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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

совершенствования маркетинговых коммуникации Ирландского паба ООО 

«Оптима». 

В работе рассмотрены теоретические основы управления маркетинговых 

коммуникаций, где подробно дается определение понятия маркетинговых 

коммуникаций, их цель, функции и принципы работы, подробно расписана 

структура и приведен сравнительный анализ российского и зарубежного 

подхода к управлению маркетинговыми коммуникациями. 

Основой работы является анализ системы маркетинговых коммуникаций 

исследуемого предприятия. Данный раздел состоит из анализа макро- и 

микросреды, анализа конкурентов, также анализа ресторанной отрасли в г. 

Челябинске и анализ маркетинговых коммуникаций ресторана. 

Завершающий этап работы основан на рекомендациях по 

совершенствованию маркетинговых коммуникаций Ирландского паба, дана 

оценка экономической эффективности проекта, приведена основная база 

правового регулирования маркетинговой деятельности. 

Автором работы внесены рекомендации по совершенствованию 

маркетинговых коммуникаций Ирландского паба. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Маркетинг зародился достаточно давно, однако в России данное понятие 

стало набирать популярность относительно недавно. Само развитие 

человечества, его жизни, уже не представляется без него. Основополагающей 

частью маркетинга является рынок, то есть потребители (покупатели). И к 

последнему можно отнести все человечество, поскольку вся жизнь построена 

на потреблении разных товаров (продуктов) или услуг. Поэтому рынок играет 

важную роль в работе маркетинга. 

В данной работе маркетинг будет рассматриваться в сфере ресторанного 

бизнеса. Ресторан, кафе, столовая, кофейня, вот неполный перечень заведений, 

которые требуют его вмешательства. Без него они просто не смогут правильно 

и продуктивно работать, привлекать новых клиентов и даже задержаться в 

данной отрасли. 

Маркетинговые коммуникации являются важным аспектом в деятельности 

любого предприятия (организации). Ведь перед тем как продукт/товар/услугу 

продать, ее нужно преподнести на рынок, то есть потребителю, который этот 

продукт/товар в конечном итоге должен купить, а услугу – получить, 

воспользоваться ей. 

Ресторанный бизнес в данном случае хороший пример отражения работы 

маркетинговых коммуникаций на рынке потребителей данных услуг. Именно 

поэтому тема данной работы актуальна, поскольку без изучения аудитории, 

которая является потребителем ресторанных услуг, без взаимного общения с 

ней, без изучения современных методов воздействия на конечных 

потребителей, владельцы ресторанов быстро теряют не только прибыль, но и 

потребителей, ради которых они собственно и работают. 

Цель данной работы совершенствование маркетинговых коммуникаций 

Ирландского паба ООО «Оптима». 

Поставленная цель не может существовать без ниже представленных 

задач: 
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1. рассмотреть теоретические основы управления маркетинговыми 

коммуникациями; 

2. проанализировать систему маркетинговых коммуникаций ресторана; 

3. предложить мероприятия по совершенствованию маркетинговых 

коммуникаций организации. 

Объектом исследования в данной работе выступает ООО «Оптима» 

Ирландский паб, а, соответственно, предметом – маркетинговые коммуникации 

Ирландского паба ООО «Оптима», которые позволят по-новому преподнести 

узнаваемый бренд паба. 

Настоящая работа состоит из введения, основной части, состоящей из трех 

глав, заключения, библиографического списка, приложения. 

В первой главе описаны теоретические основы управления маркетинговых 

коммуникаций, где подробно дается определение понятия маркетинговых 

коммуникаций, их цель, функции и принципы работы, подробно расписана 

структура и приведен сравнительный анализ российского и зарубежного 

подхода к управлению маркетинговыми коммуникациями. 

Вторая глава дает анализ системы маркетинговых коммуникаций 

исследуемого предприятия. Данный раздел состоит из анализа макро- и 

микросреды, анализа конкурентов, также анализа ресторанной отрасли в г. 

Челябинске и завершающий анализ маркетинговых коммуникаций ресторана. 

Третья глава работы посвящена рекомендациям по совершенствованию 

маркетинговых коммуникаций Ирландского паба и их оценки, приведена 

основная база правового регулирования маркетинговой деятельности в России с 

указанием основных законов и кодексов. 

В данной работе использованы труды зарубежных авторов – Ф. Котлер, З. 

Фегеле [37, 71], также использована отечественная литература – Л.А. Баев, В.Д. 

Шапиро [23, 73], научные труды (статьи), например, Ю.В. Шурчковой, С.В. 

Алексеев [74, 22], электронные ресурсы, такие как КонсультантПлюс [60]. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ 

 

1.1 Понятие и цели маркетинговых коммуникаций 

Характеристика основного содержания коммуникации в маркетинге 

требует применения соответствующей специфической терминологии. 

Маркетинговые коммуникации можно понять, если рассмотреть сущность двух 

этих элементов – коммуникаций и маркетинга в историческом развитии. 

По словам Беркутовой, понятие «маркетинг» позволяет говорить о том, что 

долгое время маркетинг ассоциировался, прежде всего, с процессом рыночного 

обмена, где рынок часто рассматривался с неоклассической точки зрения – как 

большое число обменивающихся сторон, для которых субъекты располагают 

всей необходимой информацию, а цены побуждают к действию» [24]. Анализ 

определений маркетинга и его основных маркетинговых концепций приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Роль коммуникаций в маркетинговых концепциях 

Концепция маркетинга Основные принципы Роль коммуникации 

Совершенствование 

производства 

Потребители отдают 

предпочтение доступным и 

дешевым продуктам 

Ограничивается 

информированием о цене и 

месте, где товар приобрести 

Совершенствование товара 

Потребители отдают 

предпочтение товарам, 

предлагающим очень 

высокое качество, 

обладающим лучшими 

свойствами и 

характеристиками 

Ограничивается 

доказательством того, что 

данный товар обладает 

лучшими техническими 

характеристиками 

Интенсификация 

коммерческих усилий 

Потребителям свойственна 

некая покупательная 

инертность и сопротивление, 

поэтому организация должна 

ввести агрессивную 

политику продаж и 

интенсивно продвигать свою 

продукцию на рынок 

Ориентирована на получение 

эффекта в виде продажи 
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Окончание таблицы 1 

Концепция маркетинга Основные принципы Роль коммуникации 

Маркетинг 

Определение нужд и 

потребностей целевых 

рынков и удовлетворение 

потребителей более 

эффективными, чем у 

конкурентов, способами 

Коммуникация 

ориентирована на 

потребителя и имеет целью 

убедить потребителя в том, 

что данный товар наилучшим 

образом удовлетворит его 

потребности 

Социально-этическая 

Необходимость 

удовлетворения нужд и 

потребностей потребителя 

более эффективными, чем у 

конкурентов, способами при 

сохранении и укреплении 

благополучия потребителя и 

общества в целом 

Коммуникация 

ориентирована на 

необходимость объяснения 

потребителю пользы, 

которую он извлекает из 

товара 

 

При анализе определений маркетинга, приведенных в различных 

источниках, можно утверждать, что коммуникациям отводилась 

второстепенная роль, а главную роль играл потребитель и организация 

управления маркетинговой деятельностью. 

По мнению комитета дефиниций Американской маркетинговой 

ассоциации (AMА), «маркетинг – это один из видов творческой управленческой 

деятельности, который содействует расширению производства и торговли и 

увеличению занятости путем выявления запросов потребителей, организации 

исследований и разработок для удовлетворения этих запросов; маркетинг 

увязывает возможности производства с возможностями реализации товаров и 

услуг, обосновывает характер, направляя масштабы всей работы, необходимой 

для получения прибыли в результате продажи максимального количества 

продукции конечному потребителю» [24]. 
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Данное определение дает нам понять, что все предпринятые действия в 

маркетинге направлены на достижение максимальной выгоды производителя за 

счет комплексного удовлетворения потребностей конечных потребителей. 

Акцентированность на потребителе нашла отражение и в более позднем 

определении, данном АМА. Оно трактует «маркетинг» как процесс 

планирования и управления разработкой изделий и услуг, ценовой политикой, 

продвижением товаров к покупателям и сбытом, чтобы достигнутое таким 

образом разнообразие благ приводило к удовлетворению потребностей, как 

отдельных личностей, организаций, так и общества в целом» [56]. 

Подобное трактование маркетинга, фиксирующее внимание на отдельных 

видах его деятельности, принято не только американскими специалистами, но и 

маркетологами во многих странах. 

Согласно определению Института маркетинга Великобритании, 

«маркетинг» является основной функцией административного персонала, 

которая состоит в организации и управлении всем комплексом 

предпринимательской деятельности, связанной с оценкой покупательского 

спроса, превращением его в реальный спрос на товар или услугу, а также с 

продвижением товара или услуги к потребителю или клиенту с тем, чтобы 

достичь намеченных прибылей или других целей» [56]. 

Только лишь со временем, по мере развития маркетинга, ряд 

исследователей (сторонники социального процесса) стали рассматривать роль 

коммуникаций в маркетинге. По мнению Ф. Котлера, «маркетинг – это 

социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 

индивидов и групп посредством создания и предложения, обладающих 

ценностью товаров и услуг и обмена ими с другими людьми» [37]. 

Сторонники этого подхода утверждают, что во взаимодействия вступают 

не только продавец и покупатель, но и большие и малые социальные группы. 

Именно поэтому маркетинг представляет собой систему, позволяющую 

выстраивать коммуникации с окружающей средой. Они видят в маркетинге 
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социальный процесс, отмечая, что его функции состоят в обеспечении высоких 

жизненных стандартов. 

Интересным представляется развитие понимания термина 

«коммуникация», его сущности и инструментария. 

Понятие «коммуникация» имеет несколько значений: 

1. Толковый словарь русского языка С. Ю. Ожегова трактует его как «путь 

сообщения, линия связи» [69]; 

2. Согласно психологическому словарю, это «процесс обмена 

информацией с помощью вербальных и невербальных средств, в целях 

передачи и понимания общающимися предметного и личностного смысла 

сообщений» [35]; 

3. Чарльз Кули считает, что это «механизм, посредством которого 

становится возможным существование и развитие человеческих отношений» 

[39]. 

Однако «маркетинговые коммуникации» представляют собой более 

широкий термин, нежели его трактуют вышеизложенные источники. 

Применительно к рынку, к методам управления рыночным поведением 

организаций понятие «коммуникация» выходит за рамки простого речевого 

общения людей и передачи информации от человека к человеку. И цели 

маркетинговых коммуникаций будут отличаться, т. к. в них заложена идея 

коммуникации с потенциальными потребителями. Дж. Росситер и Л. Перси 

выделяют четыре возможные цели коммуникации: 

 потребность в товарной категории; 

 осведомленность о торговой марке; 

 отношение к торговой марке; 

 намерение совершить покупку [55]. 

Коммуникативный процесс представляет собой способ, посредством 

которого сообщение отправителя достигает получателя. Данный процесс вне 

зависимости от того, разговаривают ли собеседники, обмениваются ли люди 

жестами или общаются по электронной почте, всегда включает в себя семь 
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шагов. Эффективный коммуникативный процесс предусматривает восемь 

шагов (таблица 2, рисунок 1), т. к. он двусторонний. Двусторонние 

коммуникации обеспечивают высокую степень удовлетворения отправителя и 

получателя, позволяют исключить искажения, достоверность сообщений 

существенно повышается [24]. 

 

Таблица 2 – Характеристика коммуникативного процесса 

№ 

п/п 
Название Характеристика 

1 Рождение идеи 

На этом этапе происходит рождение идеи, которую хотел бы 

передать получателю отправитель, без него не может быть 

самого сообщения, а значит, остальные шаги не имеют смысла 

2 Кодирование 

Здесь идея зашифровывается с помощью подходящих слов, 

диаграмм, других символов, используемых для передачи 

информации. На этом этапе отправитель определяет способ 

передачи, наиболее адекватный порядок слов и символов 

3 Передача 

После того как определена форма сообщения, осуществляется 

его передача. Отправитель выбирает коммуникативный канал. 

Отправитель также стремится «очистить» коммуникативный 

канал от барьеров или помех так, чтобы сообщение обязательно 

достигло получателя и привлекло его внимание 

4 Получение 

На этом этапе инициатива переходит к получателю, который 

должен настроиться на восприятие сообщения и его принять. В 

тех случаях, когда адресат не готов к принятию сообщения, его 

содержание в значительной мере утрачивается 

5 Декодирование 

Данный процесс известен как «доведение» сообщения до 

получателя. Отправитель стремится к тому, чтобы получатель 

адекватно воспринял сообщение, точно так, как оно было 

отправлено. Коммуникация не может считаться успешно 

завершенной до тех пор, пока не возникнет понимание 

6 Принятие 

После того как получатель получил и расшифровал сообщение, 

он может принять его или отвергнуть. Принятие – вопрос 

выбора и склонности; так что именно получатель определяет, 

принять ему сообщение в целом или частично. Факторы, 

влияющие на решение, зависят от восприятия адресатом степени 

достоверности сообщения, авторитета коммуникатора, а также 

от предполагаемого использования послания 

7 Использование 

Здесь информация используется получателем, который может 

никак не реагировать на сообщение; выполнить задачу в 

соответствии с указаниями; сохранить информацию на будущее 

или сделать что-нибудь еще. Данный шаг является решающим и 

зависит прежде всего от адресата 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 

Название Характеристика 

8 
Обеспечение 

обратной связи 

В том случае, когда получатель осознает сообщение и отвечает 

отправителю, между ними возникает обратная связь, 

замыкающая коммуникативный контур, поскольку стороны 

обмениваются информацией. Возникает диалог между 

получателем и отправителем. 

В результате возникает развертывающаяся игровая ситуация, в 

которой отправитель может (и должен) корректировать свое 

следующее послание в соответствии с полученным ответом. 

Отправитель всегда нуждается в обратной связи (ибо именно 

она позволяет узнать, получено ли сообщение, правильно ли оно 

декодировано) и должен прилагать все силы к ее установлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура коммуникативного процесса 

 

Таким образом, структура коммуникативного процесса должна отвечать 

определенным требованиям, которые позволят повысить эффективность 

маркетинговых коммуникаций. 

Выделяют следующие условия эффективности маркетинговых 

коммуникаций: 

 цели коммуникации. Отправитель сообщения знает, для какой аудитории 

оно направлено, и какой ответной реакции он хочет получить; 

Рождение идеи Кодирование 

Декодирование Получение 

Использование Обеспечение обратной связи 

Принятие 

 

Передача 
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 подготовка сообщения. Необходимо учитывать прошлый опыт 

пользователей товара и особенности восприятия сообщений целевой 

аудиторией; 

 планирование каналов. Отправитель должен передавать свое сообщение 

по каналам, которые эффективно доводят его сообщения до целевой аудитории; 

 эффективность сообщения. Передатчик по сигналам обратной связи 

должен оценивать отклик целевой аудитории на передаваемые сообщения.  

Являясь одним из важнейших элементов комплекса маркетинга, средства 

маркетинговых коммуникаций способствует достижению маркетинговых и 

общефирменных целей фирмы. Поэтому и цели коммуникаций необходимо 

рассматривать как органическую часть системы этих целей. 

Главные цели в системе целей общефирменных, как известно, являются 

обеспечение устойчивого положения фирмы на рынке, осуществление 

стратегии ее роста, а также максимизация прибыли. 

Маркетинговые же цели реализуются в сфере покупательского поведения 

потребителя. Примерами таких целей могут быть: 

 увеличение числа покупателей, иначе расширение рынка; 

 увеличение размера средней покупки; 

 выход на качественно новые рынки (географические, новые сегменты и 

т. п.); 

 позиционирование фирмы на конкретном рынке; 

 перепозиционирование. 

