных равномерно и продублированных в 

обеих из рассматриваемых социальных платформ. 

в) Наибольшей популярностью пользуются публикации о фото и видео 

отчетах с мероприятий ресторана, а также оповещения о предстоящих 

мероприятиях, при условии, что оповещения собраны в единый пост 

(набором баннеров к каждому мероприятию), а не разбиты на отдельную 

публикацию для каждого мероприятия. 

Важным условием является тот факт, что график публикаций в рамках 

данной стратегии разработан с учетом уже работающей основной стратегии 

продвижения ресторана в социальных сетях. Следовательно, необходимо 

принимать во внимание, что одним из важных правил является избежание 

перегрузки аккаунтов большим количеством публикаций, т. к. помимо 

продвижения будних акций и специальных предложений, стратегия 

продвижения в социальных медиа также направлена на доведение до 

потребителя информации о других особенностях ресторана. Тематикой для 

таких публикаций является: праздники и концерты, кухня и напитки, 

фирменная продукция, рубрика отчеты с мероприятий и др.  

Чрезмерное перенасыщение материалом группы в ленте активности 

пользователя, оказывает негативное влияние на подписчиков. Рассчитывая 

частоту публикаций, важно учитывать такие аспекты: специфика целевой 

аудитории, формат постов, а также систематичность публикации постов в 

сообществе, т. к. это напрямую влияет на выдачу группы (страницы) в 

поисковике социальной сети. 

 Необходимо встроить разрабатываемый график публикаций так, чтобы 

он дополнял уже существующий, но не перегружал его. Чтобы обратить 

внимание подписчиков на наличие и выгодность будних акций в ресторане 

планируется публиковать 3 поста в неделю по данной тематике. 
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Таким образом, упоминания об обеих акциях в одной публикации 

является наиболее оптимальным способом доведения информации до обеих 

из групп потребителей. 

Примеры публикаций для группы ВКонтакте и страницы ресторана в 

Фейсбуке приведены соответственно на рисунках 3.2 и 3.3. 

В настоящий момент ресторан «Максимилианс» осуществляет 

маркетинговое продвижение в таких социальных сетях как: ВКонтакте, 

Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, Ютуб, а также Трипэдвайзер. 
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Рисунок 3.2 – Публикация акций ресторана в социальной сети 

ВКонтакте 

 

Рисунок 3.3 – Публикация акций ресторана в социальной сети Фейсбук 

Приведенные выше примеры публикаций представлены исключительно 

для 2 социальных платформ по следующим основным причинам: 

а) Присутствие именно челябинского филиала сети ресторанов в 

социальных медиа осуществляется только через ВКонтакте, Фейсбук, 

Одноклассники и Трипэдвайзер. Остальные аккаунты поддерживаются 

маркетинговым отделом для всей сети по России. 

б) Группы ресторана ВКонтакте и Фейсбуке имеет наибольшее 

количество участников, следовательно, являются наиболее 

целесообразными для проведения разрабатываемой программы 

продвижения. 
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Данная стратегия продвижения в социальных сетях является частью 

комплексного интернет–маркетинга ресторана, для которой необходима 

оценка эффективности и внесение коррективов по результатам оценки. 

3.3 Разработка медиастратегии и оценка ее эффективности   

 

Говоря о целях медийной части рекламной кампании для ресторана 

«Максимилианс» в Челябинске, можно констатировать, что в общих чертах 

они сведены к целям, связанным с достижением эффективной частоты 

контактов для установленных групп целевой аудитории. Конкретизируя, 

можно сказать, что целью медиастратегии является выполнение некоторых 

действий со стороны потребителя после контакта с рекламой, а именно – 

посещение ресторана в определенное время его функционирования, 

заданное целью рекламной стретаегии. 

В виду того, что ранее рекламная кампания с данными целями и 

задачами не проводилась отделом маркетинга сети рассматриваемого 

ресторана, то разрабатываемая медиастратегия характеризуется 

пульсирующей рекламной активностью, т. к., с одной стороны, рекламная 

деятельность в рамках интервала времени равного 2 месяцам непрерывна, а 

с другой – она неравномерна в отдельные моменты общего периода 

функционирования стратегии организации. 

Для создания наружной рекламы были выбраны такие носители как 

билборд, в количестве 9 штук, размещенных на крупных перекрестках 

центра города, двусторонняя перетяжка (6 шт) и реклама на остановочных 

комплексах (10 шт). 

