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ВВЕДЕНИЕ 

В России происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители 

фирм находятся в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) 

инструментов управления фирмами и рычагов повышения 

конкурентоспособности. 

Содержательная сущность конкурентоспособности не имеет общепринятого 

формального, а тем более количественного определения. Помимо того, объектом 

анализа конкурентоспособности чаще всего является товар, услуга, а не вся 

деятельность фирмы. 

Теория конкурентоспособности фирмы и ее конкурентных преимуществ 

разработана в трудах А. Смита, Д. Рикардо, Э. Хекшера, Б. Олина и др. Однако 

новые тенденции в развитии мировой экономики потребовали пересмотра 

ортодоксальных взглядов. В последнее десятилетие наиболее значительный вклад 

в разработку проблем конкурентоспособности фирм внесли американские 

экономисты И. Ансофф, М. Портер и др. Анализируя причины высокой 

конкурентоспособности фирм, эти экономисты пришли к выводу, что она во 

многом зависит от наличия и эффективного использования сложившихся в стране 

базирования условий: необходимых факторов производства, развитого спроса, 

зрелости конкурентной среды, качества управления, разумной государственной 

политики и даже благоприятных случайностей. 

Чтобы успешно действовать на рынке, предприятие должно быть 

конкурентоспособно, в этом заключается актуальность выбранной темы 

исследования. Проблема конкурентоспособности не менее актуальна для 

предприятий ресторанного бизнеса.  

Повышение конкурентоспособности является одним из направлений 

маркетинговой политики предприятий. Иностранные механизмы управления, 

используемые и адаптируемые нашими менеджерами, формируют на 

отечественном рынке новый подход к организации ресторанного дела в России и 

вносят значительный вклад в процесс повышения уровня сферы услуг, что в 
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значительной мере обеспечивается развитием (количественным увеличением) и 

совершенствованием (качественным улучшением) ресторанного хозяйства 

страны. 

В ряде работ зарубежных и отечественных исследователей получили 

освещение различные аспекты развития ресторанного бизнеса. В 

фундаментальных трудах П. Самуэльсона, Ф. Котлера, Б. Мильнера, М. Портера и 

др. изложены теоретические и методологические подходы к исследованию 

проблем маркетинга ресторанного бизнеса, рассмотрены состав и классификация 

ресторанов и методов их организации и управления производством. В работах 

российских экономистов Е. П. Голубкова, В. Д. Гончарова, А. А. Никифорова, В. 

Н. Хапенкова, В. Е. Хруцкого и др. были сформулированы основные направления 

адаптации иностранных методов хозяйствования в сфере инфраструктуры 

ресторанного бизнеса, определены границы и сущностные характеристики и 

понятия, заложены концептуальные основы регулирования деятельности 

ресторанами в российской экономике переходного периода. 

Однако в большинстве этих исследований недостаточное внимание уделено 

такому аспекту проблемы, как комплексная оценка роли концепции маркетинг-

микс в деятельности ресторана на практическом примере оптимизации ее 

составляющих: месторасположения, кухни, цены и рекламы. 

Цель данной работы – разработка мероприятий по совершенствованию 

конкурентоспособности организации на примере ООО «Восточный ресторан». 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты маркетинговой деятельности в 

ресторанном бизнесе; 

2) проанализировать зарубежный и российский опыт развития ресторанного 

бизнеса; 

3) разработать маркетинговые мероприятия и план их внедрения на 

предприятии; 
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4) осуществить планирование и бюджетирование программы мероприятий и 

анализ ее эффективности. 

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Восточный ресторан». Предмет исследования – процесс совершенствования 

конкурентоспособности организации ООО «Восточный ресторан». 

Методы исследования: метод анализа, синтеза, сравнения, наблюдения. 

Структура данной работы включает введение, три главы, заключение и 

библиографический список. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения разработанных мероприятий для совершенствования 

конкурентоспособности организации ООО «Восточный ресторан». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

1.1 Особенности организации маркетинга в ресторанном бизнесе  

В различных источниках можно столкнуться с разными определениями сферы 

питания: сфера общественного питания, сфера ресторанного бизнеса, ресторанное 

хозяйство, рынок организаций общественного питания и другие.  

Наиболее объективным является использование термина «ресторанный 

бизнес». Данный термин больше, чем остальные, соответствует условиям рынка, в 

которых осуществляют свою деятельность данные предприятия, он более 

широкий. Этот термин подходит для характеристики всего многообразия 

деятельности организаций, которые занимаются общественным питанием, их 

видов, а также форм собственности, которые касаются сферы услуг и 

удовлетворения имеющихся у населения потребностей. При этом нередко 

специалисты, деятельность которых связана с подготовкой персонала для 

предприятий, осуществляющих свою функционирование в рамках указанной 

сферы деятельности, подразумевают под ресторанным бизнесом отличающееся 

интегрированностью направление деятельности предпринимателей относительно 

организации и управления рестораном и имеющей цель удовлетворить 

определенные потребности населения, связанные с разнообразной, а также 

здоровой и вкусной пищей, некоторым сервисом, а также имеющей цель получить 

прибыль. Объект в данном случае является ресторан, субъектом же является 

ресторатор. 

Согласно определению отдельных открытых бизнес-порталов, ресторанный 

бизнес представляет собой организацию определенного вида обслуживания, 

направленного на обеспечение клиентов едой и напитками, осуществляемого в 

специально отведенном для этих целей месте, которое соответствует 

установленным на законодательном уровне санитарным требованиям. Данное 

определение является достаточно узким 19; 33; 40. 
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Почти аналогичное определение дано экономистом В. В. Тымчуком, согласно 

которому ресторанный бизнес подразумевает организацию определенного вида 

обслуживания, удовлетворяющего потребности клиентов относительно 

качественного питания в специальном месте, а также предлагает определенный 

набор дополнительных услуг (музыка, развлечения) в соответствии с типом 

заведения и отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям и 

законодательным нормам и имеет целью получение прибыли 

предпринимателем 48. 

В дефиниции В. В. Бородиной мы находим определенные отличия от 

приведенных ранее определений: ресторанный бизнес - организация такого вида 

обслуживания, которое обеспечивает клиента едой и напитками в специально 

отведенном для этого месте и отвечает некоторым основным и законодательным 

гигиеническим требованиям [50]. Однако данное определение не является 

исчерпывающим, так как не охватывает одну из базовых составляющих 

ресторанного бизнеса, а именно его сервисное содержание. 

Авторское определение И. Е. Жидкова отсылает нас к термину «ресторан» – 

это предприятие общественного питания, обладающее организационно-

техническим единством, широким ассортиментом, высоким уровнем сервиса и 

организации досуга, экономической целью которого является получение прибыли. 

Следовательно, в качестве объекта предпринимательской деятельности 

ресторанный бизнес выполняет важные социальные и экономические функции, в 

которых и выражена его сущность 10; 54; 57. 

Однако все приведенные дефиниции термина «ресторанный бизнес» не 

являются исчерпывающими и не отражают специфику данного сектора 

экономики. Ресторанный бизнес (бизнес-деятельность) отличает то, что 

одновременно удовлетворяются потребности населения, субъекта 

предпринимательства, государства и согласовываются интересы всех рыночных 

субъектов. Поэтому, исходя из указанных недостатков проанализированных 

высказываний в отношении сущности термина, следующее определение является 
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наиболее полным: ресторанный бизнес – это вид экономической деятельности по 

выполнению социального заказ в виде услуг по наиболее полному 

удовлетворению потребностей в питании, торговле различных социальных групп 

населения с целью реализации миссии предприятия по устойчивому развитию в 

материальной и нематериальной форме, регулированию денежных потоков, 

финансовому обеспечению, в воспроизведении рабочей силы на основе 

согласования интересов всех рыночных субъектов 8; 66; 74.  