Достижение коммуникационных целей – задача, положенная в сфере 

психологии потребителей. Если их привести к какому-то общему знаменателю, 

то можно сказать, что все маркетинговые коммуникации призваны 

формировать определенные психологические установки, которые 

способствовали бы достижению маркетинговых целей коммуникатора. 

Очевидно, что по отношению к общефирменным и маркетинговым целям 

коммуникационные цели имеют подчиненный характер. 
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В свою очередь, цели маркетинговых коммуникаций образуют сложную 

иерархическую систему. Главная роль в этой системе принадлежит таким 

целям, как формирование спроса и стимулирование сбыта. Интересно, что в 

советской экономической литературе аббревиатура ФОССТИС (формирование 

спроса, стимулирование сбыта) долгое время заменяла само понятие 

«маркетинговые коммуникации». Второстепенные цели, которые приводят к 

основной и главной, являются следующие: 

 информирование о существовании коммуникатора, о выпускаемых им 

товарах, их качестве; 

 мотивация потребителя; 

 генерирование, формирование и актуализация потребностей покупателя; 

 поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 

организацией и ее коллективом, партнерами по маркетинговой деятельности; 

 формирование благоприятного образа (имиджа) организации; 

 информирование общественности о деятельности организации; 

 привлечение внимания желательных аудиторий к деятельности 

организаций; 

 предоставление информации о товарах, производимых фирмой; 

 формирование у покупателя благорасположения к марке фирмы; 

 увещевание; 

 формирование у покупателя предрасположенности к марке и 

убежденности в необходимости произвести покупку; 

 стимулирование акта покупки; 

 напоминание о фирме, ее товарах [72]. 

Необходимо отметить также зависимость выбора целей от многих 

факторов: специфики деятельности фирмы, ее типа, целевого рынка, 

особенностей производимой продукции, характеристик адресата 

коммуникаций, от конкретных условий, сложившихся в данный момент на 

рынке и многого другого. 
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В свою очередь, выбор целей маркетинговых коммуникаций во многом 

определяет средства, используемые для их достижения. Далее выясним, на кого 

направлены маркетинговые коммуникации. 

1. Сотрудники данной фирмы. Ожидаемая организацией ответная реакция 

выражается в улучшении отношения сотрудников к фирме и своей работе, 

повышении производительности, творческого отношения к труду, улучшении 

психологического климата. 

2. Действительные и потенциальные потребители (целевой рынок). 

Желаемая, с точки зрения фирмы, ответная реакция может сильно отличаться в 

зависимости от конкретной маркетинговой ситуации. В конечном же счете – 

это, очевидно, покупка товара фирмы – источника коммуникации. 

3. Маркетинговые посредники (транспортные организации и фирмы, 

предоставляющие складские услуги, агентства маркетинговых исследований, 

финансовые и банковские организации, рекламные агентства и др.). Ожидаемая 

ответная реакция данного адресата – партнерство в атмосфере 

взаимопонимания, взаимовыгодная помощь в осуществлении маркетинговых 

функций фирмы. 

4. Понятие «контактные аудитории» объединяет организации и лица, не 

принимающие непосредственного участия в рыночной деятельности, не 

имеющие на рынке прямых материальных интересов. В качестве ответной 

реакции контактных аудиторий фирма ожидает содействия ее деятельности, 

формирования и поддержания положительной репутации фирмы или, по 

крайней мере, отсутствия противодействия. 

5. Поставщики – фирмы и лица, обеспечивающие организацию сырьем, 

материалами, оборудованием и другими материальными ресурсами. Ожидаемая 

ответная реакция – сотрудничество на взаимовыгодных условиях. 

6. Высшие органы государственного управления, как законодательные, так 

и исполнительные. Желаемая ответная реакция – установление режима 

наибольшего благоприятствования. Естественно, что высшие органы 
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государственного управления являются адресатом коммуникации далеко не 

всех, даже крупных, фирм [72]. 

Как мы убедились, принцип системного и комплексного подхода является 

одним из основных принципов маркетинга. Это справедливо также и для 

процесса достижения коммуникационных маркетинговых целей фирмы. 

 

1.2 Структура комплекса маркетинговых коммуникаций 

Как составная часть комплекса маркетинга коммуникационная политика 

выступает одним из основных инструментов целенаправленного формирования 

потребностей, спроса и товарной ориентации потребителей на рынке услуг.  

Существуют различные подходы к формированию комплекса 

маркетинговых коммуникаций, расширяющие состав классических элементов. 

Михайлова О.П. и Говорова М.С. предлагают следующие понятия различных 

видов маркетинговых коммуникаций, которые представлены в таблице 3[44]. 

 

Таблица 3 – Виды современных маркетинговых коммуникаций  

Инструменты Краткое определение 

Прямой маркетинг 

Интерактивная маркетинговая система, 

использующая один или несколько средств 

коммуникации 

Почтовые рассылки 
Отправка различных предложений, адресату, 

проживающему по конкретному адресу 

Стимулирование покупателей 
Побудительные меры поощрения покупки 

товара/услуги, направленные на покупателей 

Стимулирование продавцов (техника 

таинственного покупателя) 

Побудительные меры поощрения продажи 

товара, направленные на продавца 

Мерчандайзинг 

Система насыщения торговой зоны 

коммерческой информацией и повышение 

привлекательности товара путем управления 

его раскладкой 

События на промоуровне 

Ограниченные во времени и пространстве 

действия, например, SMS-рассылка, 

рекламные материалы в местах продаж 

Личные продажи  

Совокупность рекламно-информационных 

материалов о товаре/услуге, расположенных 

в местах продаж 
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Окончание таблицы 3 

Инструменты Краткое определение 

Система корпоративной идентификации 

Совокупность визуальных, аудиальных, 

логических, языковых, тактильных и 

обонятельных знаков, обеспечивающих 

выделение организации, ее продукции и 

сообщений в контексте окружающей среды и 

их связную идентификацию 

Связи с общественностью (PR) Установление и поддержание коммуникации 

между организацией и окружающей ее 

средой на основе осознанности. Целью пиара 

является установление доверия между 

организацией и окружающей ее средой 

Корпоративная культура 

Медиасвязи 

Отношения с контактными и целевыми 

группами  

Спонсорство 

Осуществление спонсором вклада (в виде 

предоставления имущества, результатов 

интеллектуальной деятельности, оказания 

услуг, проведения работ) в деятельность 

спонсируемого на условиях распространения 

спонсируемым рекламы о спонсоре и его 

товарах 

Благотворительность 
Добровольное и безвозмездное действие, 

направленное на общественную пользу 

Выставки 

Показ, основная цель которого состоит в 

просвещении публики путем демонстрации 

средств, имеющихся в распоряжении 

человечества для удовлетворения 

потребностей 

Корпоративные и СМИ-события 

Ограниченные во времени и пространстве 

действия, рассчитанные на модификацию 

восприятия общественности, целевых либо 

контактных аудиторий, а также на 

привлечение внимания СМИ 

Неформальные мнения 

Использование опыта или впечатлений 

потребления продуктов/услуг либо 

информации о них в общении между 

клиентами компании (в том числе и 

потенциальными) с целью подтвердить 

эмоциональную составляющую опыта 

Стратегия маркетинговых коммуникаций 

«вирусный маркетинг» 

Вирусный маркетинг— это совокупность 

неформальных технологий, способствующих 

популяризации товаров и услуг в 

потребительской сфере и продвижению их на 

рынке 

Внедрение в ситуацию 

Обеспечение связи между бизнесом и 

рынком за счет внедрения связующего 

начала в одежде потребителя, его стиль 

жизни или текущее событие его жизни 
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Опыт предприятий, действующих на принципах маркетинга, показывает, 

что наилучшие результаты управления рынком коммуникаций достигаются 

тогда, когда оно носит комплексный характер, проводится целенаправленно и в 

сочетаниях с другими маркетинговыми тактическими элементами. 

Продвижение – это осуществление коммуникаций ресторана с его 

потребителями с использованием его основных инструментов:  

 реклама; 

 стимулирование сбыта; 

 связи с общественностью (PR); 

 прямой маркетинг [44]. 

Далее рассмотрим подробно каждый инструмент в отдельности. 

1. Реклама – это распространяемая в любой неличной форме, с помощью 

любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, 

идеях и начинаниях, которая предназначена для неопределенного или 

определенного круга лиц, открыто исходит и оплачивается рекламодателем и 

призвана формировать или поддерживать интерес к этому физическому, 

юридическому лицу, идеям и начинаниям и способствовать реализации 

товаров, идей, начинаний. 

Реклама – это инструмент рынка. По существу, ее главная задача 

продавать потенциальному потребителю сообщения об изделие, услуге, 

продукте, бизнесе. Причем сделать это так, чтобы предпочесть перечисленное 

всем подобным. В основе рекламы лежат функции информации и убеждения. 

Реклама может передавать различные идеи, например, общественные, 

политические, благотворительные, тем самым она становится частью 

общественной жизни [70]. 

В существующей литературе выделяется несколько взаимосвязанных 

целей рекламы: 

 формирование у потребителя определенного уровня знаний о данном 

товаре/услуге/продукте; 

 формирование у потребителя определенного образа фирмы; 
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 формирование у потребителя благосклонного отношения к фирме; 

 побуждение потребителя снова обратиться к услугам данной фирме; 

 побуждение потребителя к приобретению данного 

товара/услуги/продукта у данной фирмы; 

 стимулирование сбыта товара/услуги/продукта; 

 ускорение товарооборота фирмы; 

 стремление сделать данного потребителя постоянным покупателем 

данного товара/услуги/продукта [28]. 

Реклама играет большую роль в развитии экономики страны, но, как и 

любое другое явление, она имеет преимущества и недостатки. 

К преимуществам рекламы относится: 

 возможность привлечения большой целевой аудитории; 

 в наличии имеется большое количество различных СМИ и можно 

выбирать наиболее подходящие для целевых сегментов; 

 возможность контролировать содержание сообщения, его оформление, 

время выхода; 

 возможность изменять сообщение в зависимости от реакции целевого 

сегмента; 

 высокая вероятность того, что рекламное сообщение дойдет до 

потенциального потребителя; 

 вероятность того, что покупатель придет к решению о покупке до 

контакта непосредственно с продавцом. 

Главными же недостатками рекламы являются следующие: 

 рекламное сообщение является стандартным, негибким; 

 нет возможности сосредоточиться на индивидуальных потребностях 

клиента; 

 рекламное сообщение является коротким; 

 некоторые виды рекламы требуют больших инвестиций; 
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 в некоторых случаях необходимо долго ждать размещения рекламного 

сообщения. 

Вышеизложенные преимущества и недостатки рекламы являются общими 

для всех средств распространения рекламы. Между тем каждое средство 

распространения имеет свои особенности, которые изложены в таблице 4[31]. 

 

Таблица 4 – Характеристика средств распространения рекламы 

Средство 

распространения 

рекламы 

Рекламодатель Преимущества Недостатки 

Ежедневные 

газеты 

Розничная торговля; 

сфера обслуживания 

Своевременность; 

большой охват; 

высокая степень 

восприятия; 

 

Кратковременность; 

неизбирательная аудитория; 

низкое количество 

воспроизведения рекламного 

сообщения 

Журналы 

Розничная торговля; 

производители 

товаров широкого 

потребления 

Высокое качество 

воспроизведения 

рекламы; 

значительное 

количество 

вторичных читателей; 

Высокая стоимость 

размещения рекламы; 

длительный временной разрыв 

между подачей рекламной 

информации и ее появлением в 

журнале 

Телефонные 

справочники 

Розничная торговля; 

сфера обслуживания 

Близость 

рекламодателя к 

потребителю 

Низкая степень воздействия на 

потенциального потребителя 

Почтовая 

реклама 

Розничная торговля; 

сфера обслуживания; 

производители 

товаров широкого 

потребления  

Персональное 

обращение к 

аудитории; 

возможность 

передать полную 

информацию о  

товаре или услуге 

Высокие затраты на одну 

тысячу рекламных контактов 

Радио 

Розничная торговля; 

сфера обслуживания; 

общественные и 

политические 

организации 

Массовость; 

высокий 

демографический 

охват; 

невысокая стоимость. 

Невысокая степень 

избирательности и 

привлечения внимания; 

представлено только 

звуковыми средствами 
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Окончание таблицы 4 

Средство 

распространения 

рекламы 

Рекламодатель Преимущества Недостатки 

Телевидение 

Розничная торговля; 

сфера 

обслуживания; 

общественные и 

политические 

организации; 

производители 

товаров широкого 

потребления. 

Широта охвата; 

высокая степень 

привлечения внимания; 

высокое качество 

воспроизведения 

рекламного обращения с 

использованием 

изображения, звука, 

движения. 

Высокая стоимость 

производства и 

размещения рекламы; 

кратковременность 

рекламного контакта; 

невысокая 

избирательность 

аудитории; 

насыщенность 

рекламой. 

Наружная реклама 

Розничная торговля; 

сфера 

обслуживания; 

 

Высокая частота повторных 

контактов; 

высокая степень 

восприятия; 

невысокая стоимость. 

Невысокая 

избирательность 

аудитории; 

ограничения 

информационного и 

творческого характера. 

Выставки 

Предприятия, 

предлагающие 

любые виды 

продукции и услуг 

Возможность представить 

новый товар и изучить на 

него спрос; 

возможность заключить 

сделку во время выставки 

или в ближайшее время 

после ее окончания 

Ограниченная 

аудитория 

 

Средства рекламы, а именно каналы распространения рекламных 

посланий, выбираются таким образом, чтобы эффективно достичь и привлечь 

внимание целевой аудитории. У всех вышеперечисленных видов рекламы есть 

общие черты, которые сходятся в принципах формирования рекламного 

сообщения, которое, в свою очередь, должно быть: 

 кратким; 

 интересным покупателю; 

 достоверным; 

 понятным; 

 динамичным; 

 должно повторяться [31]. 

2. Стимулирование сбыта – это вид маркетинговой деятельности, отличная 

от рекламы, пропаганды и личных продаж, стимулирующая покупки 
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потребителей и эффективность дилеров: выставки, демонстрации, различные 

неповторяющиеся сбытовые усилия. 

Проведение мероприятий по стимулированию сбыта на сегодняшний день 

получает все большее развитие в России и является эффективным и 

сравнительно недорогим методом привлечения потенциальных покупателей. 

Стимулирование сбыта используется в тех случаях, когда необходимо: 

 увеличить объем продаж в краткосрочное время; 

 поддержать приверженность покупателя определенной марке, фирме; 

 вывести на рынок новый товар/продукт; 

 поддержать другие инструменты продвижения. 

Как и в случае с рекламой, выделим преимущества и недостатки 

описываемого инструмента коммуникации. К первым относятся: 

 возможность личного контакта с потенциальными покупателями; 

 большой выбор средств стимулирования сбыта; 

 покупатель может получить большой объем информации о фирме; 

 возможность увеличить вероятность быстрой покупки. 

Наряду с этим необходимо отметить, что: 

 стимулирование сбыта оказывает краткосрочное действие на увеличение 

объема продаж; 

 выступает в качестве поддержки других форм продвижения; 

 требует наличие рекламы; 

 имидж фирмы может быть подорван низким качеством элементов 

стимулирования. 