Так как цель рекламной кампании – увеличение сбыта товаров и услуг, а 

именно, привлечение гостей в ресторан в будние дни на вечернюю посадку, 

то целесообразно использование данных рекламных носителей, т. к. они 

соответствуют охвату целевой аудитории и являются удобными для 
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размещения информации об акциях и спецпредлоржениях ресторана в 

вечернее время в будние дни. 

Наружная реклама позволяет увеличить охват и добиться нужной 

частоты контактов, тем самым приближая достижение поставленных целей. 

Так как для представителя целевой аудитории характерно наличие 

автомобиля, то наружная реклама будет размещаться: 

а) Вблизи крупных офисных центров. 

б) В местах, где наиболее вероятны пробки и замедление движения 

автотранспорта. 

Наиболее эффективной моделью была выбрана модель размещения 

«магистраль», т. к. биллборды расположенные таким образом охватывают 

наибольшее количество контактов с целевой аудиторией, в связи с тем, что 

выбраны перекрестки для размещения, учитывающие направление 

движения в центральный район со всех сторон города.  Кроме того, данные 

площадки имеют самые высокие рейтинги поверхностей.  

Таким образом, моделью размещения выбран формат магистрали, 

представленный на рисунке 3.4. Более подробное представление о 

размещении выбранных носителей наружной рекламы и основных медиа 

показателях отображено в приложении Ж. 
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Рисунок 3.4 – Модель размещения наружной рекламы «Магистраль» 

Наибольший рейтинг имеют двусторонние перетяжки, максимальный из 

всех возможных равен 65,29 %, данный рекламный носитель расположен на 

пересечении улиц Кирова и Калинина, в центральном районе города. 

Минимальный рейтинг, равный 2,98 % характерен для сити формата, т. к. 

данный вид рекламного носителя имеет наименьшую величину 

эффективной аудитории (3,59 тыс чел/день). 

Для оценки эффективности наружной рекламы проводятся специальные 

исследования, результатом которых является определение размера 

потенциальной аудитории, на которую окажет воздействие рекламный 

постер. Рассмотрим и произведем расчет ряда основных медиапоказателей 

для рекламной кампании ресторана, реализуемой посредством наружной 

рекламы. 

а) Эффективная аудитория (OTS – opportunity to see): для оценки 

сравнительной значимости этих параметров используется математическое 

моделирование и система экспертных оценок. Показатели учитываются 

применительно к каждому из направлений движения потоков, 
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«работающих» на рекламную поверхность (до трех направлений для щитов 

на перекрестках).  

Обозначения направлений потоков: 

а) А – направление в центр города на радиальных магистралях. 

б) В – направление из центра города на радиальных магистралях. 

в) С – направление «по часовой стрелке» на кольцевых трассах. 

г) D – направление «против часовой стрелки» на кольцевых трассах. 

Использование данных показателей в виде системы понижающих 

коэффициентов позволяет рассчитывать величину эффективной аудитории, 

измеряемой в тысячах человек (или рекламных контактов). В таблице 3.2 

приведен расчет данного показателя для каждого отдельного носителя. 

Таким образом, суммарный OTS для разрабатываемой рекламной кампании 

составит 778,85 тысяч человек в день. 

б) GRP (Gross Rating Point) ‒ это процентное отношение величины 

эффективной аудитории рекламной поверхности к общему размеру рынка 

(численность населения города в возрасте 18 лет и старше). Показатель GRP 

является базовой величиной для оценки аудитории одной рекламной 

поверхности, а сумма GRP рекламных поверхностей ‒ это важнейший 

показатель, характеризующий объем рекламной кампании, который 

составил 80,17 %, исходя из расчетов таблицы, приведенной в приложении 

Е. Средний GRP по кампании рассчитывается как сумма всех GRP по 

поверхностям, деленная на общее количество поверхностей в кампании (3,2 

%). Исходя из представленных в таблице данных, можно провести расчет 

такого медиапоказателя как рейтинг.  

Рейтинг – это процент измеряемой аудитории, видевшей или слышавшей 

рекламное сообщение. Показатель рассчитывается как процентное 

отношение величины эффективной аудитории рекламной поверхности к 

общему размеру рынка (численность населения города в возрасте 18 лет и 

старше).  
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Таким образом, рейтинг рекламных плоскостей для нашей рекламной 

кампании будет различным по своим данным, которые представлены в 

таблице в приложении Ж данной работы. 