Организационно-структурной единицей в сфере ресторанного хозяйства, через 

которую осуществляет свою производственно-торговую деятельность субъект 

ведения хозяйства, является заведение ресторанного хозяйства, которое 

производит, продает и организует потребление собственной и покупной 

продукции. Под термином «предприятие ресторанного хозяйства» будем 

понимать заведение, которое является самостоятельным субъектом ведения 

хозяйства, имеет устав, расчетный счет и все права, и обязанности юридического 

лица и осуществляет свою деятельность для получения прибыли. 

В связи с тем, что во многих случаях в продукции заведения ресторанного 

хозяйства удельный вес услуги больше, чем удельный вес товара, то результат 

деятельности такого заведения в научной литературе называют услугой [5; 14-18]. 

Потребителями услуг ресторанного хозяйства могут быть граждане, которые 

заказывают и получают услуги для личных потребностей. Исполнителем 

(производителем) услуги ресторанного хозяйства является предприятие, 

организация, предприниматель, то есть субъект, который оказывает услугу 

потребителю. В современных условиях ведения хозяйства важным является 

обеспечение безопасности кулинарной продукции. В связи с этим определим 

понятие безопасности продукции ресторанного хозяйства как отсутствие 

факторов угрозы жизни, вреда здоровью или окружающей среде в процессе ее 

приготовления и потребления 6; 46; 71.  

С учетом приведенных определений, предприятие ресторанного хозяйства 

может рассматриваться как целеориентированная система, которая реализует 
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миссию обеспечения качественного обслуживания населения и достигает 

социальных, хозяйственных и финансовых целей. 

Ресторанный бизнес во всем мире считается одной из рискованных сфер 

вложения капитала, поэтому маркетинг помогает адаптировать деятельность 

предприятий к неоднозначности и нестабильности социальных процессов и в 

целом к неопределенности экономической среды и обеспечивает: 

 способность быстро реагировать на ассортиментные изменения в спросе 

потребителей; 

 постоянное возобновление и совершенствование продукции и услуг; 

 способность обеспечить высокое качество продукции и услуг при 

оптимальных расходах производства и обслуживания; 

 адекватно и быстро реагировать на изменения внешней и внутренней 

среды в реальном времени. 

В последние годы наблюдаются все более благоприятные условия для 

развития маркетинга в ресторанном хозяйстве. Ускорение процессов 

концентрации и возникновение сетевых (системных) заведений способствуют 

распространению законов маркетинга в данной отрасли. Корпорации в этой сфере 

должны функционировать в условиях острой конкуренции, которая поднимает 

искусство маркетинга на качественно высший уровень 21-26. 

Учитывая особенности ресторанного хозяйства как специфической отрасли 

экономики и результаты проведенного анализа, определим маркетинг в этой 

сфере. 

По мнению Ф. Котлера, маркетинг выступает в качестве управляемого 

социального процесса, который позволяет людям купить то, что им нужно и что 

желают приобрести, данный процесс основывается на обмене с другими 

различными продуктами. 

Д. Мур считает, что маркетинг представляет собой все, что мы видим, осязаем, 

слышим или обоняем, будучи клиентами 31; 34. 
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Особо значимы в рамках маркетинговой деятельности в сфере общественного 

питания рассмотренные ниже понятия: 

Потребность, нужда, под которой подразумевают определенное внутреннее 

состояние ощущения на психологическом или функциональном уровне нехватки 

чего-то, в рамках конкретной ситуации. 

Так, к примеру, дорогие рестораны, обладающие известностью, имиджем, 

основываются на удовлетворении на потребностей клиентов в самоутверждении. 

Посещая такой ресторан, человек подчеркивает наличие у него определенного 

статуса. 

Под желанием понимают определенные формы выражения потребностей 

человека, сформировавшиеся под общественными влиянием или влиянием 

индивидуальных особенностей. 

Для желаний и потребностей человека характерна безграничность, однако 

имеющиеся у человека ресурсы не столь безграничны. Те желания человека, 

которые подкрепляются способностью приобрести, – это спрос. 

Под ценностью понимают отношение выгоды потребителя от использования 

товара или услуги к стоимости товара или услуги. 

Целевая аудитория выступает как совокупность потребителей, которые 

обладают некоторыми сходными потребностями и/или особенностями, на них 

ориентируется ресторан, осуществляя свою 29; 58-60. 

Отличие маркетинга в рамках ресторанной сферы от маркетинга в рамках 

какой-либо другой сферы незначительно, по своей сути он также направлен на 

осуществление разработки и реализации услуг. 

Использование маркетинга в рамках ресторанного бизнеса предполагает учет 

основных особенностей, которые характерны для маркетинга сферы услуг в 

общем: 

1) нематериальность. Клиент, чтобы преодолеть данную особенность 

предлагаемых услуг, пытается оценить материальные составляющие, 

позволяющие сделать некоторую оценку уровня качества услуг. Так перед тем, 
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как зайти в какое-либо кафе или ресторан, он внимательно изучает внешний вид 

здания, в котором находится предприятие общественного питания, оформление и 

дизайн здания, оценивает окружающую его обстановку, прилегающую 

территорию – на основе этого он пытается представить, что его ждет внутри, 

составить представление об уровне сервиса заведения, об его особенностях. 

Далее, зайдя внутрь заведения, он изучает особенности оформления помещения, 

сотрудников организации, особенности сервировки и др. Основное же его 

внимание будет уделено кухне заведения. 

Следовательно, представление о качестве предлагаемых предприятием 

ресторанного бизнеса услуг складывается из впечатления о многих материальных 

составляющих в процессе посещения заведения. Отсюда можно сделать вывод, 

что в рамках маркетинга ресторанного предприятия важно обстоятельно подойти 

к представлению рассмотренных материальных составляющих, чтобы у 

потребителя сложилось благоприятное впечатление о предоставляемых 

предприятием услугах; 

2) неотделимость.  В процессе оказания услуги предприятием ресторанного 

бизнеса сложно отделить услугу от того, кто ее выполняет – сотрудника 

организации, который непосредственно общается с потребителем. Работники 

ресторана – это часть оказываемых услуг. Так благоприятное впечатление от 

прекрасной кухни заведения общественного питания, может быть испорчено 

плохим обслуживанием клиента, что в конечном счете может привести к 

негативному впечатлению от всего ресторана в целом. 

Частью услуги является и сам потребитель; 

3) нестабильность качества. Качество существенно зависит от определенных 

условий ситуации предоставления услуги. 

Для услуг, предлагаемых заведениями общественного питания, характерна  

высокая степень изменчивости, поскольку уровень их качества обусловлен 

множеством факторов, начиная от того сотрудника, который непосредственно 
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реализует данную услугу, заканчивая условиями, в которых услуга 

предоставляется (зависит от «человеческого фактора»).  

Нестабильность уровня качества связана с тем, что: 

- услуга предприятия ресторанного бизнеса предоставляется и используется в 

одно и тоже время, что накладывает определенные ограничения для 

осуществления контроля качественных характеристики услуги; 

- во многом уровень качества услуги ресторана обусловлен конкретным 

состоянием сотрудника ресторана, который непосредственно оказывает услугу. 