Решение задач стимулирования сбыта достигается с помощью многих 

средств. Описание основных средств стимулирования сбыта дается в таблице 5, 

в которой объединены классификации Ф. Котлера, Бермана и Эванса [38 ,75]. 
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Таблица 5 – Характеристика средств стимулирования сбыта 

Средства по 

стимулированию 

сбыта 

Характеристика Комментарии 

Образцы товара 

Это предложение товара 

потребителям бесплатно или на 

пробу (образцы можно рассылать по 

почте, раздавать в магазине, 

прилагать к другому товару) 

Считается самым эффективным и 

дорогим способом представления 

товара 

Купоны 

Это сертификаты, дающие 

потребителю право на оговоренную 

экономию при покупке конкретного 

товара.  

Купоны можно рассылать по почте 

Могут быть эффективными для 

стимулирования сбыта: 

уже зрелого марочного товара 

Упаковки по 

льготной цене 

Предложение потребителю 

определенной экономии против 

обычной цены товара. Информацию о 

них помещают на этикетке или на 

упаковке товара. Это может быть: 

упаковка по сниженной цене 

(например, две пачки по одной цене); 

упаковка-комплект, когда продается 

набор из сопутствующих товарах. 

Персональное обращение к 

аудитории; своевременность; 

возможность передать более полную 

информацию о данном товаре или 

услуге 

Эффективный способ 

стимулировать кратковременный 

рост сбыта товара (эффективнее 

купонов) 

Премия 

Это товар, предлагаемый по довольно 

низкой цене или бесплатно в качестве 

поощрения за покупку другого 

товара. 

Массовость; высокий 

демографический охват; невысокая 

стоимость 

Данный способ эффективен для 

фирм, которые расширяют свой 

ассортимент и предлагают новый 

товар, также потребитель любит 

получать подарки 

Сувениры 

Небольшие подарки клиентам: ручки, 

календари, блокноты и т.п. Призваны 

напоминать клиенту о фирме, ее 

товарах. 

Высокая частота повторных 

контактов; высокая степень 

восприятия; невысокая стоимость 

Формируют лояльность 

потребителей 
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Окончание таблицы 5 

Средства по 

стимулированию 

сбыта 

Характеристика Комментарии 

Экспозиции и 

демонстрации товара 

в местах продажи 

Представление товара, фирменных знаков на 

месте продажи: на окнах магазина, на 

прилавках, на стендах. Обычно данные 

материалы поставляются производителями. 

Возможность представить новый товар и 

изучить на него спрос; возможность 

заключить сделку во время выставки или в 

ближайшее время после ее окончания 

Стимулируют 

импульсивные покупки 

Конкурсы 

Потребители должны что-то представить на 

конкурс, например, куплет, прогноз, 

предложение и т.п. Представленные 

материалы оценивает специальное жюри и 

отбирает лучшее из них. Победа на конкурсе 

обеспечивается знаниями и навыками 

Стимулируют к 

незапланированной 

покупке.  

Формируют лояльность 

потребителей 

Лотереи 

Лотерея требует, чтобы потребители заявили 

о своем участии в розыгрыше. Победитель 

определяется случаем из множества 

Целесообразно 

использовать в 

почтовой рекламе 

Предельный срок 

Предложение может оставаться в силе только 

до определенного момента, побуждает 

клиента быстро принять решение 

Очень важна 

своевременная доставка 

рекламного обращения 

Многовариантный 

выбор 

Предложение со множеством вариантов 

основывается на желании облегчить клиенту 

выбор и предложить ему разнообразные 

комбинации, чтобы увеличить вероятность 

удовлетворения его индивидуальных 

потребностей 

 

Бесплатное 

вступление в клуб 

Член клуба обязуется в определенные сроки 

покупать определенное количество товара, а 

фирма предоставляет клиенту каталоги, 

скидки, призы и т.п. 

 

Привлечение 

«клиента-друга» 

Клиенту, который только что приобрел 

товар, предлагают за вознаграждение 

заинтересовать в покупке одного из своих 

знакомых 

 

 

Стимулирование продаж ставит перед собой цель нахождение 

дополнительного (помимо существующей у потребителя потребности посетить 

ресторан) стимула к совершению потребителем немедленного действия – 

посетить ресторан в конкретные даты, заказать конкретные позиции меню. 

Стимулирование продаж при злоупотреблении в отличие от рекламы и PR не 

способствует усилению лояльности потребителей по отношению к конкретным 
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продуктовым предложениям (к тем позициям меню, на которые 

устанавливаются скидки). Скорее лояльность формируется к самому 

заведению, которое приобретает известность заведения с постоянными 

выгодными акциями.  

В любом случае стимулирование необходимо применять не как средство 

для лечения хронического отсутствия к данному заведению интереса со 

стороны потребителей, а как средство мгновенного излечения потребителей от 

приступа безразличия к каким-то отдельным позициям меню. Именно 

применение средств стимулирования продаж залежавшихся продуктов или 

потерявших былую привлекательность категорий меню оправдано с точки 

зрения разумного маркетинга. Как вариант стимулирование может 

использоваться в рамках праздников, но уже в качестве поздравительного 

бонуса.[36]. 

3. Прямой маркетинг или личная продажа. 

Под личной продажей понимается устное представление товара в ходе 

беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью 

совершения его продажи. 

Стимулирование персонала также может выражаться в организации 

конкурсов с призами, установлении денежных премий или скидок на 

посещение родного заведения. Это своего рода премирование за отличную 

работу по проведению акции, стимулирующей потребительскую активность.  

В какой бы форме ни была премия, она должна мотивировать персонал на 

протяжении всего времени действия акции. Само собой, размер премии должен 

вдохновлять сотрудников не только на содействие акции, но и на достижение 

высоких результатов.  

Необходимо помнить, что сотрудники будут сильнее мотивированы на 

поддержку организуемых акций, если руководство предприятия введѐт их в 

курс дела и подробно расскажет об условиях акции. Организация акций, 

стимулирующих потребительскую активность, может проводиться в тандеме с 

поставщиками. Такая совместная работа позволяет проводить различные акции 
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с призами в виде продукции, бесплатно предоставленной поставщиками. Чаще 

всего в качестве перспективных с точки зрения организации акций 

поставщиков выступают производители и дистрибьюторы алкогольной и 

безалкогольной продукции. Можно использовать коктейли, изготовленные на 

ее основе в качестве призов в конкурсах, а соки предлагать как бонус при 

определенном размере заказа.  

Таким образом, маркетинговые коммуникации, использующие средства 

прямого маркетинга, эффективны в применении совместно с программами по 

стимулированию потребителей. Акции, направленные на стимулирование 

продаж, часто требуют непосредственного обращения к конкретной группе 

потребителей с помощью рассылки приглашений, купонов и сообщений о 

скидках и конкурсах. 

«Эффективность личных продаж определяется в значительной степени 

продавцом», утверждает Ф. Котлер. Поэтому фирмы тратят много времени, 

усилий и средств на организацию управления торговым аппаратом фирмы. 

Основные решения, которые фирме необходимо для этого принять, 

представлены на рисунке 2, разработанной Ф. Котлером [38]. 

Безусловно, в рамках конкретной фирмы каждый из этих этапов 

приобретает свои особенности. Тем не менее, привлечение и отбор торговых 

агентов, их обучение и контроль за работой, как показывает многолетний опыт 

торговых фирм и что отражено во многих книгах по маркетингу, схожи, 

практически, для всех компаний, которые продвигают свой товар на рынок 

путем личных продаж. 

Например, любой продавец должен иметь приятную внешность, уметь 

грамотно общаться, принять интересы покупателя «близко к сердцу», быть 

заинтересованным в совершении продажи, иметь желание повышать свою 

квалификацию, важны одежда и манеры поведения [36]. 
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Рисунок 2 – Процесс построения эффективных личных продаж 

 

4. Связи с общественностью (PR) – это планируемые продолжительные 

усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных 

отношений и взаимопонимания между организацией и ее общественностью. 

В настоящее время целью PR считается установление двустороннего 

общения для выявления общих представлений или общих интересов и 

достижения взаимопонимания, основанного на правде, знании, и полной 

информированности. 

Функции PR в соответствии с современными представлениями о ней 

таковы: 

 установление взаимопонимания и доверительных отношений между 

организацией и общественностью; 

 создание «положительного образа» организации; 

Постановка задач 

торговому персоналу 

Выбор основных 

принципов работы 

торгового аппарата, его 

структуры, размеров и 

оплаты труда 

Привлечение и отбор 

торговых агентов 

Обучение 

Контроль за работой 

торговых агентов 

Оценка эффективности 

их работы 
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 сохранение репутации организации; 

 создание у сотрудников организации чувства ответственности и 

заинтересованности в делах предприятия; 

 расширение сферы влияния организации средствами соответствующей 

пропаганды и рекламы. 

Свои функции PR могут выполнять в следующих сферах человеческой 

деятельности: 

 общественные отношения; 

 правительственные отношения; 

 международные и межнациональные отношения; 

 отношения в промышленности и финансах; 

 средствах массовой информации. 

Любые мероприятия PR состоят из четырех различных, но связанных 

между собой, частей: 

 анализ, исследование и постановка задачи; 

 разработка программы и сметы мероприятий; 

 общение и осуществление программы; 

 исследование результатов, оценка и возможные доработки[36]. 

Далее обратимся к методам Public Relations.  

1. PR и средства массовой информации. 

Ответственный за связь с прессой обязан обеспечить непрерывный поток 

новостей, исходящих от организации. Помещение статей – весьма 

эффективный способ привлечь внимание общественности к предприятию и его 

деятельности. Все редакторы заинтересованы в том, чтобы получить 

предложение напечатать статью, и если идея статьи им понравиться, они 

попросят или прислать статью, или предоставить журналисту возможность 

получить материалы, необходимые для ее написания. 

Другим способом общения со средствами массовой информации являются 

пресс-конференции. Они проводятся обычно в тех случаях, когда необходимо 
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продемонстрировать какие-либо образцы или другие предметы, или же, когда 

речь идет о важной теме, по которой у присутствующих журналистов могут 

возникнуть вопросы. Пресс-конференции дают также отличную возможность 

для распространения информации, которую по тем ил иным соображениям 

желательно не распечатывать. 

2. Печатная продукция в PR.  

Под печатной продукцией понимаются различные бланки, визитные 

карточки, счета и прочие печатные материалы, не имеющие непосредственного 

отношения к PR, но играющие значительную роль при формировании 

организацией собственного стиля. 

3. Кино- и фотосредства в PR.  

Документальные фильмы служат мощным средством PR. Они снискали 

себе популярность еще в 30-х г.г. и до недавнего времени активно 

использовались в нашей стране как массовое средство агитации и пропаганды. 

Видеоклипы снимаются как для товарной или институциональной рекламы, так 

и для бесплатного распространения в информационных целях. 

Использование фотографии в публичной деятельности имеет большое 

значение. Прежде всего, фотография создает впечатление достоверности и 

имеет притягательность, который не обладает печатный текст. 

4. Устная речь в PR.  

Устная речь служит древнейшим средством общения между людьми и, 

несмотря на конкуренцию со стороны письменной, остается в настоящее время 

мощнейшим способом поддержания связей с общественностью. Умение 

выступать на заседаниях, конференциях, официальных встречах является 

одним из профессиональных требований в общественной жизни. 

К этой области PR относится также контроль за умением вести 

телефонные разговоры. Телефонный секретарь становится первым человеком, к 

которому обращается клиент, и его поведение может оказать сильное влияние 

на первое впечатление о фирме. 

5. Реклама и PR.  
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Логически реклама является составной частью PR, поскольку она 

оказывает влияние на образ компании в глазах общественности. В современном 

мире недостаточно лишь произвести хороший товар, необходимо обеспечить 

маркетинг, распределить продукцию, успешно разрекламировать ее и продать 

[36]. 

Применяя в комплексе маркетинговые коммуникации, можно добиться 

большей эффективности и больших результатов, нежели применяя его 

элементы по отдельности, потому что по своей природе такой подход 

учитывает естественную структуру получения потребителями информации о 

предприятии, когда они узнают о нем из самых разных источников 

одновременно. 

 

1.3 Функции маркетинговых коммуникаций 

Функции маркетинговых коммуникаций основаны на передаче 

информации с целью продвижения продукции на рынке сбыта, то есть на 

обеспечении связи с потребителями, торговыми посредниками, широкой 

публикой и т. д. 

Спрос, как известно, возникает при наличии потенциального 

платежеспособного покупателя и его желания разрешить свою проблему с 

помощью предлагаемого товара. При наличии потребности и способности 

приобрести товар решается вопрос: купить ли этот товар или отказаться от 

него. Это означает, что лицо, принимающее решение о покупке, должно быть 

хорошо информировано о потребности, которую удовлетворяет данный товар, а 

также о качестве такого удовлетворения. То есть потенциальные покупатели 

нуждаются в достоверной и четкой информации о потребительских свойствах 

товара. 

Поскольку на рынке обычно присутствуют несколько аналогичных 

товаров конкурентов, любой производитель стремится повлиять на выбор 

потенциального покупателя в пользу своего товара и превратить этого 

покупателя в реального. Это достигается мероприятиями по формированию 
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спроса (ФОС) и мероприятиями по стимулированию сбыта (СТИС). Вся 

совокупность этих мер складывается в систему маркетинга – ФОССТИС. 

Мероприятия ФОС обращены к потенциальному покупателю, прежде 

всего тогда, когда его знакомят с новым, еще только выводимым на рынок 

товаром. Основной задачей этих мероприятий является формирование в 

сознании потенциальных потребителей «образа товара» и демонстрация того, 

что именно этот товар лучше всего удовлетворяет данную потребность. Эти 

мероприятия помогают превратить потенциального покупателя в реального. 

Мероприятия СТИС содействуют расширению реализации товаров, уже не 

считающихся новинками. О таких товарах у покупателей уже сложилось 

некоторое представление. Основной задачей этих мероприятий является 

побудить к повторным покупкам, а также в соответствии с фазами жизненного 

цикла товара распространять товар среди новых сегментов покупателей, 

завоевывая все большую долю рынка. 

Реализация мероприятий ФОССТИС предполагают выполнение 

следующих основных функций маркетинговых коммуникаций: 

 экономическая функция. Формируя спрос и стимулируя сбыт (заставляя 

потребителя покупать товар), ускоряется процесс купли-продажи, а отсюда и 

оборачиваемость капитала; 

 информационная функция. Эта функция реализуется, обеспечивая 

потребителей направленным потоком информации о производителе и его 

товаре; 

 поддержание обратной связи с потребителем. Это происходит 

посредством анализа сбора мнений покупателей; 

 контролирующая и координирующая функция. Эта функция реализуется 

следующим образом. Обратная связь с потребителями позволяет 

контролировать продвижение товаров на рынке, создавать и закреплять у 

потребителей устойчивую систему предпочтений к ним, а в случае 

необходимости быстро скорректировать процесс сбытовой деятельности, то 

есть реализуется в ходе маркетинговых коммуникаций; 
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 управление спросом. Эта функция маркетинговых коммуникаций 

реализуется за счет направленного воздействия на потребителя. Например, если 

спрос негативный, то маркетинговые коммуникации его создают, 

потенциальный спрос делают реальным, снижающийся – восстанавливают, 

колеблющийся – стабилизируют, оптимальный спрос фиксируют на заданной 

величине, чрезмерный – снижают, иррациональный – доводят до нуля. 

Следовательно, маркетинговые коммуникации занимают важное место в 

системе маркетинга предприятия [45]. 