 

3.4 Расчет бюджета рекламной кампании и разработка методики оценки 

ее эффективности  

 

Для организации рекламной кампании ресторана «Максимилианс», при 

определении бюджета, используется метод «целей и задач», так как именно 

этот метод является наиболее приспособленным к сложным экономическим 

условиям в стране.  

Этот метод заключается в рассмотрении каждой поставленной задачи 

рекламной кампании и определении затрат, необходимых для ее 

выполнения, потому является наиболее эффективным применительно к 

разрабатываемой рекламной кампании и рассматриваемого предприятия.  

Это связано с тем, что разрабатываемая рекламная кампания является 

частью маркетинговой стратегии сети ресторанов «Максимилианс» и 

требует точных результатов и конкретной соизмеримости в денежном 

эквиваленте. Также данный метод отвечает потребностям и финансовым 

возможностям ресторана «Максимилианс». 

В следующей таблице 3.5 представим график размещения рекламных 

материалов, после составления которой, следует перейти к расчету бюджета 

рекламной кампании, данные о котором отражены в таблице 3.6. 

Таблица 3.5 – График размещения рекламных материалов 

Название 

носителя 

Место 

размещения 

Размер 

рекламного 

поля 

Сторона Май Июнь 

А/В 4 11 18 25 2 9 16 23 
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Биллборд 
Центральный 

район 
6х3 м А и В         

Двухсто-

ронняя 

перетяжка 

Центральный 

район 
10х1 м А и B         

Сити 

формат 

Центральный 

район 
1,2х1,8 м А и B         

Как было указано в предыдущем разделе, сроки разрабатываемой 

рекламной кампании ограничиваются двумя месяцами размещения трех 

видов рекламных носителей. 

В зависимости от использования тех или иных рекламных носителей 

бюджет медиапланирования может составлять до 90 % от бюджета всей 

рекламной кампании. 

Таблица 3.6 – Расчет бюджета рекламной кампании. 

Производство и размещение. 

Носитель 
Место 

размещения 

Срок 

размещения 

Коли-

чество, 

шт 

Стоимость 

по прайсу 

1 стороны 

в месяц, 

руб 

Сумма 
Налоги  

(5 %) 

Итого к 

оплате 

Биллборд 
Центральный 

район 
2 месяца 9 20 000 180 000 9000 189 000 

Двухсто-

ронняя 

перетяжка 

Центральный 

район 
2 месяца 6 40 000 240 000 12 000 252 000 
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Реклама на 

остановоч-

ных 

комплексах 

Центральный 

район 
2 месяца 10 4000 40 000 2000 42 000 

Всего 483 000 

Таким образом, общий бюджет составляет 483 000 рублей. Данные 

средства будут выделены по согласию начальника отдела маркетинга сети 

ресторанов «Максимилианс» специально для кратковременной рекламной 

кампании, которая была разработана в данной работе. 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что регионом для 

рекламной кампании будет являться центральный район города Челябинск, 

начало размещения рекламных носителей с 04.05.2017 до 23.06.2017.  

Рекламное агентство, которое было выбрано для производства и 

размещения рекламных носителей называется Неон Сити. Наружная 

реклама и ее размещение является основной деятельностью агентства 

«НЕОН СИТИ», которое имеет огромную адресную программу в 

Челябинске (более 500 рекламных поверхностей). 

Таким образом, бюджет для наружной рекламной кампании определен 

заранее, и он будет состоять из двух основных статей затрат: 

а) Административные расходы (5–20 %), к которым относится оплата 

труда персонала, в данном случае, менеджера отдела маркетинга, которая 

составляет 30 000 рублей в месяц. 

б) Расходы на изготовление и размещение рекламных материалов (70–90 

%). К ним относится изготовление оригинал–макетов рекламных 

сообщений. Для рекламной кампании будет использовано 9 билбордов, 6 

двухсторонних перетяжек и 10 сити форматов (реклама на остановочных 

комплексах). 

Планируется использование услуг рекламного агентства «Неон сити» 

сроком на 2 месяца.  
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Учитывая указанные выше районы размещения и сроки размещения, 

затраты на производство и размещение наружной рекламы составят 483 000 

рублей. 