Так определенный официант может отлично справиться со своими обязанностями  

сегодня и не очень хорошо в другой день в связи с различными нюансами, 

имеющими личный характер (самочувствие официанта, семейные проблемы и 

другие причины); 

- наличие значительных колебаний в рамках спроса на услуги ресторана 

ведет к определенным сложностям в обеспечении качества обслуживания на 

определенном уровне. 

Так, к примеру, классические рестораны испытывают высокий уровень 

спроса, как правило, во второй половине недели, начиная с четверга и заканчивая 

субботой, вечером и ночью. А организации общественного питания, основными 

клиентами которых являются сотрудники офисов, испытывают наплыв 

посетителей во время обеда; 

4) несохраняемость – услуги нельзя хранить, создание и использование услуги 

происходит в одно и тоже время 36-38. 

Организации ресторанного бизнеса, как правило, требуют от клиентов, 

которые хотят забронировать столик, оплату заранее, основываясь на том, что, в 

случае отказа от посещения ресторана данными клиентами в выбранное ими 

время, предложить забронированный ими столик другим посетителям будет 

достаточно сложно. 
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Таким образом, маркетинг в рамках ресторанного бизнеса должен опираться 

не только на традиционный маркетинг, но и учитывать характерные для данной 

сферы особенности. 

Началом маркетинг в рамках ресторанного бизнеса выступает планирование, 

предполагающее – необходимо четко представлять, с какой целью ресторан 

выходит на рынок, какие инструменты будут использоваться в ее достижении. 

1.2 Основная модель концепции маркетинг-микса 

Модель концепции маркетинг-микса (marketing mix model, комплекс 

маркетинга) выступает в качестве одного из основных элементов в 

осуществлении любой бизнес-стратегии. Указанный термин («маркетинг-микс», 

marketing mix) введен Нилом Борденом в 1953 году. 

Модель концепции маркетинг-микса – это конкретный набор инструментов, 

которые можно контролировать, методов, средств и мер практического характера, 

позволяющих осуществлять влияние на рынок. Эта модель позволять 

производителям управлять ответной реакцией целевого рынка и осуществлять 

регуляцию спроса на производимую продукцию 51; 61-63. 

В комплекс маркетинга обычно включают следующие элементы, 

представленные на рисунке 1.1. 

Каждый из данных элементов предполагает определенные мероприятия, 

составляющие определенную маркетинговую политику (рисунок 1.2). 

Товарная политика направлена на:  

 улучшение ассортимента продукции, услуг; 

 укрепление конкурентоспособности продукции; 

 вывод новой продукции на рынок;  

 применение товарной марки;  

 использование определенной упаковки;  

 создание сервиса. 

 



15 

 

Рисунок 1.1 – Комплекс маркетинга 

Ценовая политика любой организации направлена, в первую очередь, на 

установление цены на продукцию, ориентируясь в том числе и на определенный 

рыночный сегмент.  

 

Рисунок 1.2 – Разработка комплекса маркетинга 
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Предприятие должно также проводить комплекс мероприятий, связанных с  

маркетингом сбытовой политики, ориентированной на избрание определенных 

каналов сбыта продукции, а также способов сбыта, позволяющих довести 

продукцию до потребителей 9; 27.  

Маркетинг – это не только исследование требований потребителя и 

соответствие им производимой продукции – пассивная позиция, он должен 

содержать и  активную составляющую в виде создания спроса на предлагаемую 

продукцию и стимулирование продаж для увеличения оборота, объемов, роста 

эффективности и прибыли, получаемой в процессе деятельности организации. 

Этому способствует рассмотренный комплекс маркетинга. 

Выделим также принципы, которые необходимо учитывать, разрабатывая 

комплекс маркетинга: 

 принцип согласованности – элементы, составляющие маркетинговый 

комплекс, должны быть взаимсвязаны; 

 адекватности – учет рыночной изменчивости; 

 учет изменений, возможных в бюджетных расходах – нужно 

придерживаться бюджетной дисциплины в процессе составления плана структуры 

маркетингового комплекса 30; 32.  

Итак, модель концепции маркетинг-микса – это конкретный набор 

инструментов, которые можно контролировать, методов, средств и мер 

практического характера, позволяющих осуществлять влияние на рынок. Эта 

модель позволять производителям управлять ответной реакцией целевого рынка и 

осуществлять регуляцию спроса на производимую продукцию.  

Основная модель концепции маркетинг-микса включают следующие 

элементы:  

 продукт,  

 цена,  

 место,  

 продвижение.  



17 

Маркетинг – это не только исследование требований потребителя и 

соответствие им производимой продукции – пассивная позиция, он должен 

содержать и  активную составляющую в виде создания спроса на предлагаемую 

продукцию и стимулирование продаж для увеличения оборота, объемов, роста 

эффективности и прибыли, получаемой в процессе деятельности организации. 

Этому способствует рассмотренный комплекс маркетинга. 

1.3 Особенности реализации концепции маркетинг-микса на предприятии 

общественного питания 

Учитывая специфику ресторанных услуг и современные тенденции развития 

маркетинга классическую модель комплекса маркетинга «4Р» для предприятий 

ресторанного хозяйства можно модифицировать в модель «5Р+Е».  

В отличие от существующих, она учитывает особенности деятельности 

предприятий отрасли и вместе с классическими элементами комплекса 

маркетинга (товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной политиками) 

включает специфические составные (политика эмоций и персонала), такая модель 

способствует повышению уровня удовлетворенности клиентов организации 

(рисунок 1.3). 

С учетом специфики деятельности заведений ресторанного хозяйства и 

особенностей отрасли комплекс маркетинга является унифицированным как с 

точки зрения состава элементов, так и с точки зрения их сущности.  

Таким образом, во время разработки маркетингового плана для заведений 

ресторанного хозяйства лучше придерживаться модели комплекса маркетинга «5 

Р+Е»; система элементов которой и их характеристики приведена в таблице 1.1 

41; 43; 44. 
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Рисунок 1.3 – Модель комплекса маркетинга для заведений ресторанного 

         хозяйства 

Таблица 1.1 – Модель комплекса маркетинга «5 Р+Е» 

Элемент комплекса 

маркетинга 

Характеристика Проявление специфичности 

в предприятиях ресторанного 

хозяйства 

Классическая модель комплекса маркетинга (4Р: product -товар, price -цена, place -место, 

promotion -коммуникации) 

Рroduct Комплекс мероприятий по 

разработке товаров и 

управлению ими 

Комплекс мероприятий по 

созданию и управлению 

продукцией (собственного 

производства и покупных 

товаров) и услугами 

предприятия ресторанного 

хозяйства 

Рrice Определение ориентиров, 

принципов и методов 

установления цен на 

продукцию и услуги заведений 

ресторанного хозяйства 

Уровни цен устанавливаются 

в зависимости от класса 

заведения, обслуживания, 

расходов; цены 

дифференцируют по времени 

посещения заведения, набору  
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Продолжение таблицы 1.1 

Элемент комплекса 

маркетинга 

Характеристика Проявление специфичности 

в предприятиях ресторанного 

хозяйства 

  блюд; определяют тарифы на 

услуги (обслуживание 

банкета, доставка, кейтеринг 

и тому подобное) 

Рromotion Пути и средства продвижения 

заведения ресторанного 

хозяйства, его продукции и 

услуг 

Реклама, пиар, мероприятия, 

праздники, сайт, экстерьер 

Рlace Дислокация заведения 

ресторанного хозяйства 

Место расположения 

заведения, его окружение, 

виды сбыта 

Специфические элементы комплекса маркетинга для предприятий ресторанного хозяйства 

Personnel Персонал, который оказывает 

услуги; его внешний вид, форма 

(в сфере торговли и некоторых 

сферах услуг, возможно без 

персонала, например с 

помощью технических средств). 