 

1.4 Сравнительный анализ отечественного и зарубежного подходов к 

управлению маркетинговыми коммуникациями 

На данный момент основой маркетинговых деятельности являются 

коммуникации, т. к. от уровня знания коммуникационных процессов зависит 

результат предпринимательской деятельности. Если взглянуть на прошлый 

опыт, когда развитие технического прогресса было достаточно медленным, для 

завоевания рынка производителю было необходимо лишь выпустить товар, 

который, благодаря своим техническим характеристикам, превосходил 

конкурентов, то сегодня технический прогресс в развитии показывает высокие 

темпы. Поэтому на рынке товаров, имеющих массовый спрос, ни одной 

компании не удается добиться долгосрочного технического преимущества. При 

этом успешным залогом предпринимательской деятельности является 

формирование группы лояльных потребителей, которые готовы приобретать 

товар в долгосрочном периоде. Достичь такого результата можно только путем 

грамотного выстраивания коммуникационной политики. 

Бояршинов А.А. в своей статье приводит наиболее полное определение 

понятия «маркетинговых коммуникаций» – это связи, образуемые фирмой с 

контактными аудиториями (потребителями, поставщиками, партнерами и т. п.) 

посредством различных средств воздействия, к каковым относятся реклама, PR, 

стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа». Основная задача 

маркетинговых коммуникаций – донести до целевой аудитории основное 
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конкурентное отличие бренда, которое в свою очередь повлияет на выбор и 

покупку товара потребителем [26]. 

Маркетинговые коммуникации – это двусторонний процесс: с одной 

стороны, они оказывают воздействие на целевые и иные аудитории, а с другой, 

это получение встречной информации о реакции этих аудиторий на 

осуществляемое фирмой воздействие. Эти две составляющие очень важны. 

Вместе они представляют маркетинговые коммуникации как систему.  

Зарубежные компании уделяют большой внимание, такой коммуникации, 

как рекламе, хотя в последние годы наряду с ней идет развитие и других 

методов стимулирования спроса. Однако именно реклама позволяет найти 

большое число потенциальных потребителей, и в дальнейшем воздействовать 

на их подсознание.  

По своей роли реклама может выполнять сразу несколько функций, таких 

как информационная, побудительная, напоминающая, подкрепляющая, а также 

акцентировать внимание на достоинства продукта или услуги, которые 

отсутствую у конкурентов. 

Такой тип коммуникаций как реклама, зарубежные компании используют с 

целью повлиять на целевую аудиторию. Во-первых, реклама использует в 

передачи различные виды маркетинговой информации, направленные на 

достижение понимания между покупателями и продавцами на рынке, а также 

не только информирует о продукции или услуги, но и одновременно создает 

некий образ, который остается в сознании потребителя, неотделимый от 

фактических сведений о качествах рекламируемой продукции или услуги. 

Наряду с этим реклама – это источник информации, повышающая 

чувствительность покупателя к цене и стимулирующая рыночную 

конкуренцию. Этот вопрос, рассматривающий экономическую роль рекламы, 

считается очень важным в оценке пути продвижения товаров на рынке 

зарубежных стран. 

Реклама за рубежом носит социальную роль. С этой стороны она призвана 

информировать потребителя о новом, улучшенном в результате научно-
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технического прогресса или тенденций моды товаре, что вносит существенный 

вклад в эстетическое представление потребителя о нем. 

Реклама делится на два вида – реклама продукта и корпоративная реклама. 

Первая направлена непосредственно на рост продаж, в то время как зарубежная 

корпоративная реклама основывается на создании позитивного отношения к 

компании, увеличения лояльности потребителей. 

Кроме того, по своему воздействию, рекламу можно подразделить на 

прямую и косвенную. Прямая реклама рассчитана на получение быстрой 

реакции в пользу товара, косвенная – стимулирует спрос на продукцию или 

услугу в течение длительного времени. Данная реклама информирует 

потребителя о существующем товаре, его преимуществах, акцентирует 

внимание на том, где его можно приобрести, рассказывает о необходимости 

повторных покупок и подталкивает потребителя к принятию решения о его 

покупке. 

Реклама за рубежом представляет собой многофункциональный и 

многосторонний элемент продвижения товара или услуги на рынке. В то время 

как на российском рынке используется не весь опыт зарубежных коллег: 

большинство отечественных предприятий стремятся получить мгновенную 

прибыль, тем самым акцентируют свою рекламную деятельность на прямой 

товарной рекламе, и лишь незначительная часть фирм обращается к рекламе, 

как способу создания своего образа в глазах потребителей. 

Для российского рынка можно выделить несколько характерных черт: во-

первых, консервативный тип покупательского поведения, возникший в 

советское время из-за дефицита товаров и недостатка информации о нем и о его 

производителе; во-вторых, невозможность и неспособность связать 

информацию о товаре и его производителе с качеством товара; и, в-третьих, 

огромная территория страны, что привело к раздроблению на замкнутые 

региональные рынки с неразвитой системой коммуникаций. Все это усложняет 

процесс заимствования опыта у зарубежных компаний, тем самым снижая 
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темпы развития маркетинговый коммуникаций в России и соответственно на 

российском рынке. 

Но, несмотря на это, современные маркетинговые коммуникации в России 

становятся более разнообразными и более развитыми, и сложившиеся 

традиционные средства рекламы смешиваются с новыми видами, делающие 

коммуникации более интерактивными, мотивирующие потребителей на 

обратную связь. 

В связи с этим, рекламный рынок можно разделить на две части: 

1. ATL (Above-the-Line – над чертой), который включает в себя: печатные 

СМИ, телевидение, радио, рекламу в кинотеатрах, наружную рекламу, рекламу 

в местах продаж, и представляет традиционные средства массовой 

информации, помогающие донести информацию общего характера добольших 

потребительских групп; 

2. BTL (Below-the-Line – под чертой), рассматривающий стимулирование 

сбыта в среде потребителей, стимулирование сбыта между торговых 

посредников, прямой маркетинг, рекламные материалы, особые мероприятия, 

позволяющие доносить специальное рекламное сообщение, носящее 

личностный и индивидуальный характер, или призывает к покупке 

непосредственно индивидуального потребителя, максимально приближенное к 

месту продажи или к месту, в котором принимаются решение покупке.  

Как отмечает директор по развитию московской компании AlidiPromotion 

Александра Котова «Российский рынок BTL-рекламы отличается от 

зарубежного прежде всего объемами бюджетов. Сегодня в России разделение 

BTL и ATL бюджетов составляет 24% и 76% соответственно. В Европе, 

например, это соотношение выглядит как 54% и 46%, а в США –56% и 44% в 

пользу BTL. Западные компании уделяют BTL-направлению больше внимания, 

в первую очередь, потому, что среди западных производителей идет серьезная 

конкуренция, а промоутер гораздо теснее контактирует с потребителем, чем 

рекламный ролик.  
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Сейчас тенденция увеличения BTL-бюджетов прослеживается и на 

российском рынке рекламы. Также зарубежный BTL-рынок можно 

охарактеризовать как более глубокий и широкий, более профессиональный и 

креативный. На западе сейчас используется гораздо больше BTL-инструментов, 

каждый из этих инструментов зачастую используется значительно более полно 

и емко, нежели в России. Во многом это связано с возрастом рынка – ведь BTL 

в России гораздо моложе, чем на Западе. 

Кроме того, ужесточение рекламного законодательства в отношении 

табачных и алкогольных компаний привело к тому, что значительное 

количество средств перекочевало из ATL направления в BTL. Соответственно, 

несколько снизилась конкуренция, российские агентства несколько менее 

мотивированы сейчас на поиски нестандартных решений и виртуозное 

овладение стандартным инструментарием. Но ситуация эта временная – скоро 

соревнование на российском рынке среди BTL-агентств получит новый толчок» 

[42]. 

Одним из важнейших направлений продвижения продукта на рынке в 

зарубежных странах является разработка стратегии для марки. Марка не 

обязательно существует на всех рынках, но она является источником 

информации, и также исполняет функции, оправдывающие ее 

привлекательность и денежную отдачу, когда она признается покупателем.  

Создание и поддержка сильной марки является затратным, необходимы 

серьезные инвестиции, поэтому встает вопрос об экономическом анализе 

необходимости использования марки. Лишь некоторые марки достигают успех 

на своих рынках благодаря поддерживающимся инвестициям в исследования, 

качество, развитие, коммуникативные связи, производительность и 

исследования изменений потребительского спроса. 

Зарубежные компании, учитывая вопрос о марках и марочной стратегии, 

как одной из форм продвижения на рынок, становятся перед выбором одного из 

нескольких вариантов. Компания может выбрать расширение товарной линии, 

что включает в себя пропаганду существующего марочного названия на 
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определенную действующую товарную категорию; также можно выбрать 

расширение границ своей торговой марки, что означает продвижение 

существующего марочного названия среди новых категорий товаров; или же 

выбрать стратегию мультимарки, то есть распространять новые марки в тех же 

товарных категориях; или выбрать комбинированные торговые марки, что 

включает марки, созданные из двух или более повсеместно известных 

марочных изделий. 

Создание торговой марки несет информацию о достоинствах товара, его 

качестве. Самые ценные торговые марки рассматриваются как марочный 

капитал, который является одним из важнейших активов в зарубежных 

компаниях.  

Опираясь на зарубежный опыт, можно утверждать, что на российском 

рынке прослеживается тенденция к усилению использования марок. И 

действительно, поле деятельности достаточно велико: марок известных в 

национальном масштабе в России достаточно мало. Многие марки можно 

считать известными только в пределах определенного региона, в то время как 

на российском рынке действует около 170 тысяч товарных знаков, и ежегодно 

регистрируется еще около 20 тысяч. 

В России можно выделить несколько особенностей в управлении маркой: 

 общий уровень узнавания марки достаточно низок, но динамично растет; 

 в процессе восприятия марки первоочередное внимание уделяют стране 

изготовления продукта; 

 вследствие с постоянного притока новых товаров и услуг покупатели не 

успевают выработать устойчивые предпочтения, лояльность к марке; 

 российские покупатели отдают предпочтение отечественным маркам 

продуктов питания; 

 марки воспринимаются как символ «аутентичности товара» (то есть 

отсутствие подозрений в незаконности и подделке марки), слабое развитие 

национальной сети розничной торговли сводит к необходимости выводить и 
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подкреплять марку массивной рекламной компанией через СМИ и наружную 

рекламу [31]. 

 

Выводы по разделу 

Таким образом, чтобы перейти к анализу второй главы исследуемого 

предприятия, подытожим вышесказанное в первой. Мы подробно рассмотрели 

самостоятельные понятие «маркетинг» и «коммуникации», привели данные 

понятия к общему. «Маркетинговые коммуникации» – это связи, образуемые 

фирмой с контактными аудиториями (потребителями, поставщиками, 

партнерами и т.п.) посредством различных средств воздействия, к каковым 

относятся реклама, PR, стимулирование сбыта и личная продажа». Основная 

цель маркетинговых коммуникаций – донести до целевой аудитории основное 

конкурентное отличие бренда, которое в свою очередь повлияет на выбор и 

покупку товара потребителем. 

Функции маркетинговых коммуникаций основаны на передаче 

информации с целью продвижения продукции на рынке сбыта, то есть на 

обеспечении связи с потребителями, торговыми посредниками, широкой 

публикой и т. д. 

Как уже сказано в определении, основные инструменты маркетинговых 

коммуникаций включает в себя рекламу, PR, личные продажи и 

стимулирование сбыта. Однако структура коммуникаций намного обширнее, но  

эти являются главными и основными. 

Главным инструментом коммуникаций пользуются и зарубежные 

компании. Наибольшее внимание они уделяют рекламе, хотя ее роль за 

последние годы стала несколько меньше в связи с развитием других методов 

стимулирования спроса. Реклама за рубежом представляет собой 

многофункциональный и многосторонний элемент продвижения товара или 

услуги на рынке. 

Наряду с этим на отечественном рынке используется не весь опыт 

зарубежных компаний: большая часть компаний стремятся получить 
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мгновенную прибыль, тем самым акцентируют свою рекламную деятельность 

на прямой товарной рекламе, и лишь малая часть компаний обращается к 

рекламе, как способу создания своего образа в глазах потребителей. 

Одним из важных направлений продвижения продукта на рынке в 

зарубежных странах является разработка стратегии для марки. Опираясь на 

зарубежный опыт, на российском рынке прослеживается тенденция к усилению 

использования данной стратегии.  
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ИРЛАНДСКОГО ПАБА 

 

2.1 Анализ рынка общественного питания г. Челябинска 

В настоящее время рынок общественного питания в Челябинске не может 

похвастаться высокими показателями роста. Можно с уверенностью 

констатировать тот факт, что уже почти два года ресторанная отрасль не 

приносит большого дохода своим владельцам. На ряду с этим наблюдается рост 

кафе и столовых, такие результаты представили сотрудники 2ГИС, которые 

провели исследование по запросу Бизнес-FM (рисунок 3) [47]. 

  

 

 

Рисунок 3 – Динамика роста предприятий общественного питания г. 

Челябинска 
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увеличилось число следующих точек питания: столовые и кафе, прирост 55 % и 

49 % соответственно. А вот количество ресторанов и баров относительно не 

увеличилось: число ресторанов со 165 увеличилось на 8 заведений, по 
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сравнению с 2017 годом, баров стало на 5 больше, теперь их 196. Изменилась 

ситуация и на рынке быстрого питания, по данным исследования, отмечено 

снижение количества ларьков, предлагающие фаст-фуд (снижение на 8,5 %) 

[47]. Структуру рынка общественного питания в г. Челябинске отразим на 

рисунке 4. 

Интересными данными поделилось аналитическое агентство 

«ИнтерРейтинг». По данным агентства, на одно заведение нашего города 

приходится 2053 жителя, исходя их этих показателей Челябинск занимает 

одиннадцатое место [49]. Однако, по мнению известных челябинских 

рестораторов, эти цифры не играют роли в отражении реальной ситуации на 

рынке общественного питания. Так, ресторатор Артур Андреев говорит о том, 

что посещаемость и соответственно отдача от работы, например, в отличие от 

московских заведений, совершенно иная, чем в Челябинске.  

 

 

 

Рисунок 4 – Структура рынка общественного питания в г. Челябинске 
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питания. Как следствие этого, по мнению директора сети пиццерий Андрея 

Носкова, главная пешеходная улица нашего города, которая облюбована 

ресторанами и барами предлагает достаточно низкие арендные ставки. Можно с 

уверенностью сказать, что конкуренция ужесточилась в данной области, 

владельцы заведений пытаются устоять на современном рынке, пытаются 

разными способами удержать клиентов. 

По словам генерального директора КРК «Мегаполис» Александра 

Одольского, одной из причин данного обстоятельства является увеличение 

предприятий, предлагающих услуги доставки, так называемы службы доставки. 

Данные службы не имеют больших затрат на аренду, на обеспечение большого 

штата сотрудников, а также других расходов, присущих ресторанам и кафе, 

поэтому они ударили по ценам, на которые каждый потребитель обращает 

пристальное внимание [48].  

На челябинском рынке набирает популярность тенденция открытия 

заведений по франшизе. Ярким примером является появление в Челябинске 

ирландского паба «Harat’sPub», который набирает обороты и популярность, за 

счет своего бренда [50].  

Один из последних трендов – открытие заведений стрит-фуда: павильонов 

по продаже шаурмы, шашлыков на вынос, кофе на вынос. По словам 

руководителя проекта «Restonews» АзатаСапармамедова, данный формат 

завоевал популярность благодаря низкой стоимости вложений в бизнес, при 

этом вместе с хорошей проходимостью можно заработать немалые деньги [50].  

Большой популярностью стали пользоваться заведения, предлагающие 

блюда восточной кухни. Ресторатор Артур Андреев отмечает, что блюда стран 

бывшего Советского Союза (Грузии, Узбекистана, Армении) набирают 

огромную популярность взамен японской и итальянской кухням [50]. 