Общий бюджет рекламной кампании составит 513 000 рублей. Это 

сумма включает в себя административные расходы и расходы на 

производство и размещение рекламных продуктов, которые были описаны 

выше. 

Контроль за ходом рекламной кампании, анализ еѐ текущих результатов 

и оценка их эффективности – это неотъемлемая стадия всего процесса 

планирования рекламных мероприятий. Контроль за рекламной кампанией 

не является обязательной процедурой, и в большинстве случаев компании 

не контролируют ход самого процесса. Вместо этого можно анализировать 

показатели сбыта продукции до начала и в течение всей рекламной 

кампании и затем сделать вывод о том, работает реклама или нет. 

Чтобы выявить, в какой степени реклама повлияла на рост 

товарооборота, анализируют оперативные и бухгалтерские данные. При 

этом следует иметь в виду, что помимо рекламы, на реализации услуг 

сказываются их качество и свойства, цена, а также месторасположение 

ресторана и уровень культуры обслуживания клиентов. 

Экономическая эффективность рекламы определяется по степени ее 

воздействия на развитие товарооборота. Сравнивают также затраты на 

рекламу и ту прибыль, которую получила организация вследствие 

увеличения товарооборота под воздействием рекламы. 

На предприятии, для которого была разработана рекламная кампания, 

расчет экономической эффективности уже проведенных рекламных 

мероприятий производится на основе экономического эффекта от 

проведенных мероприятий. Исходными данными являются оперативная 

информация и бухгалтерская отчетность. 
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Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы в июле, после 

окончания функционирования рекламной кампании, можно определить 

следующим образом: 

 

     (1)  

 

Где Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы в 

рублях, 

Тс – среднегодовой товарооборот до рекламного периода в рублях, 

Д – количество дней учета товарооборота в рекламный период. 

Кроме того, определить экономический эффект рекламной кампании 

между прибылью от дополнительного товарооборота, полученного под 

воздействием рекламы, и расходами на нее можно применив следующую 

формулу: 

 

                                                                               (2) 

   

где Э – экономический эффект рекламирования в рублях, 

Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы в рублях, 

Нт – торговая надбавка за товар в % к цене реализации, 

Up – расходы на рекламу в рублях, 

UД – дополнительные расходы по приросту товарооборота в рублях. 

Эффективность затрат на рекламу характеризует также ее 

рентабельность: 
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                       (3) 

 

 

Где Р – рентабельность рекламируемого товара в %. 

П – прибыль, полученная от рекламируемого товара в рублях. 

U – затраты на рекламу данного товара в рублях. 

Подсчитать абсолютную экономическую эффективность отдельных 

рекламных акций или кампаний в целом можно лишь косвенно из–за 

множества не поддающихся учету рыночных факторов. Невозможно, 

например, провести грань между эффективностью рекламы и результатами 

контактов потребителей с другими людьми, особенностей сезонных продаж 

или случайно возникших обстоятельств, таких, например, как изменение 

цен или разорение конкурента. Относительную эффективность рекламной 

кампании можно установить соотношением объѐма оказанных услуг (в 

денежном выражении) или прибыли до и после проведения кампании и 

затраченной на неѐ суммы. 

Наиболее точно установить, какой эффект дала реклама, можно лишь в 

том случае, если увеличение объѐмов реализации услуг происходит 

немедленно после воздействия рекламы, что наиболее вероятно в случае 

рекламирования новых услуг.  

Прежде всего, посетитель узнаѐт об услугах ресторана, затем 

интересуется подробной информацией о нѐм. После этого он отдаѐт 

предпочтение рекламируемым услугам, утверждается в желании посетить 

ресторан. 

Говоря о методике оценки эффективности разработанной программы 

продвижения ресторана в социальных сетях, следует обратить внимание на 

тот факт, что опытные руководители ресторанов и маркетологи, которые не 

первый год присутствуют на рынке и ежегодно сталкиваются с падением 

объѐмов продаж в летнее время осознают, что интенсивность коммуникаций 
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в отношении определѐнных ценовых акций приводит к определенному 

увеличению объѐмов продаж. Поэтому, зная, какие предложения дают 

желаемый эффект и правильно выбрав медиа носители исходя из 

медиапредпочтений целевой аудитории, можно добиться поставленной 

цели.  