Организация и уровень  

обслуживания, его качество, 

дополнительные услуги 

Контактный персонал 

(администраторы, 

официанты, бармены), 

которые непосредственно 

осуществляют 

обслуживание. 

Организация предоставления  

услуг, стандарты 

обслуживания от встречи 

клиента, принятия и 

выполнения заказа и до 

момента расчета 

Emotions Определение специфических 

инструментов, применение 

которых в процессе 

обслуживания должны 

усиливать у потребителя 

позитивные эмоции 

Посещая предприятие 

ресторанного хозяйства, у 

потребителя должно 

возникать позитивное 

состояние, благодаря 

удовлетворению своих 

потребностей в питании и 

полученных 

эмоций. Это возможно, 

благодаря 

общей атмосфере 

(оформление и вкус блюд, 

обслуживание, интерьер, 

экстерьер и другие) 

 

В соответствии с этой моделью комплекса маркетинга необходимы 

программы внешнего (для потребителей) и внутреннего (для персонала) 

маркетинга (рисунок 1.4) 49; 65; 70. 
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Введение элемента «emotions» обусловленно необходимостью формирования 

позитивных впечатлений и эмоций потребителей, что будет способствовать 

высокой оценке работы заведения, а это, в свою очередь, с высокой вероятностью 

обусловит желание повторно его посетить, а также поделиться своими 

впечатлениями с друзьями, знакомыми, которые также могут принять 

положительное решение относительно посещения этого заведения. 

Поскольку эмоции тесно связаны с потребностями и мотивами поведения 

человека, то благодаря тем позитивным впечатлениям, которые человек получил 

во время посещения заведения, будет происходить образование контингента 

постоянных клиентов и потока новых клиентов, что крайне важно для 

обеспечения стабильной деятельности и дальнейшего развития заведения 

ресторанного хозяйства 13. 

 

Рисунок 1.4 – Взаимосвязь внешнего и внутреннего маркетинга в комплексе 

маркетинга заведений ресторанного хозяйства 

Характеризуя специфические элементы комплекса маркетинга заведений 

ресторанного хозяйства, следует заметить, что именно человеческий фактор, как 

способ предложения и предоставления ресторанных услуг, в значительной 
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степени влияет на удовлетворенность потребностей клиентов. От 

профессионализма, компетентности и практических навыков персонала напрямую 

зависит качество услуг. Поэтому в процессе планирования маркетинговой 

деятельности предприятия ресторанного хозяйства следует большое внимание 

уделить этой составляющей и формировать эффективную кадровую политику в 

составе маркетингового плана. 

На удовлетворенность потребителей во время посещения заведений 

ресторанного хозяйства влияет организация сервиса, которая характеризуется 

уровнем обслуживания и дополнительными услугами. Надо отметить, что кроме 

дополнительных услуг нужно рассматривать организационные аспекты-условия и 

методы обслуживания, а также атмосферу заведения, которая формируется с 

помощью эстетической составляющей: сервировка столов, посуда, оформление и 

подача и тому подобное. То есть общее впечатление, ощущение от ситуации – это 

эмоции, элемент, который в современных условиях является очень актуальным 

12; 35. 

Анализ инструментария элементов комплекса маркетинга показывает, что 

классические элементы комплекса маркетинга направлены на клиентов, но, чтобы 

достичь максимальной клиентоориентированности, нужен эффективный 

внутренний механизм влияния на специфические элементы заведений 

ресторанного хозяйства-персонал и сервис. Поэтому маркетинговое планирование 

в заведениях ресторанного хозяйства должно включать программу внешнего и 

внутреннего маркетинга, реализация которых должна производить синергический 

эффект достижения высокого уровня удовлетворенности клиентов ресторанных 

услуг. А для этого работник сам должен быть максимально заинтересованным в 

продвижении своего заведения, его продукции и услуг.  

Решению этих сложных задач будут способствовать такие элементы 

внутреннего маркетинга, как:  

 мотивирование и стимулирование персонала;  
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 обучение и повышение квалификации путем посещения тренингов и 

семинаров от ведущих специалистов ресторанного дела;  

 введение стандартов обслуживания;  

 усовершенствование организационной структуры предприятия;  

 организация отбора и формирование кадров;  

 повышение эффективности внутренних коммуникаций и взаимосвязей; 

 ввод корпоративной культуры.  

Благодаря вводу внутреннего маркетинга в заведениях ресторанного хозяйства 

через удовлетворение потребностей внутренних потребителей и повышения 

эффективности их труда, будут завоевываться и удерживаться внешние 

потребители 28. 

Разработка и управление системой маркетинга является сложным процессом, 

который требует соответствующих расходов. Маркетинг отличается своей 

системностью, и отказ хотя бы от одного из его элементов – убыточное занятие.  

Специфика ресторанных услуг обусловливает необходимость использования 

как классических, так и специфических элементов комплекса маркетинга. Ведь 

именно классические элементы формируют систему внешнего маркетинга, а 

специфические – внутреннего маркетинга. Что в комплексе способствует 

повышению конкурентоспособности предприятия. Совершенствование 

маркетинговой деятельности предприятия и рассмотрение маркетинга как одного 

из взаимосвязанных бизнес-процессов предприятия и применение составных 

элементов комплекса маркетинга позволит осуществлять маркетинговую 

деятельность более эффективно 7. 

Итак, классическую модель комплекса маркетинга «4Р» для предприятий 

ресторанного хозяйства можно модифицировать в модель «5Р+Е», вместе с 

классическими элементами комплекса маркетинга (товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной политиками) включает специфические составные (политика 

эмоций и персонала), такая модель способствует повышению уровня 
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удовлетворенности клиентов, способствует повышению конкурентоспособности 

предприятия. 

Выводы по первому разделу 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты маркетинговой 

деятельности в ресторанном бизнесе. 

Выделены особенности организации маркетинга в ресторанном бизнесе. 

Ресторанный бизнес – это вид экономической деятельности по выполнению 

социального заказ в виде услуг по наиболее полному удовлетворению 

потребностей в питании, торговле различных социальных групп населения. 

Предприятие ресторанного хозяйства – заведение, которое является 

самостоятельным субъектом ведения хозяйства, имеет устав, расчетный счет и все 

права, и обязанности юридического лица и осуществляет свою деятельность для 

получения прибыли. 

Маркетинг в рамках ресторанного бизнеса должен опираться не только на 

традиционный маркетинг, но и учитывать характерные для данной сферы 

особенности.  

Использование маркетинга в рамках ресторанного бизнеса предполагает учет 

основных особенностей, которые характерны для маркетинга сферы услуг в 

общем:  

 нематериальность;  

 неотделимость; 

 нестабильность качества;  

 несохраняемость. 

Изучена основная модель концепции маркетинг-микса. Модель концепции 

маркетинг-микса – это конкретный набор инструментов, которые можно 

контролировать, методов, средств и мер практического характера, позволяющих 

осуществлять влияние на рынок. Эта модель позволять производителям управлять 
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ответной реакцией целевого рынка и осуществлять регуляцию спроса на 

производимую продукцию.  

Основная модель концепции маркетинг-микса включают следующие 

элементы:  

 продукт; 

 цена;  

 место; 

 продвижение.  