Например, сеть «Рестостар» перепозиционировала свой «Причал» в 

«Baranкафе», где представлена узбекская кухня, и быстрыми темпами данное 

кафе начало приобретать популярность среди потребителей ресторанных услуг. 
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Говоря о рынке общественного питания в целом по городу Челябинску, то 

он находится в подчинении четырех крупный сетей. Таких, как: «Центр 

Гостеприимства Европа», «Рестостар», «Уральские пельмени» и «Мегаполис». 

Каждая сеть владеет десятками заведениями, которые рассчитаны на разных 

потребителей. Они не владеют заведениями одного формата в одном районе 

города, сети представлены заведениями разной направленности, разной 

концепции, которые размножились по всему городу. Данные сети отличаются 

от одиночек своим Уставом, идеей, стандартами, сервисом, технологиями, 

учебными центрами по воспитанию и обучению новых сотрудников. 

Остальную часть рынка занимают одиночные заведения, которые в 

буквальном смысле отличаются от заведений, входящих в крупные сети. 

Однако, они, наряду с крупными сетями, включаются в конкурентную борьбу 

[48]. 

Рынок общественного питания в Челябинске не особенно денежный, и в 

ближайшие пару лет ситуация вряд ли изменится. По словам заместителя 

начальника Управления по торговле и услугам администрации Челябинска 

Валентина Барановского, годовой рынок по всей сети общественного питания в 

Челябинске оценивается в 30 миллиардов рублей.  

Необходимо отметить, что, несмотря на сложную экономическую 

ситуацию, одной из основных проблем остается высокая текучесть кадров. Во 

всех сегментах, кроме «fine-dining», где не получится экономить на персонале, 

текучесть кадров составляет от 50 до 100% в год [50]. Не хватает 

квалифицированных профессионалов, которые готовы посвятить профессии 

официанта или повара всю жизнь. Быть официантами и менеджерами они 

готовы только на этапе обучения. Поэтому крупные холдинги вынуждены 

обучать свой линейный персонал с нуля и стараются не брать с рынка уже 

готовых специалистов.  
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2.2 Характеристика деятельности Ирландского паба 

Полное официальное наименование объекта исследования: ООО «Оптима» 

Ирландский паб «Fox&Goose» (далее Ирландский паб). 

Место нахождения объекта: 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, 

ул. Кирова, 177. 

Пивной ресторан Ирландский паб работает с 2002 года. Надо сказать, что 

данный ресторан входит в целый холдинг, наряду с такими заведениями, как 

пиццерия «Помидор», кофейня «Пенка», dance-pub«Пьяный страус», стейк хаус 

«Steakman», бургерная «Мясорубка». Все вместе они составляют холдинг 

«Центр гостеприимства «Европа». По сей день, Ирландский паб славится 

широким ассортиментом разливного импортного пива, европейской кухней и 

знаменитыми скульптурами Лисы и Гуся (Приложение А). 

Миссию организации отражает следующее выражение: «Встречаем душой, 

готовим сердцем». Для обозначения миссии компании, был проведен конкурс 

среди сотрудников. В течение месяца персонал паба предлагал свои идеи, а 

руководство компании выбрало то, которое отражает внутреннюю готовность и 

заведения, и его персонала дать гостям высокий стандарт качества 

предлагаемой продукции и предоставление высокого сервиса для поддержания 

должного имиджа и узнаваемости бренда. 

Стратегия предприятия направлена на сохранение должного качества 

оказываемых услуг сервиса и продаж. 

Согласно Уставу, основной целью создания и деятельности предприятия 

является извлечение прибыли. 

Основными видами деятельности предприятия в соответствии с Уставом 

является: 

1. деятельность ресторанов и кафе; 

2. деятельность баров; 

3. производство продуктов из мяса и мяса птицы; 

4. переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов; 

5. переработка и консервирование картофеля; 
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6. переработка и консервирование фруктов и овощей; 

7. производство фруктовых и овощных соков; 

8. производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения; 

9. производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий; 

10. производство мороженого; 

11. поставка продукции общественного питания; 

12. розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; 

13. розничная торговля безалкогольными напитками; 

14. розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими 

изделиями; 

15. розничная торговля прочими пищевыми продуктами; 

16. розничная торговля по заказам; 

17. розничная торговля мороженым и замороженными десертами; 

18. рекламная деятельность; 

19. предоставление прочих услуг. 

Все виды деятельности осуществляются на территории Российской 

Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

Ресторан оказывает следующие виды услуг: 

 обслуживание гостей заведения согласно стандартам сервиса и 

обслуживания в ресторане; 

 продажа безалкогольных и алкогольных напитков; 

 продажа холодных и горячих блюд, выпечки и кондитерских изделий; 

 доставка готовых блюд; 

 организация в стенах заведения национальных праздников; 

 кейтеринг; 

 трансляция спортивных матчей; 

 показ концертов и фильмов. 
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Интерьер Ирландского паба соответствует традиционному интерьеру 

ирландских пабов. Внутренняя зона паба разделена на несколько залов: 

каминный зал – большие сервированные столы с диванами и стульями, рядом 

расположен настоящий камин, чайная зона – небольшие несервированные 

столы со стульями и диванами, VIP-зал – отдельная комната, где стоит большой 

стол с сервировкой согласно стандартам сервиса, кресла, рассчитанные на 

восемь человек. Самая главная часть интерьера – это бар и предбарные столы 

(Приложение Б). 

Меню паба широко представлено алкогольными напитками, в том числе 

бочковым пивом. Перечень блюд холодных и горячих небольшой, но они 

разработаны, исходя из политики пивного заведения. К основному меню 

добавлено меню деловых обедов, которое разбито на четыре недели. Таким 

образом, кухню Ирландского паба можно охарактеризовать, как европейскую 

(Приложение В). 

Для Ирландского паба характерна линейная структура управления, 

представленная на рисунке 5. Линейная организационная структура – это 

простейшая форма организации управления иерархического типа, 

характеризующаяся тем, что во главе предприятия стоит единоличный 

руководитель, наделенный всем объемом полномочий и власти. Распоряжения 

в этом случае передаются сверху вниз, последовательно, по цепочке, от уровня 

к уровню. 

Важная особенность линейной организационной структуры управления в 

том, что при ней любой подчиненный имеет над собой одного и только одного 

непосредственного начальника, в нашем случае директора. В результате, 

распоряжения и отчеты о выполнении передаются между работником и 

директором по одному каналу. 

Вышестоящий орган управления не имеет права отдавать распоряжения 

каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного руководителя. 

Структура используется мелкими и средними фирмами, осуществляющими 
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несложное производство, при отсутствии широких кооперационных связей 

между предприятиями. 

Преимущества линейной структуры управления: 

 единство и четкость распорядительства; 

 согласованность действий исполнителей; 

 четкая система взаимных связей между руководителем и подчиненным; 

 быстрота реакции в ответ на прямые указания; 

 простота управления; 

 получение исполнителями увязанных между собой распоряжений и 

заданий, обеспеченных ресурсами; 

 личная ответственность руководителя за конечные результаты 

деятельности своего подразделения. 

 простой контроль. 

Недостатки линейной структуры заключаются в следующем: 

 высокие требования к руководителю, который должен иметь обширные 

разносторонние знания и опыт по всем функциям управления и сферам 

деятельности, осуществляемым подчиненными, что ограничивает возможности 

руководителя по эффективному управлению; 

 перегрузка менеджеров высшего уровня, огромное количество 

информации, поток бумаг, множественность контактов с подчиненными и 

вышестоящими; 

 тенденции к волоките при решении вопросов, касающихся нескольких 

подразделений; 

 отсутствие звеньев по планированию и подготовке управленческих 

кадров; 

 сложные коммуникации между исполнителями; 

 низкий уровень специализации руководителей; 

 концентрация власти в управляющей верхушке; 

 ярко выраженный авторитарный стиль руководства [59]. 
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Рисунок 5 – Организационная структура Ирландского паба 

 

На предприятии четко распределены полномочия и меры ответственности 

на каждой должности. 

Директор координирует деятельность предприятия, контролирует работы 

специалистов предприятия, работает с поставщиками, ведет документооборот 

на предприятии. 

Технолог отвечает за составление технических карт всех блюд и напитков, 

включенных в меню заведения, контролирует качество продукции, совершает 

ревизию как на кухне, так и в баре. 

Шеф-повар разрабатывает меню, следит за процессом приготовления 

блюд, а также качеством продуктов, составляет заявки по закупу и принимает 

их. 

Управляющая руководит на месте работу всего заведения, координирует 

работу подчиненных и контролирует ее, ищет новых поставщиков пивной и 

алкогольной продукции, отслеживает продажи. 

Директор 

Технолог Шеф-повар Управляющий 

заведением 

Су-шеф, 

младшие повара 

Менеджер смены 

Официанты, 

бармены 
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Менеджеры, бармены, официанты находятся в подчинении управляющей. 

Основной задачей данных сотрудников является работа с гостями заведения, 

продажа блюд и напитков, предоставление сервиса. Менеджеры также ведут 

заявки на продукции, прием алкоголя, введение табелей сотрудников, кассовые 

расчеты, сбор инкассации. 

В собственности организации имеется необходимое для производства 

оборудование, производственное помещение получено в аренду. 

Режим работы заведения по будням с 11:00 до 24:00, по выходным с 12:00 

до 24:00. Для высшего звена введен график 5/2, для обслуживающего персонала 

2/2. Обслуживающий персонал выполняет все необходимые мероприятия, а 

высшее звено контролирует качество этих мероприятий и следит за темпами 

роста рейтинга заведения (или его понижения), для достижения главной задачи, 

отраженной в его Уставе. 

 

2.3 Анализ макросреды Ирландского паба ООО «Оптима» 

Для того чтобы проанализировать макросреду объекта исследования, а 

также ситуацию на рынке общественного питания в целом, воспользуемся 

PEST-матрицой. Определение гласит, что PEST-матрица – это маркетинговый 

инструмент, предназначенный для выявления социальных, технологических, 

экономических и политико-правовых аспектов внешней среды [67]. Он дает 

представление по поводу внешнего окружения компании, помогает выделить 

наиболее важные влияющие факторы. Подробно PEST-матрица представлена в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – PEST-матрица макросреды Ирландского паба 

Политико-правовые 

факторы 

Влияние Экономические 

факторы 

Влияние 

Введение санкций в 

отношении РФ 

высокое Экономический кризис среднее 

Ужесточение законов в 

отношении предприятий 

общественного питания 

среднее Высокий темп развития 

региона 

среднее 
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Окончание таблицы 6 

Социальные факторы Влияние 
Технологические 

факторы 
Влияние 

Здоровый образ жизни 

населения 

среднее Развитие средств 

продвижения в интернете 

высокое 

Демографический прирост 

населения 

низкое Внедрение новых 

технологий в отрасль 

общественного питания 

высокое 

 

По результат анализа, можно сделать вывод, что высокое влияние на 

макросреду исследуемого объекта оказывают такие факторы, как политико-

правовые и технологические.  

Разбирая политико-правовые факторы, можно указать на тот момент, что 

после введения санкций, предприятиям срочно потребовалось либо полностью 

разрабатывать новое меню, либо искать аналоги зарубежной продукции на 

российском рынке. 

Относительно технологических факторов следует указать, что идет 

популяризация социальных страниц ресторанов, баров, клубов и т. д. Также на 

рынок услуг общественного питания внедряются технологии быстрых заказов у 

стола, зарядка смартфонов, часов и ноутбуков и многие другие ноу-хау. 

Естественно, каждый участник общепита стремится иметь красочный и 

динамичный сайт и не уступать конкурентам в наличии технологических 

новинок, для привлечения потребителей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные PEST-матрицы в 

основном положительно влияют на рынок общественного питания, привнося в 

него новые изменения, над которыми предприятия начинают работать. 

Благодаря этому, они развиваются и начинают конкурировать. Ведь за 

последний год, как говорилось выше, количество ресторанов и баров по г. 

Челябинску увеличилось. 

 

2.4 Анализ микросреды Ирландского паба ООО «Оптима» 

Важным этапом стратегического анализа является SWOT-анализ. В 

процессе анализа предприятия, дадим описание его текущего положения с 
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целью определения сильных и слабых сторон Ирландского паба, также угроз и 

возможностей со стороны внешней среды. Данный анализ позволяет 

определить: на сколько эффективна деятельность предприятия на рынке и 

возможность определения направления дальнейшего его развития (таблица 7).  

 

Таблица 7 – SWOT-матрица Ирландского паба 

Сильные стороны  Слабые стороны  

 широкий ассортимент продукции; 
 высокое качество продукции; 
 удобное расположение 

 зависимость от потребителей; 
 текучесть кадров; 
 ограниченность рекламного 

воздействия 
Возможности Угрозы  

 расширение производства; 
 повышение лояльности гостей; 
 увеличение разнообразия 

предоставляемых  услуг 

 отрицательные воздействия 

экономического кризиса; 
 изменение вкусов и предпочтений 

гостей; 
 ужесточение конкуренции 

 

Количественная оценка SWOT-факторов представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

Характеристики 

стратегических 

позиций 

Возможности Угрозы 
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Широкий 

ассортимент 

продукции 

3 3 3 5 5 3 

Высокое качество 

продукции 
3 4 2 5 5 3 

Удобное 

расположение 
1 1 1 1 2 3 

  



52 
 

Окончание таблицы 8 

Характеристики 

стратегических 

позиций 

Возможности Угрозы 
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Зависимость от 

потребителей 
3 5 3 5 5 5 

Текучесть кадров 1 2 3 5 5 5 

Ограниченность 

рекламного 

воздействия 

3 5 3 5 5 5 

 

Далее дана суммарная оценка SWOT-факторов с описанием проблемных 

полей, представленная в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Формирование проблемных полей 

 

Возможности Угрозы 
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Широкий 

ассортимент 

продукции Разработка нового 

меню (обновленный 

интерьер) (21) 

Удержание постоянного 

потребителя ресторанных услуг 

(32) 

Высокое качество 

продукции 

Удобное 

расположение 
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Окончание таблицы 9 

 Возможности Угрозы 

Р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
а 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

л
о
я
л
ь
н

о
ст

и
 

го
ст

ей
 

У
в
ел

и
ч
ен

и
е 

р
аз

н
о
о
б

р
аз

и
я
 

п
р
ед

о
ст

ав
л
я
ем

ы
х
  
у

сл
у

г 

О
тр

и
ц

ат
ел

ьн
ы

е 

в
о
зд

ей
ст

в
и

я
 э

к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
го

 

к
р
и

зи
са

 

И
зм

ен
ен

и
е 

в
к
у
со

в
 и

 

п
р
ед

п
о
ч
те

н
и

й
 г

о
ст

ей
 

У
ж

ес
то

ч
ен

и
е 

к
о
н

к
у
р
ен

ц
и

и
 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Зависимость от 

потребителей 

Анализ рынка 

конкурентов и мотивация 

персонала (28) 

Совершенствование 

маркетинговых коммуникаций 

(45)  

Текучесть кадров 

Ограниченность 

рекламного 

воздействия 

 

На основании вышеприведенных таблиц, можно сделать вывод о том, что 

для объекта исследования проблемными полями являются СИУ и СЛУ, однако, 

главным решением проблемы эффективности работы паба является 

совершенствование маркетинговых коммуникаций предприятия с целью 

повышения узнаваемости бренда и удержания постоянных гостей, также для 

привлечения новых. 

 

2.5 Анализ конкурентов Ирландского паба ООО «Оптима» 

Далее проведем анализ ближайших конкурентов Ирландского паба. Для 

этого выделим главные критерии для сравнения деятельности потенциальных 

конкурентов нашего заведения, представляющих для него угрозу. 