На сегодняшний день существует множество платных и бесплатных 

интернет–ресурсов для проведения различных видов анализа социальных 

аккаунтов компаний.  

Аналитические данные могут быть предоставлены по следующим 

основным направлениям: 

а) Аналитика сообществ позволяет за выбранный период можно 

получить различные статистические метрики: количество посещений, 

динамика аудитории, данные по контенту, степень вовлеченности и др. 

б) Анализ публикаций предоставляет сведения о наиболее популярных 

публикациях. Осуществляется фильтрация постов по лайкам, репостам, 

комментариям, вовлеченности аудитории. 

в) Поиск групп подписчиков нацелен на понимание интересов 

подписчиков. Такой анализ позволяет получить топ групп, на которые 

подписаны подписчики анализируемого сообщества или подписчики из 

любой открытой группы. 

г) Общая статистика групп отражает основные статистические данные 

сообщества ВКонтакте по следующим показателям: 

 Посещаемость – приводятся данные по просмотрам, посещаемости, 

охвату подписчиков и полному охвату. 

 Динамика численности – данные по изменению количества 

подписчиков в группе. 

 Активность пользователей – данные об отметках «мне нравится», 

«лайки» на стене, в фотографиях, видеозаписях, а также данные по 

репостам и комментариям. 
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 Данные по контенту – показатели изменения контента за период: 

посты на стене, фотографии, видеозаписи. 

Кроме приведенных видов анализа существуют и другие, более 

детальные методики для проведения оценки присутствия организации в 

социальных медиа, однако, в рамках данной программы продвижения 

наиболее важной является анализ публикаций, освещающих информацию 

об акциях ресторана.  

 

Рисунок 3.4 – Анализ публикаций при помощи приложения «Посты» 

Разработчики ВКонтакте предлагают удобный и бесплатный инструмент 

для аналитики постов в сообществах, где при помощи разнообразных 

фильтров, можно настроить приложение на отражение необходимых 

статистических данных.  

При анализе существующих в сообществе «Максимилианс Челябинск» 

публикаций с фильтром по упоминаниям об акциях заведения в 

публикациях за последние три месяца и настройкой рейтинга по убыванию 
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числа лайков был получен соответствующий список постов, состоящий из 

92 записей. 

 В данном списке отражены такие метрики как количество просмотра 

публикации, количество лайков, комментариев и перепостов. На рисунке 3.4 

представлен пример проведенного анализа. 

В таком сервисе, как «Попстерс.ру» также можно провести быстрый 

анализ контента сообществ по ряду параметров:  

а) Количество лайков, перепостов, комментариев. 

б) Сортировка по датам и по типу контента. 

в) Поддержка таких социальных платформ, как Фейсбук, ВКонтакте, 

Одноклассники. 

г) Возможность оценки показателя ER (Engagment rate) или степень 

вовлеченности.  

ER – метрика, применяющаяся при анализе социальных медиа, 

позволяющая понять насколько контент побуждает к взаимодействию с 

ним, в том или ином виде. Степень вовлеченности рассчитывается по 

формуле:  

 

      ER=
                          

                                            
      .                                           

(4) 

 

Важно понимать, что данный сервис помогает маркетологам и SMM- 

специалистам достигнуть целей, которые были поставлены перед 

стратегией продвижения в социальных сетях в целом, а также тех целей, 

которые были разработаны в промежуточных программах продвижения, 

таких, какой является разрабатываемая в данной работе для ресторана 

«Максимилианс» в Челябинске. 

Пример аналитического материала для публикации ВКонтакте с помощью 

интернет-ресурса «Попстерс.ру» представлен в приложении Д данной работы. 
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В заключении необходимо отметить, что отслеживание трафика из 

социальных сетей, в особенности таких количественных и качественных 

метрик, как степень вовлеченности, число переходов, поведение на сайте, 

является обязательным после реализации любой программы продвижения.  

Это связано с тем, что поиск способов улучшения стратегии 

стимулирования сбыта в летнее время работы ресторана, в комплексе с 

другими рекламными мероприятиями, способен значительно повысить 

прибыльность работы ресторана и предотвратить кризис организации в 

низкий для продаж сезон. 