Маркетинг – это не только исследование требований потребителя и 

соответствие им производимой продукции – пассивная позиция, он должен 

содержать и активную составляющую в виде создания спроса на предлагаемую 

продукцию и стимулирование продаж для увеличения оборота, объемов, роста 

эффективности и прибыли, получаемой в процессе деятельности организации. 

Этому способствует рассмотренный комплекс маркетинга. 

Определены особенности реализации концепции маркетинг-микса на 

предприятии общественного питания.  

Специфика ресторанных услуг обусловливает необходимость использования 

как классических, так и специфических элементов комплекса маркетинга.  

Классическую модель комплекса маркетинга «4Р» для предприятий 

ресторанного хозяйства можно модифицировать в модель «5Р+Е», вместе с 

классическими элементами комплекса маркетинга (товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной политиками) включает специфические составные (политика 

эмоций и персонала), такая модель способствует повышению уровня 

удовлетворенности клиентов, способствует повышению конкурентоспособности 

предприятия. 

маркетинговое планирование в заведениях ресторанного хозяйства должно 

включать программу внешнего и внутреннего маркетинга, реализация которых 

должна производить синергический эффект достижения высокого уровня 

удовлетворенности клиентов ресторанных услуг. А для этого работник сам 
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должен быть максимально заинтересованным в продвижении своего заведения, 

его продукции и услуг.  

Решению этих сложных задач будут способствовать такие элементы 

внутреннего маркетинга, как: мотивирование и стимулирование персонала;  

обучение и повышение квалификации путем посещения тренингов и семинаров от 

ведущих специалистов ресторанного дела; введение стандартов обслуживания; 

усовершенствование организационной структуры предприятия; организация 

отбора и формирование кадров; повышение эффективности внутренних 

коммуникаций и взаимосвязей; ввод корпоративной культуры.  
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ 

РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

2.1 Обзор мировых тенденций и проблем развития ресторанного бизнеса и 

предприятий общественного питания 

Ресторанный бизнес – значительная составляющая мирового 

потребительского рынка, особенно в Западной Европе, Соединенных Штатах, а 

также Юго-Восточной Азии.  

Показатели оборотов в данной сфере в мире превышают 1,5-2 трлн долл. 

ежегодно, и примерно 566 млрд – это доля США, где данная отрасль занимает 

третье место по прибылям. Ресторанный бизнес Соединенных Штатов –лидер в 

мире, на него ориентируются другие страны.   

К предприятиям ресторанного бизнеса в Штатах относятся самые различные 

предприятия с разной ценовой политикой, начиная от элитных дорогих 

ресторанов, заведений, ориентированных на средний класс, заканчивая простыми 

фаст-фудами. При этом на питание в данных предприятиях американцами 

тратится около 15 % их доходов. При этом трудятся в этой сфере 13 млн человек, 

что составляет 9 % населения США.  

В целом в Штатах к предприятиям ресторанного бизнеса относится больше 

945 тыс. предприятий. Так, одних из самых крупных городов страны – Нью-Йорк 

– предлагает на выбор больше 35 тыс. организаций данной отрасли, из них 17 тыс. 

– рестораны, 10 тыс. организаций – это бары. При этом наблюдаются хорошие 

темпы развития отрасли, несмотря на кризисные явления экономики 11.   

Наибольший рост прибыли и числа предприятий наблюдается среди 

небольших ресторанов, так называемых, Quick&Casual, выделяющихся высоким 

качеством и сервисом, традиционностью кухни, небольшим числом позиций 

меню, более менее демократичной ценовой политикой и внутренним 

оформлением. Данные заведения – что-то среднее между фаст-фудами и 

дорогими заведениями.  
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Наибольший показатель роста доходов и увеличения количества имеет рынок 

небольших ресторанов Quick&Casual. Их отличительными чертами являются 

высокие качество и уровень обслуживания, традиционность приготовления блюд, 

сочетающиеся с уменьшенным количеством позиций меню, более демократичные 

цены и внутреннее оформление. Эти рестораны представляют среднее звено 

между ресторанами фаст-фуда и дорогими. Таким образом, основным 

конкурентным преимуществом здесь является свежеприготовленная и 

качественная пища по невысоким ценам.   

Необходимо отметить, сети ресторанов возникли именно в первый раз именно 

в Штатах. Так одной из крупнейших сетей является McDonald's, общее 

количество заведений которого превысило 32 тыс. и продолжает расти, другие 

сети – KFC, Pizza Hut, Red Lobster, Subway, Starbucks и т. д. Данные сети, 

состоящие из больше тысячи заведений, продолжают активное развитие и 

представлены широко по всему миру.   

Пользуется популярностью и франчайзинг, больше 15 % заведений 

ресторанного бизнеса работают именно таким образом 20.   

В рамках европейского же рынка общественного питания лидируют 

кейтеринговые заведения и крупные организации быстрого обслуживания. Их 

общая доля – около 60 % в продажах наиболее крупных европейских компаний. 

Также необходимо отметить, сорок шесть предприятий из данных направлений 

обладают средним уровнем продаж, который намного превышает показатели 

других участников рынка общественного питания (рисунок 2.1). 

Кейтеринг представлен в первую очередь британскими и французскими 

заведениями, в то время как группы туристического сектора – немецкими или 

швейцарскими. Крупные сетевые заведения направления быстрого обслуживания, 

как правило, из Америки, а пабы – главным образом британские.   
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Рисунок 2.1 – Распределение оборота компаний Европы по видам услуг 

Исходя из рассмотренного можно сделать вывод, что Европа не является 

единым рынком в рамках общественного питания. Тот или иной сектор тесно 

связан с культурными особенностями, что создает определенные барьеры при 

попытке европейских предприятий выйти за пределы отдельно взятой страны 

11.   

Выделим лидеров в рамках ресторанного бизнеса основных стран 

(таблица 2.1).   

Таблица 2.1 – Лидеры ресторанного рынка в развитых странах   

Страна Группа 

США McDonald's, Yum!, Burger King, Aramark, 

Starbucks 

Великобритания Compass Group, Whitbread, Mitchells & 

Butlers, The Hilton Group, S & N Retail 

  Франция Sodexho Alliance, Elior, Accor, Agapes, 

Servair 

Италия Autogrill, Camst, Grupo Onamo 

 

9% 

9% 

28% 

10% 

15% 

32% 

Рестораны Пабы 

Кейтеринг Отели 

Общепит в ТРЦ Предприятия быстрого обслуживания 
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Значительную долю занимают предприятия быстрого обслуживания, и здесь 

основной лидер – McDonalds, заведения которого есть в 118 странах, имеет 67 % в 

общей совокупности доходов пяти основных лидеров этого направления.  

Второй лидер в рамках европейского рынка общественного питания –

кейтеринг: здесь 2/3 общей прибыли приходится на компании Compass и Sodexho.  

Но все же в рамках европейского рынка предприятия быстрого питания имеют 

свои особенности в разных странах. Выделим их.   

Особенностью итальянских заведений являются небольшие порции и 

достаточно быстрое обслуживание, что можно объяснить сокращением в течение 

последних пятнадцати лет обеденного перерыва в стране с 1 ч 53 мин до 30 мин. 

Особо востребована услуга «еда с собой» (take away). В данном секторе 

задействованы и крупные супермаркеты, в которых можно перекусить или взять 

готовую еду с собой.  

Можно также выделить тенденции развития натуральной, здоровой кухни. 