Чтобы определить конкурентов, воспользуемся подробным Интернет-

источником TripAdvisor.ru. На этом сайте собрана информация всех 

действующих заведения не только по Челябинску, но и по всему миру. В 

данной работе, конечно же, анализируется челябинский регион [57]. 
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Выделив основные критерии для анализа конкурентов Ирландского паба, 

представленных в таблице 9, определен список заведений, имеющих схожий 

формат: «Harat'sPub», антипаб«TheБочка» и гастропаб«DoubleL».  

«Harat’sPub» — сеть ирландских пабов, созданная иркутским 

предпринимателем. Первый паб сети открылся в 2009 году, а уже к 2016 году 

сеть насчитывала 43 паба в разных городах России, а также в Казахстане, Китае 

и Хорватии, а теперь и в Челябинске. Здесь он открылся в ноябре 2016 года. 

Интерьер выполнен в традиционном стиле ирландских пабов. По вечерам здесь 

звучит живая музыка в исполнении местных команд. В пабе нет официантов, 

все заказы напитков и еды делаются на барной стойке. Меню кухни достаточно 

простое. В барной карте доминирует виски и пиво. Пива и виски предлагается 

около 20 видов.  

Паб «The Бочка» — концептуальное место для отдыха в формате «музыка, 

выпивка, танцы». Демократичная кухня и всегда свежее фирменное пиво, 

сваренное в частной пивоварне. Зал антипаба может принять до 80 гостей. 

Интерьер уютно-камерный: мягкое освещение, диванные зоны, стены густо 

увешаны фотографиями и постерами. В «The Бочке» регулярно проводятся 

тематические вечеринки, выступают резиденты Бочки и приглашенные 

исполнители. В «Бочке» можно посмотреть спортивные трансляции, разбавляя 

их пивом, напитками и музыкой. Цены — средние, есть бизнес-ланчи.  

«Double L CraftPub» открылся в декабре 2015 года и стал первым 

крафтовымгастропабом в Челябинске. Паб имеет удобное и выгодное 

расположение — в центре Кировки, напротив здания Челябинск-Сити. 

Заведение ставит перед собой цель познакомить с правильной культурой 

употребления качественного пива. Это первый в Челябинске гастропаб 

ремесленного (крафтового) пива с максимально дружественной атмосферой, 

вкусной кухней, вполне доступными каждому ценами и огромным выбором как 

бутылочного, так и разливного пива со всего мира – более 250 видов. 

Концепция заведения заключается в развитии культуры пития качественных 

напитков, уютном времяпровождении без громкой музыки, а так же 
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культурных мероприятиях по выходным дням, в том числе живом джазе. Здесь 

нет карты бара, потому что ассортимент напитков бесконечно меняется – это 

регулярные эксперименты и новинки микропивоварен. Ежедневно в будни 

можно отведать очень сытный бизнес-ланч по вполне умеренным ценам, 

потому как цель ребят показать, что и в самом центре Челябинска вы можете 

поесть вкусно и вполне доступно. Действует система бонусов, в том числе 

накопительная. 

Далее проведем сравнительный анализ Ирландского паба и его ближайших 

конкурентов, представленный в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Сравнительный анализ конкурентов Ирландского паба  

Критерии 

сравнения 

Ирландский паб 

Fox&Goose 

Конкуренты 

Harat's Pub The Бочка Double L 

1. Расположение Ул. Кирова 177 Пр. Ленина 64 Ул. Карла Маркса 

56 

Ул.Кирова 92 

2. Средний чек 1300 рублей 1500 рублей 1000 рублей 800 рублей 

3. Ассортимент 

продукции 

Европейская 

кухня 

Международная 

кухня 

Интернациональная 

пивная кухня, 

европейская и 

русская кухня 

Европейская и 

итальянская 

кухня, 

гастропаб 

4. Время работы Будние дни с 

11:00 до 24:00, в 

выходные – с 

12:00 до 24:00 

с 16:00 до 04:00, 

кроме Пт и Сб – 

до 06:00 

с 12:00, кроме Сб и 

Вс – с 16:00, и до 

02:00/05:00 

с 12:00 до 

00:30, кроме 

Пт и Сб – до 

02:30 

5.Меню 

делового обеда 

Есть Нет Есть Есть 

7. Парковочные 

места 

Нет Есть Есть Нет 

6. Программа 

лояльности 

Накопительная 

скидочная карта, 

скидка День 

Рождение на 

весь счет 15%, 

подарочные 

сертификаты 

Скидочных и 

бонусных карт 

нет, каждый 

день акции 

Скидка 

предоставляется 

при заказе пивных 

напитков на вынос 

Накопительная 

бонусная 

карта, скидка 

День 

Рождение 20% 

на кухонное 

меню 

7. Живая музыка По 

праздникам 

Каждую 

пятницу и 

субботу 

Каждую 

пятницу и субботу 

Каждую 

пятницу  

 

Сравнив основных конкурентов Ирландского паба по приведенным 

критериям, можно сказать, что объект исследования является 
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конкурентоспособным, несмотря на отсутствие некоторых пунктов при 

сравнении с другими предприятиями. Например, выступление музыкальных 

групп в Ирландском пабе можно услышать только в национальные праздники 

или в день его рождения, а между тем наши прямые конкуренты проводят такие 

концерты каждую пятницу и субботу, тем самым собирая больше гостей в 

своем заведении, а между тем и большую выручку. 

 

2.6 Анализ маркетинговых коммуникаций ресторана 

Как мы уже выяснили, Ирландский паб «Fox&Goose» входит в холдинг 

«Центр гостеприимства «Европа». Поэтому большому холдингу присуще 

наличие одного из главных, а может одного из головных, отделов – отдел 

маркетинга, главной функцией которого является маркетинговая деятельность с 

использованием присущих ему инструментов (реклама, PR и т. д.), для создания 

положительного имиджа компании, узнаваемости бренда, повышения 

конкурентоспособности.  

Отдел маркетинга в исследуемом предприятии выполняет работы по 

достижению цели, которая дана в Уставе заведения: ведение 

предпринимательской деятельности для извлечения прибыли. Из данной цели 

предприятия вытекают функции, которые стоят перед отделом маркетинга:  

1. разработка рекламной компании; 

2. оформление печатных рекламных материалов; 

3. поиск каналов рекламы; 

4. формирование фирменного имиджа компании; 

5. оформление экстерьера и интерьера заведения; 

6. разработка логотипа и названия предприятия (Приложение Г); 

7. разработка и введение сайта компании, а также введение страниц в 

социальных сетях (Приложение Е). 

Наряду с этим, в его функции также входит разработка программ 

мероприятий и праздников, проводимые в пабе. Сюда входит подбор артистов, 

аниматоров, ведущих, и дальнейшие переговоры с ними (оформление и 
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подписание договора на оказание услуг); написание сценария праздника, его 

экономический расчет и предоставление отчета руководству, разработка и 

оформление афиш мероприятия.  

Из вышеизложенных функций отдела маркетинга, основные задачи, 

которые ставятся перед ним, заключается в проведении маркетинговых 

исследований и нацеленность на удержание постоянных гостей заведения и 

привлечение новых посетителей за счет инструментов маркетинга.  

Работа отдела маркетинга построена таким образом, чтобы он мог 

плодотворно сотрудничать с другими отделами и подразделениями 

предприятия. 

В данном разделе стоит упомянуть, что Ирландский паб внутри холдинга 

имеет собственный сайт (Приложение Е), который играет большую роль 

воздействия на аудиторию, несет в себе информационный характер и является 

недорогим средством продвижения и узнаваемости бренда. 

Работа с сайтом позволяет: 

 дать характеристику предприятию (его история, какие услуги 

предлагает); 

 указать его местонахождение, режим работы и контакты; 

 показать меню деловых обедов и основное меню с перечнем всех 

напитков; 

 уведомлять о праздниках и проводимых мероприятиях; 

 знакомить с программой лояльности; 

 демонстрировать действующие скидки и акции; 

 провести виртуальный тур по заведению; 

 размещать фотоотчеты и знакомить с персоналом; 

 включить колонку «Отзывы». 

Сайт прост и удобен в обращении, регулярно обновляется и делится 

последними новостями. 
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Для того чтобы наглядно продемонстрировать работу отдела маркетинга, 

совместно с ними была разработана анкета для гостей ресторана, с целью 

получения следующей информации от гостей: что побуждает их посетить 

ресторан, как часто они посещают ресторан, из каких источников узнают о нем, 

какие коммуникации наиболее предпочтительны для них. Образец анкеты дан в 

Приложение Д.  

В ходе маркетингового исследования, было опрошено 100 респондентов. 

Целевой сегмент опроса – это мужчины и женщины в возрасте от 35 до 50 лет. 

Данные респонденты не являются постоянными посетителями Ирландского 

паба. 

В ходе опроса были получены следующие данные: 65% опрошенных 

посещают Ирландский паб для встречи с друзьями; 15% – посещают с целью 

деловых переговоров; 20% любят ходить в паб, чтобы пообщаться с барменами 

и другим обслуживающим персоналом.  

Следующие, что мы выяснили – это какой канал информации наши гости 

использовали, для получения информации об Ирландском пабе. Опрос показал, 

что 60% опрошенных гостей увидели страницу в сети Инстаграм, 20% гостей 

знают о заведении от своих друзей, которые являются постоянными гостями 

паба (сарафанное радио); 13% – следят за новостями в сети Вконтакте, 7% – 

посетили страницу на Facebook (рисунок 6). Данные, приведенные на рисунке, 

говорят о том, что большая часть респондентов сидит в сети Интернет и 

черпает всю информацию именно оттуда. 

Но если рассматривать систему маркетинговых коммуникаций 

Ирландского паба в целом, то можно дать характеристику по каждому их 

инструменту (реклама, PR, стимулирование сбыта и личные продажи), чтобы 

показать насколько эффективно объект исследования пользуется последними. 

Дополнительными инструментами выступают социальные сети (группа в 

социальной сети ВКонтакте и Инстаграм).  
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Рисунок 6 – Каналы информации об услугах Ирландского паба 

 

Реклама в Ирландском пабе служит с целью информирования об услугах 

постоянных и потенциальных гостей заведения. Чтобы оповестить целевую 

аудиторию о новостях, акциях, скидках, праздниках, отдел маркетинга 

использует такие Интернет-источники, как: крупнейший в мире сайт о 

путешествиях – «TripAdvisor», специализированный портал о ресторанах, кафе 

и барах в Челябинске – Chelrestoran.ru, а также resto74.ru. – данный метод 

информирования является менее затратным, именно поэтому он пользуется 

популярностью в ресторане. Наряду с этим, информацию о заведении нельзя 

встретить ни в одном печатном источнике, например, журналы, газеты и т.д. 

Рекламы нет ни на телевидении, ни на радио. Однако этот вид рекламы не 

является отличным каналом связи с потенциальным потребителем услуг, 

поэтому им и не пользуется маркетинг Ирландского паба. 

PR-инструменты Ирландский паб использует неохотно, и это плохо 

сказывается на некоторых аспектах деятельности заведения. Ресторан пытается 

удержать, сформированное мнение о нем, за счет положительного имиджа у 

постоянных гостей паба, за счет широкого ассортимента в меню и высокого 

сервисного обслуживания.  
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Стимулирование сбыта является, можно сказать, одним из основных 

инструментов коммуникации в Ирландском пабе. Например, в заведении, 

гости, которые ходят в паб больше 5-6 лет, имеют максимальную скидку 15%; 

гости заведения могут воспользоваться скидкой «День рождение» – 15% на 

весь счет, включая алкоголь; заказывая полный деловой обед, гость обязательно 

получит скидку 20%, также к каждому деловому обеду в качестве комплимента 

гости получают напиток с десертом. Чтобы привлечь новую аудиторию и 

сохранить постоянных гостей, в пабе раз в полгода обновляют меню и 

дополняют его новыми блюдами. На негосударственные праздники вводятся 

дополнительные спец-меню (например, Масленица, Пасха). 

Важную роль в работе ресторана играют личные продажи. Ведь насколько 

хорошо и качественно обслужат в ресторане, зависит впечатление, которое 

сложится у гостей заведения, именно от этого зависит, воспользуется ли он 

нашими услугами вновь, приведет ли сюда своих друзей и родственников, и, 

конечно же, прямая прибыль компании. Поэтому учебный центр холдинга, куда 

входит Ирландский паб, раз в полгода проводит тренинги, а после и 

аттестацию, с целью повышения квалификации сотрудника либо ее 

подтверждения, ведь на данном рынке услуг, знание сервиса обслуживания 

гостей ресторана является одним из ведущих в позиционировании предприятия. 

Социальные сети играют главную роль в качестве основного средства 

продвижения услуг предприятия. Ирландский паб имеет собственные 

странички на просторах следующих социальных сетей: группа Вконтакте, 

Facebook, аккаунт в сети Инстаграм; однако работа данных страниц 

отсутствовала до недавнего времени. Лишь последние полгода, особенно 

аккаунт в Инстаграме, начал набирать обороты и продвигать услуги паба в 

массы. Официальные страницы в социальных сетях представлены в 

Приложении Е. Вместе с тем, не надо забывать о работе основного 

корпоративного сайта Ирландского паба, на который могут зайти пользователи, 

которые не имеют регистрации в социальных сетях. 
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Основными средствами маркетинговых коммуникаций в Ирландском пабе 

является реклама, PR, стимулирование сбыта, собственная страничка в 

социальных сетях. Для того чтобы удержать постоянных посетителей, 

необходимо быть разнообразными, поскольку каждый день выбирать одно и то 

же надоедает. 

 

Выводы по разделу 

Таким образом, рынок общественного питания в г. Челябинске в 

настоящее время претерпевает определенные сложности. Последние связаны с 

общей экономической ситуацией в стране: запрет на ввоз импортных 

продуктов, увеличение расходов со стороны населения, падение 

покупательской способности – все это способствовало негативному влиянию на 

сферу общественного питания. Предприятия данной сферы, которые долго 

работают на этом рынке, заведения, входящие в целые холдинги (такие, как 

«Центр гостеприимства «Европа», «Рестостар») или работающие по франшизе 

(Harat'sPub), пытаются остаться на плаву в такой непростой ситуации за счет 

узнаваемости бренда, быть стабильными в предоставлении услуг на должном 

уровне, что нельзя сказать о новичках, которые пытаются экономить на 

качестве услуг, тем самым ведут свое предприятие к скорейшему закрытию.  

Как уже было сказано ранее, популярность приобретают предприятия, 

нацеленные на средний сегмент потребителей – это столовые и кафе. 

Поскольку падение доходов населения, породило спрос на заведения с 

демократичными ценами и самообслуживанием, простым меню и удобным 

расположением. 

Несмотря на внешние проблемы, оказывающие большое давление на сферу 

общественного питания существует внутренняя проблема – текучесть кадров. 

На данный момент очень сложно найти персонал, отвечающий требованиям 

предприятий. Особая нехватка идет официантов и поваров. Данная проблема 

существует давно. Поэтому многие заведения прибегают к открытию учебных 
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центров, например, при холдингах, или на местах обучают новый персонал, 

желающий проявить себя в сфере ресторанных услуг. 

Проанализировав комплекс маркетинговых коммуникаций, 

осуществляемых Ирландским пабом, можно сделать вывод о том, что 

коммуникационная деятельность ресторана не ограничивается одним 

инструментом, он использует весь его комплекс. Реклама ресторана встречается 

только на нескольких сайтах, посвященных путешествиям и ресторанному 

рынку г. Челябинска; социальные группы в Вконтакте и Facebook являются 

единственными рабочими страницами Ирландского паба; для мотивации 

продаж сотрудники посещают только тренинги и повышают квалификацию. 