 

Выводы по разделу три 

Подводя итог, следует отметить, что рекламная деятельность состоит из 

ряда определенных шагов и мероприятий, которые следует соблюдать в 

строгой последовательности. Только системный подход к рекламе способен 

принести эффект.  

Реализация мероприятий по наружной рекламе для существующего 

предприятия проходит в рамках действующей маркетинговой стратегии 

сети ресторанов «Максимилианс». Паттерн охвата в данном случае 

составляет 2 месяца. Однако этот срок можно рассматривать, только 

относительно рекламной кампании нацеленной на рост посещаемости 

ресторана за счет наружной рекламы, основная информация которой, будет 

нести информацию о выгодности акций и специальных предложений 

ресторана конкретно в будние дни (с воскресенья по четверг).  

Для донесения данной информации до целевой аудитории активного 

периода сроком в 2 месяца (май, июнь) достаточно. Второй составляющей 

мероприятий по доведению информации об акциях ресторана является 

создание графика публикаций в группе ресторана ВКонтакте и на странице 

в Фейсбуке. 
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В результате достижения поставленных медиапланированием задач, 

можно сделать вывод о том, что сумма GRP составила 80,17 % для 

разрабатываемой рекламной кампании. Суммарный показатель OTS для 

разрабатываемой рекламной кампании составит 751,85 тысяч человек в 

день. Это позволяет говорить о достаточно эффективном выборе мест 

размещения рекламных носителей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В системе маркетинга фирма, действующая на рынке, рассматривается с 

учетом всей совокупности отношений и информационных потоков, 

связывающих ее с другими субъектами рынка. В связи с этим, для 

разработки эффективной программы продвижения в современных условиях 

необходим комплексный подход к направлениям воздействия на 

потребителя, применяя различные инструменты рекламного 

информирования. Правильный выбор наиболее эффективных средств 

передачи рекламного обращения в значительной мере определяет успех 

всей рекламной коммуникации. 

Следует обратить внимание на тот факт, что опытные руководители 

ресторанов и маркетологи, которые не первый год присутствуют на рынке и 

ежегодно сталкиваются с падением объѐмов продаж в летнее время 

осознают, что интенсивность коммуникаций в отношении определѐнных 

ценовых акций приводит к определенному увеличению объѐмов продаж. 

Поэтому зная какие предложения дают желаемый эффект и правильно 

выбрав медиа носители исходя из медиапредпочтений целевой аудитории, 

можно добиться поставленной цели.  

По результатам приведенного анализа ресторана «Максимилианс» 

можно резюмировать о возможности расширения его деятельности, в 

частности привлечение новых сегментов целевой аудитории. Кроме того, 

разработка новых спецпредложений и акций и грамотное доведение этой 

информации до потребителя представляет собой возможность увеличения 

прибыли ресторана путем увеличения повышения загруженности зала 

ресторана, особенно в будние дни на время вечерней посадки. 

Соответственно, акции и специальные предложения должны быть донесены 

до потребителя именно с этой точки зрения.  
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Таким образом, маркетинговая цель – увеличить выручку ресторана в 

будние дни на время вечерней посадки на 40 %. Данную цель планируется 

достичь в 2 этапа: проведение двухмесячной рекламной кампании с 

использованием средств наружной рекламы и разработка плана публикаций 

в социальных сетях. Данная стратегия является эффективной для доведения 

информации как для существующей, так и потенциальной целевой 

аудитории ресторана. 

Целью рекламной кампании является рост сбыта товаров и услуг 

посредством активного информирования гостей о том, почему посещение 

ресторана «Максимилианс» может стать для них еще более выгодны, наряду 

с прочими преимуществами ресторана.  

Во работе были сформулированы коммуникативные цели рекламной 

кампании и произведено описание рекламной кампании по ряду признаков. 

Кроме того, был определен бюджет рекламной кампании и отражено 

обоснование метода его формирования с учетом целей и задач рекламной 

стратегии. В последней части рассмотрены особенности креативной 

стратегии рекламной кампании, а также проанализированы разработанные 

макеты для наружной рекламы и график публикаций для социальных сетей 

челябинского филиала ресторана – страницы в Фейсбуке и группы 

ВКонтакте. 

В результате достижения данных поставленных в работе задач, можно 

сделать вывод о том, что для поддержания стабильной работы 

рассматриваемого предприятия в низкий по продажам сезон наиболее 

эффективным инструментом является увеличение стимулирования сбыта. 