Наблюдаются тенденции к новшествам и разнообразию в натуральной и здоровой 

кухне, предлагающей фруктовые соки, салаты и супы. Быстро развиваются 

итальянские бары (более 140 тыс.)  с меню в зависимости от времени дня – от 

специальных предложений на завтрак до аперитивов вечером. Моду на типично 

итальянские бары поддерживают многие крупные производители кофе.   

Следует отметить, что McDonald's в Италии реструктурировал некоторые 

заведения и изменил дизайн многих ресторанов, так как в этой стране атмосфера в 

заведении играет чуть ли не решающую роль. Пришлось также сделать упор на 

качественную и гармоничную кухню – ввести в меню салаты и некоторые 

итальянские продукты.   

В Великобритании востребованы гамбургеры и сэндвичи, а также кофе-шопы. 

В эпоху страхов, связанных с «бешеной говядиной», а также моды на здоровый 

образ жизни и питания McDonald's и Burger King ввели в свое предложение 

салаты и сэндвичи. В ближайшие пять лет McDonald's должен обновить 200 своих 
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британских заведений, изменив дизайн интерьеров, установив кресла и удобные 

диваны, а также Wi-Fi.   

Особенностями немецкого фаст-фуда являются стремление к здоровому 

образу жизни, сбалансированность Востребована доставка пиццы на дом. 

Ресторан McDonald's привлекает потребителя ценами, предлагая продукцию за 1 

евро, а также разрабатывая специальную продукцию, например, «барбекю 

бургер» – беспрецедентный фаворит в мужской аудитории. Наиболее яркое 

развитие немецкие сети быстрого питания демонстрируют за границей: Mr.Cou в 

Саудовской Аравии, Cafe del Sol в Нидерландах, Hallo Pizza – в Австрии.   

Испанцы тоже часто посещают рестораны (в общей сложности 182 раза в 

течение года). В этой стране альтернативой гамбургеру являются различные 

«тапас» (предприятия, перекус в которых стоит в среднем 11,5–12 евро), montadito 

или pincho. Если Мадрид отдает предпочтение дорогим ресторанам, то его 

основной антагонист Барселона предпочитает традиционные брассери с мясными 

блюдами и овощами a la brasa (Estik, Bazaar, Madrilia, Medina, Tio Pepe, the Wok). 

Популярностью пользуется испано-немецкая сеть Istanbul Doner Kebab (кебабы - 

этническая еда). Популярны и сети, обладающие большим ассортиментом 

сэндвичей для дома, примерами таких организаций служатт Pans&Company или 

Rodilla.   

Во Франции также для потребителей важен фактор времени. Здесь кроме  

фаст-фуда пользуются услугами булочных, а также кулинарий и различных 

кафетериев. С целью привлечения потребителей, фаст-фуды значительно 

снижают стоимость, рассчитывая на большой оборот, делая ставку также на 

качество и оригинальность продукции. Популярна также продажа «с собой». 

Французский McDonald's запустил кампанию в защиту здорового образа жизни, 

борясь с ожирением и ратуя за гармоничное питание. Там с недавних пор к заказу 

прилагается информация об энергетической ценности и составе блюда, а также 

рекомендованная суточная норма потребления питательных веществ в 

зависимости от возраста человека.   
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Много лет во Франции отдают предпочтение средиземноморской кухне и 

традиционным блюдам регионов, авторской кухне, недорогим предприятиям 

известных шефов (Yves Cambeborde, KOODETA), разным этническим 

концепциям (Wab, Casa del Campo). Нужно выделить и кухню Lood, 

ориентированную на здоровое питание, и предприятия, в основе кухни которых 

лежат монопродукты (Rouge Tomate, Culture Biere) 47.   

Если в рассматривать в целом рынок Западной Европы и Штатов, особо 

быстрое развитие наблюдается у заведений, относящихся к типу Quick&Casual.  

В Штатах данный сегмент показывает ежегодно прирост в размере около 17%, 

при приросте в среднем ресторанов на 4,9 % ежегодно, а фаст-фудов лишь 2,1 %.   

Концепция Quick& Casual вобрала лучшее из фаст-фуда и ресторана. Она учла 

новые потребности и желания потребителей и на основе опыта и технологий, 

наработанных фаст-фудами, сформировала абсолютно новый подход к 

общественному питанию. Заведения Quick&Casual от обычных ресторанов 

переняли высокое качество и традиционность кулинарии: использование свежих 

полуфабрикатов и выпечки собственного приготовления, жесткое табу на 

замороженные полуфабрикаты уже готовых блюд, разогреваемые в 

микроволновках, плюс высокий уровень обслуживания официантами и 

дополнительный пакет услуг, например, бесплатная парковка, городской телефон, 

свежая пресса, еда на вынос, детский игровой зал, кейтеринг и др. Конечно, 

Quick&Casual имеет и определенные черты и фаст-фуда – меньшее количество 

позиций меню при более демократичных ценах, скромность интерьера на манер 

обычного городского кафе. Таким образом, в Quick&Casual клиент получает 

почти ресторанную еду, но дешевле и быстрее чем в традиционном ресторане.   

Американские заведения типа Quick&Casual можно разделить на следующие 

типы:   

– заведения этнического направления (Ethnic concept) –это азиатские, 

итальянские и мексиканские заведения; в их меню есть национальные блюда; к 

более известным торговым маркам относятся: Fazoli's, Pentolino, Sbarro;   
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– кафе-пекарни (Bakery Cafe) – предприятия общественного питания, 

выпускающие свежую выпечку, их меню также содержит различные блюда, 

сэндвичи; продажа на вынос (Panera Bread, Au Bon Pain, La Madeleine French, 

Great Harvest);   

– сэндвич- и салат-бары (Sandwish and Salad Shops);   

– сети-«мутанты» (Transitioning Chains) – предприятия общественного питания 

нового формата, появление которых обусловлено успешностью Quick& Casual, 

так сетевые рестораны открывают свои Quick&Casual посредством уменьшения 

меню или концентрации на определенном кулинарном разделе – супы, вторые 

блюда, десерты и др.   

В России на сегодняшний день развитие фаст-фуда находится на начальном 

уровне, при этом немало предприятий, похожих на Quick&Casual. Например, 

столовые с «домашней» кухней, небольшие рестораны, ближе к сетям-мутантам, 

т. к. «несетевой бизнес», с ограниченным набором услуг, отличает 

неиспользование промышленных блюд и рецептур 42.   

Таким образом, ресторанный бизнес – значительная составляющая мирового 

потребительского рынка, особенно в Западной Европе, Соединенных Штатах, а 

также Юго-Восточной Азии.  

Показатели оборотов в данной сфере в мире превышают 1,5-2 трлн долл. 

ежегодно, и примерно 566 млрд – это доля США, где данная отрасль занимает 

третье место по прибылям. 

Провести систематизацию особенностей европейского ресторанного бизнеса 

является достаточно сложной задачей. Поскольку предпочтения потребителей в 

данных странах различны. 

2.2 Анализ отрасли услуг общественного питания в России 

Российский рынок общественного питания не настолько развит, как в Европе 

и Штатах. Однако обладает высоким потенциалом развития в ближайшем 
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будущем. На сегодня в России посетители тратят на питание в данных заведениях 

11,5 % своих доходов,  а в Штатах – 47 %. 