Далее приведем программу рекомендаций по совершенствованию 

маркетинговых коммуникаций Ирландского паба. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ИРЛАНДСКОГО ПАБА 

 

3.1 Основные направления совершенствования системы маркетинговых 

коммуникаций Ирландского паба 

Основной задачей разработки маркетинговых коммуникаций для 

Ирландского паба является поддержание узнаваемости бренда и нацеленность 

на удержание постоянных гостей заведения и привлечение новых посетителей. 

Продвижение ресторана на рынке с высоким уровнем конкуренции 

предполагает тщательный выбор средств коммуникаций с целью воздействия 

на целевую аудиторию. Предполагаемый период получения результатов от 

нижепредставленных рекомендаций составляет полгода. 

Исходя из вышеизложенного, предполагается использование основных 

маркетинговых инструментов коммуникации.  

1. Реклама. 

Для оповещения целевой аудитории об услугах Ирландского паба не 

обязательно использовать телевидение или радио, не нужно вывешивать 

огромные плакаты на щитах или растяжках. Многие думают, что именно эти 

каналы связи с целевой аудиторией привлекут их к ресторанным услугам. Но 

для ресторана это затратно, долго и неэффективно. 

Поэтому предлагаем разместить рекламу ресторана на страницах деловых 

журналов. Ведь тем самым, можно охватить целый сегмент – бизнесмены, 

деловые партнеры, и т. д. Такой рекламой рекомендуем воспользоваться 

несколько раз в течении полугода, чередуя размещение рекламы в разные 

месяца в разных печатных изданиях, чтобы не «бросаться» сразу во все 

журналы, лучше системно их чередовать. 

Самые популярные и читаемые журналы нашего региона: «Я покупаю», 

«Курс дела», «Выбирай». Преимуществом этих журналов состоит в том, что 

они распространяются курьерами по заведениям общественного питания (к 

нашим конкурентам), бизнес-центрам (офисы), структурам городского 
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управления. Данные категории потребителей также можно завлечь на деловые 

обеды, об этом же можно сделать акцент в печатной рекламе, тем самым 

увеличить поток в дневное время. В таблице 11 приведен экономический расчет 

размещения рекламы в печатных журналах. 

 

Таблица 11 – Экономический расчет размещения рекламы в печатных журналах 

Название 

журнала 
Особенности размещения рекламы (6 месяцев) 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Я покупаю 
Тираж в месяц – 6 000 экземпляров, размещение  

рекламы 3 раза каждые 2 месяца 
120 000 

Выбирай 
За полгода размещение рекламы 6 раз, тиражом 6 000 

экземпляров 
80 000 

Итого  200 000 

 

Поскольку Ирландский паб входит в холдинг и наряду с ним есть 

заведения с отличной от него концепцией работы (пиццерия «Помидор», 

кофейня «Пенка») изготавливаем информационные буклеты с логотипом и 

названием ресторана на фоне его знаменитых статуй Лисы и Гуся, где будет 

дана информация о главных преимуществах паба, его адрес и контакты. Такие 

буклеты можно распространять в счет-папках, при расчете с гостями. Если 

гость посещает эти заведения, доверяет качеству его услуг и сервиса, значит, он 

поверит и его партнеру и обязательно посетит его. Стоимостное выражение 

изготовления информационных буклетов представлено в таблице 12. Для 

сравнения представлено несколько компаний. 

 

Таблица 12 – Стоимостное выражение изготовления буклетов 

Название 

типографии 
Описание 

Стоимость, 

тыс. руб. 

PrintWay Тираж 1000 шт., изготовление 3-4 рабочих дня 11 550 

Прикс Тираж 500 шт., изготовление 1-2 рабочих дня 10 000 

Рекламный мир Тираж 3000 шт., изготовление от 3 рабочих дней 9 500 

 

Представив несколько типографий, можно убедиться в том, что свои 

услуги они выполняют оперативно, однако тираж и стоимость значительно 
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разниться. Поэтому остановим выбор на типографии «Рекламный мир», 

которая делает скидку за заказ тиража в 3 тысячи буклетов. 

Также в данных предприятиях холдинга уместно информировать ввиде 

афиш (плакатов) о готовящихся праздниках и мероприятиях, о введение 

новинок в меню и алкогольную карту в Ирландском пабе.  

Одной из реализующихся рекомендаций, предложенной компании, 

является проект по маркизам. Благодаря этому проекту планируется повысить 

узнаваемость бренда предприятия. Уже подписан договор, между ООО 

«Оптима» и компанией «Ворота 74» на оказание услуг по установке маркиз на 

четырех больших окнах, выходящих на пешеходную зону ул. Кирова. Проект 

маркиз представлен в Приложении Ж. Совместно с компанией-партнером долго 

прорабатывался эскиз маркиз, проводились расчеты, менялись условия, но в 

скором времени фасад паба преобразится согласно его стилю. Однако до 

подписания договора, было предложено два варианта от разных компаний: 

первая – «74 Буквы» и вторая – «Ворота 74». В таблице 13 дана сравнительная 

характеристика предложений от компаний и соответственно стоимость услуг. 

 

Таблица 13 – Сравнительная характеристика компаний по установке маркиз 

Название компании Техническое описание Стоимость работ, тыс. руб. 

«74 Буквы» Корзинная прямоугольная 

маркиза, 4 шт. Каркас: 

алюминиевый профиль. 

Шарниры и соединительные 

уголки – литой алюминий. 

Комплектующие 

производства – Германия. 

Тент – акриловая 

водоотталкивающая ткань с 

нанесением логотипа. 

208 140 
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Окончание таблицы 13 

Название компании Техническое описание Стоимость работ, тыс. руб. 

«Ворота 74» Комплект купольной 

(корзинной) прямоугольной 

солнцезащитной маркизы, 4 

шт. Акриловая ткань 

(Испания), цвет – темно-

зеленый, 5-ти лучевой 

алюминиевый каркас. Печать 

логотипа в один цвет. 

Декоративный волан прямой 

формы. 

220 400  

(с учетом скидки 198 360)  

 

Рассмотрев предложения компаний, руководство ООО «Оптима» приняло 

решение в отношении второй фирмы и, как уже было сказано, подписало 

договор на оказание услуг по изготовлению и установке маркиз с фирмой 

«Ворота 74», которая, не смотря на высокую стоимость работ, по отношению к 

фирме конкурента, сделала хорошую скидку. 

Также внесено предложение по разработке проекта под названием 

«Лепрекон нашего паба». Совместно с отделом маркетинга был найден макет 

известного ирландского героя Лепрекона (Приложение З). Главной идеей 

проекта состоит в изготовлении большой двусторонней фигуры ирландского 

героя, которая была бы установлена на улице, например, прикрепленная к 

дереву, и своим взглядом, движением завлекала гостей в Ирландский паб, 

указываю на входную его группу. Затраты данного мероприятия приведены в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Затраты на изготовление пластмассового Лепрекона 

Наименование работ Исполнитель Стоимость, тыс. руб. 

Покупка пластмассового 

материала 

Штатный рабочий-мастер 

компании 
5 000 

Изготовление фигуры героя Штатный рабочий-мастер 

компании 
3 000 

Самоклеющийся пленка с 

изображением героя, 2 шт. 

Печатный мастер 
2 000 

Итого  10 000 
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Хорошим средством в наших руках может оказаться и сувенирная 

продукция с фирменным логотипом, названием и миссией ресторана. К данной 

сувенирной продукции можно отнести металлическую флягу, металлические 

шоты, портсигар, зажигалки. Именно такие атрибуты сувенирной продукции 

могут быть полезны посещаемой аудитории, а для предприятия дополнительная 

прибыль и реклама. Ведь закуп такой сувенирной продукции несет 

минимальные затраты перед конечной продаваемой ценой потребителю. 

Планируется выделить сумму в размере 30 тыс. руб. на закуп сувенирной 

продукции и нанесение на нее логотипа и название Ирландского паба. 

2. PR. 

В качестве примера использования данных коммуникаций для нашего 

предприятия, можно отнести личные формы коммуникации: посещение 

руководства компании презентаций, семинаров, ресторанных премий, а также 

организация выездного обслуживания таких мероприятий в форменной одежде 

с логотипом заведения и распространение печатной продукции на местах 

(например, визитки). 

Поэтому рекомендации по данному подразделу заключаются в 

официальных участиях руководства компании (управляющей Ирландского 

паба) в выставках, премиях, тренингах и семинарах. Например, участие в таких 

ресторанных премиях, как «Золотая Вилка», «Собака» – это самые популярные 

ресторанные премии в нашем регионе, где собираются самые активные деятели 

общественного питания. На данных мероприятиях можно устанавливать 

контакты с перспективными компаниями и интересными людьми. Также 

благодаря данной коммуникации можно решить следующие задачи: 

 повысить узнаваемость заведения; 

 привлечь потенциальных гостей услуг паба; 

 укрепить отношение с постоянными гостями заведения; 

 определить состояние и запросы рынка; 

 изучить конкурентов. 
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Благодаря данным действия, можно составить реальную картину 

положения заведения на рынке, узнать, что о нас думают постоянные и 

потенциальные гости. И самое главное, это ничего не будет стоить, нежели мы 

будем проводить дорогостоящее маркетинговое исследование. 

3. Интернет-маркетинг. 

Один из главных инструментов маркетинговых коммуникаций, который до 

последнего времени не работал на исследуемом предприятии – это интернет 

маркетинг. Однако тот факт, что интернет страницы были зарегистрированы в 

социальных сетях, не помешали простою некоторых групп.  

Поскольку сети Вконтакте и Facebook являются корпоративными, т. к. они 

включают в себя все заведения холдинга «Центр гостеприимства «Европа» и 

распространяют всю информацию и новости о них в одной ленте, конечно же, 

подразумевает большое количество подписчиков. И это есть хорошо, потому 

что имея больше семи тысяч подписчиков, можно привлекать последних к 

жизнедеятельности наших компаний и уведомлять всю аудиторию сразу. Тем 

самым мы привлекаем к своим услугам новый сегмент.  

Самые популярные социальные сети Вконтакте, Facebook и Инстаграм, без 

них не представляет свою жизнь ни один потребитель, что уж говорить о 

предприятиях общественного питания, которые напрямую могут 

воздействовать на них, побуждать воспользоваться их услугами и даже 

оставить отзыв. 

Страницы Вконтакте и Facebook ведет непосредственно отдел маркетинга 

удаленно от Ирландского паба. А вот в качестве рекомендации по регистрации 

группы в Инстаграм, предложено вести данную страницу на месте, чтобы 

моментально вводить подписчиков в курс дела. Поскольку считаем, что отдача 

от данной социальной сети намного больше и выше, чем от первых двух. 

Внесены следующие рекомендации по продвижению услуг Ирландского паба, с 

помощью социальной сети Инстаграм: 
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 создание и внедрение рабочего хэштега, с целью привлечения интернет-

аудитории на страницу Ирландского паба в Инстаграм (#foxandgoose, 

#встречаемсявпабе); 

 привлечение аудитории к странице паба за счет выкладки постов на 

своих страницах с хэштегами #foxandgoose, #встречаемсявпабе. Если гости 

пришли вдвоем или с компанией друзей, можно сделать совместное фото на 

фоне интерьера нашего паба и предложить им подписаться на нашу группу, 

если они не подписаны, и выложить фото с нашими хэштегами. В качестве 

благодарности, предлагаем комплимент в виде закуски к пиву; 

 организация различных конкурсов, связанные с атрибутикой паба, его 

интерьером, статуями Лисы и Гуся. В качестве приза за лучшие фото, можно 

поставить бочонок с пивом, бутылку алкоголя или коронное блюдо от шеф-

повара; 

 ведение прямого эфира в момент каких-либо ярких событий, 

происходящих в пабе, например, открытие новой кеги, выход шеф-повара с 

фирменным блюдом, трансляция концерта, поздравление с днем рождения. Все 

это располагает публику, делает ее более благосклонной, потому что мы 

показываем жизнь, которую гости проживают вместе с нами. 

На рисунке 7 приведен график планируемого увеличения 

заинтересованности аккаунтом в Инстаграме и количество просмотров прямых 

эфиров и оценки постов. Ответственным за ведение аккаунта назначается 

сотрудник Ирландского паба, непосредственно работающий на месте, который 

может следить за всем происходящим и выставлять яркие новости в сеть. 

Намечая смету на данное мероприятия, нужно указать денежное 

вознаграждение (премии) за активную деятельность сотрудника, который 

полноценно ведет аккаунт. Премия составит до 3 тыс. руб. Отдача работника за 

проводимые мероприятия должна быть 100%.  
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Рисунок 7 – График планируемого увеличения посещаемости группы в 

Инстаграме 

 

4. Личные продажи. 

Такой вид коммуникации – это уже непосредственная работа персонала 

паба с гостями. Задача персонала предложить ему качественную услугу и 

продукцию, чтобы у потребителя этих услуг сложилось хорошее впечатление 

от общения с обслуживающим персоналом.  

Каждый сотрудник паба проходит аттестацию и подтверждает свою 

категорию каждый год. Однако мотивационная программа работает плохо. 

Ведь без мотивации на энтузиазме долго не проедешь. Поэтому управляющему 

заведения, внесена на рассмотрение программа мотиваций по продвижению 

продукции в баре и допродаж по меню.  

Мотивационная программа несет в себе следующий смысл: каждую 

неделю перед персоналом ставится задача по продаже, например, бутылки 

дорого виски, если сотрудник за отведенное ему время, в нашем случае неделя, 

выполняет условие программы, то получает возможность повышения выручки 

на свою рабочую карту. Повышение выручки на такую карту сулит увеличение 

заработной платы минимум на 4 тысячи рублей. Если данную программу 

сотрудник не выполняет, то она автоматически переходит на следующую 
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неделю. Планируемое увеличение продаж от мотивационной программы 

представлено на рисунке 8. 

Учитывая то, что бар богат алкогольной продукцией, программа может 

нести продолжительный характер. Однако персонал сам заинтересован в 

больших продажах. В последнее время имеет тенденция прямых контактов 

персонала с гостем через социальные сети либо сотовый телефон. Учитывая то, 

что раньше с гостями можно было общаться только через бар, теперь же можно 

позвонить гостю и завлечь его в бар новинкой или свежей кегой. Самое 

интересное, что данный способ работает и очень эффективно. Отклик гостей на 

такие вызовы 100%, как показала практика. 

 

 

 

Рисунок 8 – Планируемый рост мотивационной программы 

 

Также при работе личных контактов, сотрудники паба могут знать дату 

дня рождения гостя. Каждый из гостей точно будет рад небольшому подарку от 

заведения, а тем более, когда поздравляет весь персонал на глазах у друзей. 

Данное мероприятия несет доверительный характер, имеет минимум затрат и 

большой отклик со стороны гостей. 

В последнее время имеет место тенденция изготовления «именных» 

пивных бокалов. Всегда приятно прийти в любимое заведение и пить из своей 

именной кружки (Приложение И). Для гостей паба это сюрприз и своего рода 
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реклама. Но это реклама не на заказ. Сотрудники сами берут на себя расходы 

по изготовлению таких бокалов для любимых гостей, которых с каждым годом 

все больше. За последние три месяца было изготовлено семь таких бокалов. 

 

3.2 Оценка эффективности программы маркетинговых коммуникаций 

Ирландского паба 

Эффективность программы маркетинговых коммуникаций ООО «Оптима» 

Ирландского паба заключается в оптимальном соотношении качества работ 

исполнителей и цены за их услуги. По каждому инструменту внедряемой 

коммуникационной политики произведен выбор поставщиков услуг, а также 

описаны действия самих сотрудников ресторана для исполнения задач 

маркетинговых коммуникаций. 