Разработанная программа продвижения ресторана основывается на 

использовании данного инструмента и обеспечивает поддержание 

максимальной информированности как существующей, так и 

потенциальной целевой аудитории, в связи с применением комплексный 
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подхода к существующей проблеме, объединяющего инструменты 

наружной рекламы и социальных медиа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Портрет потребителей ресторана «Максимилианс» 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Анализ внешней среды ресторана. PEST–анализ 

 

Политические 

Степень 
действия 
на 
компанию 

Действия компании 

Количественные и качественные ограничения 
на импорт, торговая политика – Замена на российских производителей 

Налоговая политика (тарифы и льготы) 0 Без изменений 

Государственные программы в поддержку 
малого и среднего бизнеса. Рост конкуренции. + Поддержание высокого качества, развитие и 

внедрение новинок 

Экономические   
Уровень развития предпринимательства и 
бизнес–среды + Завоевание большей доли рынка 

Курсы основных валют – Закуп в российской валюте 

Уровень безработицы, размер и условия 
оплаты труда в условиях кризиса – 

Разработка новых спецпредложений и акций и 
доведение этой информации до потребителя 

 

Социально–культурные   
Требования к качеству продукции и уровню 
сервиса + Постоянный контроль качества 

Численность населения + Привлечение новых сегментов целевой аудитории 

Снижение уровня жизни населения – Удержание целевой аудитории 

Технологические   

Уровень инноваций и технологического 
развития отрасли + Развитие технологического оснащения ресторана 

Развитие и проникновение интернета, 
развитие мобильных устройств + Установка собственного WIFI для гостей ресторана 

Доступ к новейшим технологиям – Заключение договоров на поставки по специальной 
цене 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

SWOT–анализ для ресторана «Максимилианс» 
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Привлечение новых 
сегментов целевой 
аудитории 

+1 +1 +1 3 –1 –1 1 3 

Развитие 
технологического 
оснащения в отрасли 
общественного 
питания 

0 0 +1 1 –1 –1 1 –1 

Разработка новых 
спецпредложений и 
акций и доведение 
этой информации до 
потребителя 

+1 +1 +1 3 +1 +1 0 +2 

 +2 +2 +3  –1 –1 –2  

У
гр

о
зы

 

Снижение уровня 
жизни населения 
(низкая 
покупательная 
способность) 

+1 +1 0 2 –1 –1 –1 –3 

Курсы основных 
валют и ограничения 
на импорт 

–1 0 +1 0 –1 –1 0 –2 

Захват малыми 
предприятиями 
большой доли рынка 

+1 +1 +1 +3 –1 –1 –1 –3 

 +1 +2 +2  –3 –3 –2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

Макеты для наружной рекламы (билборды) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

Пример аналитического материала для публикации ВКонтакте с помощью 

интернет-ресурса «Попстерс.ру» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. 

Публикация акций ресторана в социальной сети ВКонтакте и Фейсбук 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 

Рекламные носители и их характеристика 

№ Тип носителя Адрес 
Сто-
рона 

Под-
светка 

GRP, 
% 

OTS, 
тыс.чел/день 

1 
 
билборд 

Ленина, 2 напротив главной 
проходной ЧТЗ (№ 1) 

А да 3,01 24,80 

2 билборд Ленина, 38 – Российская А да 3,47 28,60 

3 билборд Энгельса, 41 А да 3,81 31,40 

4 билборд Энгельса, 83 – Курчатова А да 3,57 29,40 

5 билборд 
Труда, 100 м до Северо–
Крымской улицы 

А да 3,86 31,80 

6 билборд 
Труда, 200 м до Северо–
Крымской 

B да 3,28 27,00 

7 билборд 
Труда, 100 м до Северо–
Крымской улицы 

B да 3,67 30,20 

8 билборд Свердловский – К. Маркса B да 5,14 42,30 

9 билборд 
Свердловский –Калинина, 
напротив училища 

B да 6,32 52,10 

10 
двусторонняя 
перетяжка 

Кашириных, 12 – Кирова, 
напротив Цирка 

А да 7,67 63,10 

11 
двусторонняя 
перетяжка 

Победы – Кирова А да 6,23 50,45 

12 
двусторонняя 
перетяжка 

Свердловский проспект, развязка 
у Торгового центра 

А да 8,01 71,50 

13 
двусторонняя 
перетяжка 

Доватора, 8 B да 7,64 70,08 

14 
двусторонняя 
перетяжка 

Ленина, 27– 3 Интернационала B да 7,81 74,28 

15 
двусторонняя 
перетяжка 

Кирова, 7 – Калинина B да 7,98 78,48 

16 сити формат 
Труда,82 А – Елькина, напротив 
музея 

А1 да 1,08 8,94 
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Окончание приложения Ж 