За 2018 год количество предприятий общественного питания увеличилось на 

рекордные 24% в сравнении с предыдущим периодом, говорится в исследовании 

маркетингового агентства «Маркет Аналитика». Статистика 2GIS сообщает о 

динамике в 30% по стране. Очевидно, что рынок восстановился и близок к 

насыщению. Основными драйверами роста выступили возросшая 

потребительская активность, улучшение экономической ситуации в стране и 

пропаганда средствами массовой информации культуры питания вне дома. 

Аналитики r_keeper сопоставили цифры и дали прогнозы 45. 

Росстатом представлены следующие данные по объектам общественного 

питания (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Сведения о наличии объектов общественного питания по данным                 

Росстата по итогам 2018 года  

Тип объекта 

общественного 

питания 

количество, 

единиц 

в них мест площадь зала 

обслуживания 

посетителей, кв. м 

Общедоступные 

столовые, закусочные 

334 66 1 113 711 2 992 953,4 

Столовые учебных 

заведений, 

организаций, 

промышленных 

предприятий 

64 434 5 294 830 7 915 487,8 

Рестораны, кафе, бары 82 429 4 387 967 10 391 466,6 

Итого 180 329 10 796 508 21 299 907,8 

 

Итак, в России число заведений общественного питания превышает 180 тыс. 

единиц 11. 

Произошедший в России экономический кризис 2014-2016 гг. привел к 

значительным потерям в ресторанном бизнесе, но в 2017 г. начал 

восстанавливаться. Из доклада Росстата следует, что наблюдается рост оборота 

общественного питания в последние два года: на 3,2% в 2017 году относительно 
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предыдущего года, на 1,2% в 2018 году относительно 2017 года, что 

свидетельствует о развитии отрасли (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Оборот общественного питания за 2008-2018 гг. 

Год Млн. руб. В процентах (в сопоставимых ценах) 

к 1985 к 1990 к 1995 к предыдущему году 

2008 722709 88,7 75,3 215,5 112,2 

2009 711211 77,5 65,8 188,2 87,3 

2010 781379 79,9 67,8 193,9 103,0 

2011 903570 84,9 72,0 206,0 106,3 

2012 1019617 90,7 77,0 220,2 106,9 

2013 1131535 94,3 80,1 229,1 104,0 

2014 1234105 96,0 81,5 233,1 101,7 

2015 1308127 91,2 77,4 221,4 95,0 

2016 1348687 88,5 75,1 214,9 97,1 

2017 1434589 91,4 77,6 221,9 103,2 

2018 1527747 95,3 80,9 231,3 104,2 

 

Необходимо также отметить, что оборот общественного питания в России 

вырос более, чем в два раза за последние десять лет (рисунок 2.2) 27. 

Однако внутри системы продолжает значительно падать посещаемость 

классических ресторанов (исследования NPD показали, что, относительно 

прошлого года, в 2018 г. отток посетителей из сегмента составил 8 %) и столовых 

(по данным NPD показатель составляет 6,8 %). В то же время значительно растет 

доля компаний быстрого питания и кофеен, причем лидерами рынка являются 

международные сети. 

Согласно данным сервиса автоматизации ресторанов R-Keeper, на Москву 

приходится порядка 37 % всех заведений общепита страны среди городов-

миллионников, на Санкт-Петербург – 19 %.  

На остальные 13 городов приходится по 2-5 % в зависимости от количества 

заведений общепита в мегаполисе. Несмотря на диспропорцию, в целом, 

концепции ресторанов схожи 39. 
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Рисунок 2.2 – Оборот общественного питания за 2008-2018 гг. 

Исследование R-Keeper показало, что наиболее популярная концепция у 

рестораторов России – национальная кухня. На втором месте по популярности – 

итальянская кухня, в том числе пиццерии. 

Третье место прочно завоевал фастфуд – бургерные, стейк-хаусы и т.п. По 

данным аналитиков сервиса, клиентов стало больше на 4,5–5 %, доля составляет 

70–75 % доходов рынка общественного питания. Среди самых крупных 

российских городов, не считая Санкт-Петербург и Москву, наибольшее 

количество точек фастфуда зафиксировано в Екатеринбурге (71), Ростове-на-Дону 

(59) и в Челябинске (53). 
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Четвертое и пятое место в топе ресторанных концепций занимают японская  и 

китайская кухни соответственно. 

Впрочем, в последнее время всё больше внимания уделяется не открытию 

новых ресторанов, а партнерским программам, т.е. совместная с другими 

предпринимателями деятельность по ведению ресторанного бизнеса, например, с 

туроператорами, кинотеатрами и др.  

Другим направлением развития ресторанного бизнеса является покупка и 

продажа франшиз. Франчайзинг показал рост даже в период кризиса. Об этой 

устоявшейся тенденции говорят и данные NDP Group: в 2018 г. около 54 % 

российских заведений работают по франшизе, в 2017 г. таких было около 48 %. 

Это работа под знакомым потребителю брендом. Покупая франшизу, значительно 

снижаются затраты на разработку и реализацию маркетинговых мероприятий, 

направленных на продвижение нового заведения 52; 53. 

В условиях некоторого снижения спроса многие предприниматели, ведущие 

ресторанный бизнес, отдают преимущество тем сферам, которые требуют меньше 

инвестиций. Сегодня инвесторы предпочитают недорогие рестораны быстрого 

питания, формат Togo и небольшие кондитерские. 

Togo – формат, подразумевающий продажу еды «на вынос». В переводе с 

английского «to go» означает «идти», а в контексте ресторанного формата это 

означает зайти в ресторан, заказать еду и напитки, взять их с собой, отправившись 

по делам. Потребление еды на ходу – это практически сформировавшийся образ 

жизни в мегаполисе, поэтому данный формат так популярен. 

Заведения, работающие в этом формате, бывают двух видов:  

 стационарные; 

 мобильные.  

Открытие стационарного заведения дороже, т.к. подразумевает затраты на 

аренду небольшого помещения, закупку соответствующего оборудования, 

мебели, отделку помещения в выбранном дизайне и др. Но вместе с тем эти 
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инвестиции несравнимо меньше относительно полноценного ресторана или 

какой-либо кофейни. 

Открытие кофейни формата Togo потребует еще менее значительных 

вложений: полноценный небольшой фургон, оборудование для кофе, переносные 

холодильники. Установить такую кофейню возможно практически в любом месте, 

актуально это особо в дни праздничных мероприятий. 

По оценкам экспертов средние темпы развития именно данного формата 

заведений составляет около 20 % в год. Популярность обусловлена двумя 

факторами:  

 отсутствием необходимости значительных вложений для 

предпринимателя;  

 невысоким чеком для клиентов 54; 56. 

В 2018 году способствовал развитию общественного питания стремительный 

рост популярности внутреннего туризма, связанного с проведением 

международных мероприятий в стране. 

Можно выделить следующие тенденции ресторанного бизнеса в 2019 году: 

 доставка – самый важный и актуальный тренд последних лет только 

усилится в 2019-м. Особенно актуально для суши-баров или пиццерий; 

 больше заведений, открытых по франшизе. Начинающие предприниматели 

не хотят рисковать своим проектом, поэтому запуск бизнеса по успешной и 

стабильной модели выглядит гораздо заманчивее, что подтверждается 

статистикой открытых заведений общепита; 

– меньше универсальных ресторанов «суши – пицца – кальян – караоке». 