Предполагается, что в результате проведенных рекомендаций по 

внедрению маркетинговых коммуникаций, выручка от продаж и 

предоставления услуг сервиса Ирландского паба вырастет в 2018 г. на 8 % по 

отношению к уровню 2016-2017 г.г. или 2300х0,08=184 тыс. руб., где 2300 тыс. 

руб. – это среднемесячный показатель выручки Ирландского паба за период 

2016-2017 г.г. Из этого следует, что после совершенствования коммуникаций 

этот показатель вырастет на 184 тыс. руб. и составит 2484 тыс. руб. 

Экономический эффект коммуникационной программы составит 

184/454,5х100 %=40,4 %, где 454,5 тыс. руб. составляет суммарный результат 

предполагаемых затрат на внедрение программы по совершенствованию 

маркетинговых коммуникаций Ирландского паба.  

Результаты реализации программы совершенствования маркетинговых 

коммуникаций ООО «Оптима» Ирландского паба заключаются в следующем: 

 увеличение числа гостей, посещающих ресторан в дневное и вечернее 

время; 

 увеличение числа постоянных гостей;  

 рост среднемесячной выручки ресторана; 

 увеличение прибыли организации. 
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3.3 Правовое регулирование маркетинговой деятельности 

Главным источником правового регулирования маркетинговой 

деятельностью, по мнению Алексеева С.В., является Гражданский кодекс РФ, 

имеющий статус федерального закона. Он содержит множество норм, 

регулирующих главные элементы маркетингового комплекса в зависимости от 

области рынка, вида товара (продукта), типов потребителей, сферы 

предпринимательства [22]. 

Помимо Гражданского кодекса РФ, маркетинговую деятельность 

регулируют и другие федеральные законы. Их можно разделить в зависимости 

от сферы действия на следующие группы:  

1. нормы, регулирующие отношения субъектов маркетинговой 

деятельности с потребителями, – Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

(редакция от 18 апреля 2018 г.) «О защите прав потребителей» [1];  

2. вопросы сбыта регулируются Федеральным законом от 13 декабря 1994 

г. № 60-ФЗ (редакция от 13 июля 2015 г.) «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд», Федеральным законом от 29 октября 

1998 г. № 164-ФЗ (редакция от 16 октября 2017 г.) «О финансовой аренде 

(лизинге)» [2, 3];  

3. отношения, возникшие в сфере маркетинговой товарной политики, 

регулируются Федеральным законом от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ (редакция 

от 29 июля 2017 г.) «О техническом регулировании», Законом РФ от 23 

сентября 1992 г. № 3520-1(редакция от 11 декабря 2002 г., с изменениями от 24 

декабря 2002 г.) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» [4, 5];  

4. ценообразование регулируется, например, Федеральным законом от 14 

апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» [6];  

5. конкурентные отношения в сфере маркетинга регулируются Законом 

РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 (редакция от 26 июля 2006 г.) «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39999/
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рынках», Федеральным законом от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ (редакция от 2 

февраля 2006 г.) «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», Законом 

РФ от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ (редакция от 29 июля 2017 г.) «О 

естественных монополиях» [7, 8, 9];  

6. маркетинговые исследования, получение, использование и 

распространение маркетинговой информации – Федеральным законом РФ от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ (редакция от 23 апреля 2018 г.) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Законом РФ от 27 

декабря 1991 г. № 2124-1 (редакция от 18 апреля 2018 г.) «О средствах 

массовой информации», Законом РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1(редакция 

от 2 февраля 2006 г.) «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных» [10, 11, 12]; 

7. продвижение продукции регулируется в основном Федеральным 

Законом РФ от 13марта2006 г. № 38-ФЗ (редакция от 31 декабря 2017 г.) «О 

рекламе» [13];  

8. правовое обеспечение маркетинга в различных сферах его деятельности, 

определяемых сферой рынка, видом товара/продукта/услуги, типом 

потребителей и сферой предпринимательства, осуществляется:  

 Федеральным законом РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (редакция от 18 

апреля 2018 г.) «О рынке ценных бумаг», Законом РФ от 20 февраля 1992 г. 

(редакция от 29 июля 2017 г.) «О товарных биржах и биржевой торговле» – 

маркетинг на рынке ценных бумаг и товарных биржах, включая маркетинг 

торгово-посреднических услуг в биржевой деятельности [14, 15];  

 Федеральным законом РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (редакция от 31 

декабря 2017 г.) «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 28 января 2018 г.) и Федеральным 

законом РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (редакция от 7 марта 2018 г.) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 18 марта 2018 г.) – маркетинг банковской 

деятельности [16, 17];  
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 Федеральным законом от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ (редакция от 17 

июля 1999 г.) «О страховании» – страховой маркетинг [18];  

 Федеральным законом РФ от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ (редакция от 

18 апреля 2018 г.) «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» – маркетинг в сфере туристской деятельности [19];  

 Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (редакция от 13 

июля 2015 г.) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» – международный маркетинг [20].  

Кроме этого, нормы, регулирующие маркетинг, содержатся и в 

подзаконных актах, таких, как указы Президента РФ, постановления 

Правительства, акты министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти, которые также играют важную роль в регулировании 

маркетинговой деятельности.  

В ряду подзаконных нормативных актов, опосредованно регулирующих 

маркетинговую деятельность, в частности, находятся:  

 Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 221 (редакция от 30 апреля 

2016 г.) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)» [21]; 

 Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» [60];  

 Порядок рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства о 

рекламе, утвержденный приказом ГКАП России от 13 ноября 1995 г. № 147, 

связанный с регулированием маркетинговых коммуникаций, а также 

конкурентных отношений в маркетинге, и многие другие.  
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Поскольку Россия по своему государственному устройству является 

федерацией, то помимо актов федерального уровня в систему источников, 

регулирующих маркетинг, входят и акты субъектов Российской Федерации. 

Иерархия их по юридической силе в основном идентична федеральной.  

Кроме нормативных актов, к источникам, регулирующим маркетинг, 

следует отнести обычаи делового оборота, применяемые исключительно в 

сфере предпринимательских отношений. Согласно ст. 5 ГК РФ, как 

описывается в книге Алексеева С.В., «обычаем делового оборота признается 

сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе». Не подлежат применению лишь такие обычаи, которые 

противоречат обязательным для участников маркетинговой деятельности 

положениям законодательства или договору [22].  

Обычаи делового оборота применяются наряду с законодательством и 

заполняют его пробелы. Юридическое значение обычаев состоит в том, что они 

по очередности применения находятся после нормативно-правовых актов и 

договора.  

Наряду с внутренними законами и иными нормативными правовыми 

актами источниками регулирования маркетинговых отношений служат 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. Они содержатся в Уставе ООН, декларациях 

и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, документах других 

международных организаций по наиболее общим вопросам международного 

правопорядка, многосторонних договорах (конвенциях), решениях 

Международного суда. Международные договоры могут быть как 

двусторонние, например, о торговле, экономическом сотрудничестве двух 

государств, так и многосторонние, например, Евразийская патентная конвенция 

(Москва, 9 сентября 1994г.), Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности (Париж, 20 марта 1883г.). Как примеры источников 
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международного частного права, регулирующих маркетинг, можно назвать 

Конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 

апреля 1980 г.) Международные правила толкования торговых терминов 

«Инкотермс» 1990 г. и т. д.  

Российское законодательство приняло многие положения международного 

права и международных договоров. Нормы этих актов обычно применяются к 

маркетинговым отношениям с участием иностранных компаний (физических 

лиц, юридических лиц), определяют их правовой статус, права иностранцев на 

имущество, находящееся на территории РФ, порядок совершения 

внешнеэкономических сделок, порядок применения правовых последствий 

причинения вреда иностранцам и иностранцами на территории РФ и многое 

другое. Часто эти нормы применимы и к отношениям между российскими 

физическими и юридическими лицами, например, в сфере транспортного 

маркетинга при международных перевозках грузов, пассажиров и багажа, 

выполняемых российскими перевозчиками.  

По общему правилу международные договоры Российской Федерации 

применяются к маркетинговым правоотношениям непосредственно. Однако в 

некоторых случаях требуется издание внутригосударственного акта, так 

называемая «имплементация».  

Как пишет Алексеев С.В., «мы все являемся свидетелями бурного развития 

отечественного законодательства. В частности, идет формирование особого, 

маркетингового права, которое состоит в следующем: во-первых, формируются 

горизонтальные правоотношения, складывающиеся между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями без образования 

юридического лица по поводу осуществления маркетинговой деятельности. 

Традиционно эти отношения регулировались нормами гражданского права, 

которое создавали только внешнюю для них среду, но не механизмы 

взаимодействия участников этих отношений. Законодательством остаются 

неохваченными многие направления маркетинговой деятельности» [22].  
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Очевидно, что в рамках гражданского права невозможно добиться полного 

и детального регулирования этой деятельности: многие возникающие 

проблемы находятся в сфере действия других отраслей права. Проблемой 

является также и то, что в Российской Федерации законы содержат 

бесконечные ссылки на подзаконные нормативные документы, которые 

зачастую абсолютно не увязываются с правовыми положениями федеральных и 

региональных актов, а на практике являются более значимыми, чем законы.  

Во-вторых, маркетинговые правоотношения, связанные с организацией и 

деятельностью исполнительных органов государственной власти в области 

маркетинга, рассматриваются в рамках административного права и 

примыкающих к нему отраслей. И здесь далеко не все попадает в сферу 

юридического регулирования отношений.  

Этим обусловливается целесообразность и необходимость формирования 

«маркетингового права», «маркетингового законодательства». Как комплексная 

отрасль, имеющая свою «родословную», которая восходит к гражданскому, 

хозяйственному (предпринимательскому) и административному праву, 

маркетинговое право можно рассматривать как особую интегрированную 

систему норм.  

Обособление той или другой отрасли права определяется прежде всего 

степенью разработанности самого нормативно-правового массива, 

интенсивностью, актуальностью того или другого вида деятельности и ее 

потребностями в специальном юридическом обеспечении. Маркетинговое 

право в этом смысле обладает существенным потенциалом, имеет широкую 

область применения и набор значений, интересных, в частности, для 

последующего научного исследования и правоприменения.  

Формирование маркетингового права базируется, прежде всего, на 

экономико-управленческих условиях. Его необходимость определяется тем, что 

маркетинговая деятельность в Российской Федерации осуществляется уже 

несколько лет.  
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Потребность в развитии и использовании на практике маркетингового 

права стала особенно ощущаться в последнее время в связи с обострением 

конкурентной борьбы. Соотнесение принимаемых в этой сфере решений с 

законодательными нормами повышает их обоснованность для 

производственной, научно-производственной, финансовой и сбытовой 

деятельности. Это рационализирует процесс товародвижения, ценообразования, 

маркетинговых коммуникаций, разработки товарного ассортимента, 

совершенствует практику анализа и прогнозирования рыночной ситуации в 

процессе внутрифирменного планирования. Эффективное законодательство 

способствует смягчению и устранению кризисов перепроизводства, 

обеспечению соответствия спроса и предложения, повышению уровня 

удовлетворения общественных потребностей, направлению капитала в 

производство, экономическому росту и укреплению национальной 

безопасности государства.  

Совершенствование государственного регулирования маркетинга 

необходимо для установления торговых связей с экономически развитыми 

странами, ибо несовершенство отечественного законодательства является 

одной из причин, по которой в российские отрасли производства и предприятия 

не хотят вкладывать средства многие иностранные инвесторы: законы не 

гарантируют защиты прав предпринимателей, цивилизованного ведения 

бизнеса. Одним из основных условий успешного становления отечественного 

маркетингового права является системное изучение всего арсенала 

юридических средств, применяемых в зарубежных странах, с тем, чтобы 

учитывать и использовать их в законотворчестве.  

На основе укрепления государственной власти, создания эффективного 

механизма правового регулирования экономических отношений, основанных на 

маркетинге как средстве оптимизации, повышении эффективности рыночных 

процессов, Россия сможет построить конкурентоспособную, динамично 

развивающуюся социально-ориентированную экономику [22]. 
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Выводы по разделу 

Таким образом, в данной главе мы привели программу маркетинговых 

коммуникаций, представленную на рассмотрение руководству Ирландского 

паба с целью увеличение потока гостей и роста выручки и прибыли. 

Экономическая эффективность рекомендуемой программы составила 40,4 %. 

Данные цифры приводят следующие действия с инструментами маркетинговых 

коммуникаций: 

1. печатная реклама в журналах «Выбирай» и «Я покупаю»; 

2. распространение информационных буклетов в счет-папках других 

заведений холдинга; 

3. установка маркиз на окнах фасада здания ресторана; 

4. изготовление объемной фигуры рекламного Лепрекона; 

5. участие руководства ресторана в ресторанных премиях, презентациях, 

тренингах и семинарах; 

6. активная работа аккаунта ресторана в социальной сети Инстаграм; 

7. повышение мотивационной активности персонала.  

Также приведена подробная правовая база, регулирующая маркетинговые 

коммуникации со стороны Закона. В результате работы, выяснилась, что 

данное понятие распространено во многих законах, в том числе и федеральных, 

а также Указах и постановлениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проделав большую работу, начиная с теоретической части, где мы 

рассмотрели понятие «маркетинговые коммуникации», установили ее цели 

функции, подробно описали структуру, привели зарубежный опыт подхода к 

управлению ими и сравнили с российским. Мы перешли к более главным 

составляющим исследовательской работы. 

Далее работа переходит к главным анализам деятельности предприятия: 

анализ макро- и микросреды, анализ конкурентов, анализ ресторанной отрасли 

в целом по г. Челябинску, и конечно же, анализу маркетинговых 

коммуникаций, которые присущи объекту исследования. Также не стоит 

забывать и о характеристике предприятия, которая подробно описывает его 

деятельность. Мы выяснили, что объект исследования не единственный на 

рынке, предлагающий подобные услуги, что он конкурентоспособен. Изложили 

подробно анализ внешней и внутренней среды; результатом данных анализов, 

является рекомендуемые решения выявленных проблем. 

Завершающий этап работы прописывает рекомендации по 

совершенствованию маркетинговых коммуникаций в Ирландском пабе, где 

каждому инструменту последних дана пояснительная часть. Оценивая 

эффективность предложенных действий, дана экономическая оценка 

целесообразности выбранных решений. 

Результатом реализации рекомендаций по совершенствованию системы 

маркетинговых коммуникаций Ирландского паба должны стать: 

 увеличение посещений потенциальных гостей, которые благодаря 

внедренным маркетинговым коммуникациям, узнали об услугах Ирландского 

паба; 

 увеличение числа постоянных гостей; 

 рост выручки заведения, соответственно, и прибыли всей организации. 
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Экономическая эффективность рекомендуемой программы составила 40,4 

%. Данные цифры приводят следующие действия с инструментами 

маркетинговых коммуникаций: 

1. печатная реклама в журналах «Выбирай» и «Я покупаю»; 

2. распространение информационных буклетов в счет-папках других 

заведений холдинга; 

3. установка маркиз на окнах фасада здания ресторана; 

4. изготовление объемной фигуры рекламного Лепрекона; 

5. участие руководства ресторана в ресторанных премиях, презентациях, 

тренингах и семинарах; 

6. активная работа аккаунта ресторана в социальной сети Инстаграм; 

7. повышение мотивационной активности персонала.  

Таким образом, можно утверждать, что поставленная цель в работе и 

сопутствующие ей задачи выполнены.  
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