17 сити формат 
Труда, 80 – Кирова, у 
пешеходной зоны 

А1 да 1,08 8,94 

18 сити формат Блюхера – Воровского А1 да 1,08 8,94 

19 сити формат 
Блюхера – Воровского – 
Свердловский 

А1 да 1,08 8,94 

20 сити формат Ленина – Горького, А1 да 1,08 8,94 

21 сити формат 
Ленина – Горького, 
Комсомольская площадь 

А1 да 1,08 8,94 

22 сити формат 
Ленина, 7 – ул. Героев 
Танкограда 

А1 да 1,08 8,94 

23 сити формат Воровского, 68 (угол остановки) А2 да 0,44 3,59 

24 сити формат 
Воровского, 4, перед пл. 
Революции, у стоянки УВД 

А2 да 0,44 3,59 

25 сити формат 
Ленина, 17, перед 
Комсомольской площадью 

А2 да 0,44 3,59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. 

Расчет медиапоказателя. Рейтинг рекламной плоскости. 

№ п/п Тип носителя Адрес 
OTS, 

тыс чел/день 

Рейтинг, 

% 

1 билборд 
Ленина пр., 2 напротив главной проходной 

ЧТЗ 
24,8 20,6323 

2 билборд 
Ленина пр., 38 – Российская ул., у 

Сбербанка 
28,6 23,7937 

3 билборд Энгельса ул., 41, 200 м до ул. Труда 31,4 26,1231 

4 билборд Энгельса ул., 83 – ул. Курчатова 29,4 24,4592 

5 билборд Труда ул., 100 м до ул. Северо–Крымская 31,8 26,4559 

6 билборд Труда ул., 200 м до ул. Северо–Крымская 27 22,4626 

7 билборд Труда ул., 100 м до ул. Северо–Крымская 30,2 25,1248 

8 билборд Свердловский пр. – ул. К. Маркса 42,3 35,1913 

9 билборд Свердловский пр. – ул. Калинина 52,1 43,3444 

10 
двусторонняя 

перетяжка 

Бр.Кашириных ул.,12 – ул.Кирова, 

напротив Цирка 
63,10 52,4958 

11 
двусторонняя 

перетяжка 
пр. Победы – ул. Кирова 50,45 41,9717 

12 
двусторонняя 

перетяжка 

Свердловский пр., развязка у Торгового 

центра 
71,50 59,4842 

13 
двусторонняя 

перетяжка 
Доватора ул., 8 70,08 58,3056 

14 
двусторонняя 

перетяжка 
Ленина пр., 27– ул. 3–го Интернационала 74,28 61,7998 

15 
двусторонняя 

перетяжка 
Кирова ул., 7 – ул. Калинина 78,48 65,294 

16 сити формат 
Труда ул.,82 А – ул. Елькина, напротив 

музея 
8,94 7,4376 

17 сити формат 
Труда ул.,80 – ул. Кирова, у пешеходной 

зоны 
8,94 7,4376 

18 сити формат Блюхера ул. – ул. Воровского 8,94 7,4376 

19 сити формат 
Блюхера ул. – ул. Воровского – 

Свердловский пр. 
8,94 7,4376 

20 сити формат 
Ленина пр. – ул. Горького, за ост. из центра 

справа 
8,94 7,4376 
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Окончание приложения З 

21 сити формат 
Ленина пр. – ул. Горького, Комсомольская 

площадь 
8,94 7,4376 

22 сити формат Ленина пр., 7 – ул. Героев Танкограда 8,94 7,4376 

23 сити формат Воровского ул., 68 (угол остановки) 3,59 2,98669 

 

24 сити формат 
Воровского ул., 4, перед пл. Революции, у 

стоянки 
3,59 2,98669 

25 сити формат 
Ленина пр., 17, перед Комсомольской 

площадью 
3,59 2,98669 