Гости все чаще предпочитают таким заведениям более узконаправленные кафе, 

пиццерии или кальянные – места, где готовят их любимые блюда действительно 

вкусно. Все меньше людей готовы довольствоваться средним качеством в таких 

ресторанах-супермаркетах зачастую за те же деньги, как и в уютных, 

атмосферных заведениях. Отсюда вывод, что стоит ориентироваться на 

монопродукты: бургерные, пиццерии и т. п.; 
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– больше пекарен и кондитерских. Свежая выпечка пользуется спросом 

круглогодично, а размещать такие заведения можно как в спальных районах, так и 

на центральных улицах с большим трафиком; 

– Fast-casual-рестораны и эмоциональный маркетинг 11. 

Таким образом, рынок общественного питания в России не насыщен, по 

сравнению с США и странами Западной Европы, но по прогнозам аналитиков, 

объем российского ресторанного рынка в ближайшие 50 лет должен выйти на 

аналогичный уровень.  

Однако внутри системы продолжает значительно падать посещаемость 

классических ресторанов и столовых. В то же время значительно растет доля 

компаний быстрого питания и кофеен, причем лидерами рынка являются 

международные сети. 

2.3 Анализ конкуренции в отрасли услуг общественного питания на рынке 

города Челябинска 

Отрасль общественного питания является важной составляющей экономики 

такого большого города как Челябинск. 

За 2018 год оборот данной сферы составил 3356,9 млн. руб., 117,6 % (в 

сопоставимых ценах) к аналогичному периоду предыдущего года. 

Согласно отчету по сегментам потребительского рынка Управления по 

торговле и услугам администрации Челябинска, по состоянию на 01.01.2019 в 

городе функционировало 1240 предприятий общественного питания с общим 

количеством посадочных мест 83839 (таблица 2.4) 4. 

Таблица 2.4 – Количество предприятий общественного питания в 

г. Челябинске по итогам 2018 года 

Тип предприятия Количество предприятий Количество посадочных 

мест 

1. Предприятия открытой сети, 

в том числе: 

882 (71,13 %) 44263 

 рестораны 106 12030 

 бары 110 5324 
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Продолжение таблицы 2.4 

Тип предприятия Количество предприятий Количество посадочных 

мест 

 кафе 280 16139 

 закусочные 128 4793 

 столовые 79 3715 

 другие типы (буфеты, 

кафетерии, кофейни, 

кулинарии) 

179 2262 

2. Предприятия закрытой сети, 

в том числе столовые: 

358 (28,87 %) 39576 

 при промышленных 

предприятиях и учреждениях 

106 11102 

 в вузах 46 2813 

 в средних специальных 

учебных заведениях 

42 4913 

 в общеобразовательных 

школах 

164 20748 

Итого 1240 83839 

 

За 2018 год в городе открыто 88 предприятий (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Динамика количества предприятий общественного питания  

г. Челябинска 

Динамика роста количества предприятий открытой сети по видам 

представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика роста количества предприятий открытой сети, шт. 

На сферу общественного питания повлияли изменения в экономике 

Челябинска и за год произошло закрытие около 37 предприятий общественного 

питания:  

 рестораны – «The Rules»;  

 «Гастроном 16»;  

 «Ресторанный дом Спиридонова»;  

 «Galleria Venezia»;  

 бар-ресторан «Fugu»;  

 танцевальный клуб «Пьяный страус»;  

 «Nebar»;  

 кафе «Лаки смайл»; 

И другие.  

Отмечены тенденции кратковременного функционирования предприятий 

общественного питания. Не проработали и года:  
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 «PROкофий»; 

 «БутерБРО»;  

 «Fresh Bazaar»; 

 «Polza»;  

 «The Тёлки»;  

 «Трдельник». 

В тоже время в Челябинске открылись новые рестораны, кафе и бары 

(более 35):  

 ресторан «Фонд культуры»;  

 «Хинкали»; 

 «Хинкали и вино»;  

 «Хочу мяса»;  

 «Птичка»;  

 «Tortillas&Grill»;  

 «Нор Баязет»;  

 вегетарианский ресторан «Тыква клуб»;  

 гриль-бар «Шашлыкоff»;  

 кафе-кондитерская «Mariage»;  

 пиццерии «Domino´s Pizza»; 

 «Папа Джонс»;  

 ланчерия «Дарвин»;  

 гастробар «D.O.M.» 4.  

В городе широко представлены итальянская, кавказская кухни и другие, 

расширяется сектор азиатской и кавказской кухни. 

В городе открывается и расширяется сеть фастфуда («Candy Burrito», «KFC»), 

мини-кофеен («Дело не в кофе», «Bravo»), приступили к работе 26 кулинарий и 

пекарен.  
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Ежегодно на территории города открываются и функционируют сезонные 

заведения: летние кафе и летние залы. Летом 2018 года их было более 50.  

Продолжает развиваться реализация продукции общественного питания в 

розничной торговой сети (гипермаркетах «Теорема», «Spar», «Лента», «Магнит», 

«Семейный Магнит» и т.п.) 5; 55. 

Итак, анализ конкуренции в отрасли услуг общественного питания на рынке 

города Челябинска выявил высокий уровень конкуренции. рынок общественного 

питания города Челябинска активно развивается. Активность отрасли в будущем 

может быть более высокой. 

Выводы по второму разделу 

В данном разделе проведен анализ зарубежного и российского опыта развития 

ресторанного бизнеса. 

Обзор мировых тенденций и проблем развития ресторанного бизнеса и 

предприятий общественного питания позволил сделать вывод, что ресторанный 

бизнес – значительная составляющая мирового потребительского рынка, 

особенно в Западной Европе, Соединенных Штатах, а также Юго-Восточной 

Азии. Показатели оборотов в данной сфере в мире превышают 1,5-2 трлн долл. 

ежегодно, и примерно 566 млрд – это доля США, где данная отрасль занимает 

третье место по прибылям.  

Провести систематизацию особенностей европейского ресторанного бизнеса 

является достаточно сложной задачей. Поскольку предпочтения потребителей в 

данных странах различны. 

Анализ отрасли услуг общественного питания в России позволил прийти к 

выводу, что рынок общественного питания в России не насыщен, по сравнению с 

США и странами Западной Европы, но по прогнозам аналитиков, объем 

российского ресторанного рынка в ближайшие 50 лет должен выйти на 

аналогичный уровень.  
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Однако внутри системы продолжает значительно падать посещаемость 

классических ресторанов и столовых. В то же время значительно растет доля 

компаний быстрого питания и кофеен, причем лидерами рынка являются 

международные сети. 

Анализ конкуренции в отрасли услуг общественного питания на рынке города 

Челябинска выявил высокий уровень конкуренции. рынок общественного 

питания города Челябинска активно развивается. Активность отрасли в будущем 

может быть более высокой. 
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3  РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСИЛЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

3.1 Краткая характеристика компании. Анализ внешней и внутренней среды 

Объектом исследования является ресторан узбекской кухни «Инжир».  

Юридическое наименование организации – ООО «Восточный ресторан». 

Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 

4, цоколь, нежилое помещение 51. 

Организационно-правовая форма организации: общество с ограниченной 

ответственностью. 

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

«Восточный ресторан». Сокращенное наименование: ООО «Восточный 

ресторан». 

Организация действует с 17.10.2014 года. Размер уставного капитала 

10 000 руб.  

Генеральный директор организации: Закиров Тимур Рафкатович. Сфера 

деятельности ООО «Восточный ресторан» – общественное питание. Основной 

вид деятельности: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания. 

Общество является коммерческой организацией. По типу предприятий 

общественного питания ООО «Восточный ресторан» относится к группе 

рестораны, кафе. 

Миссия ресторана – предоставить обществу гостеприимный сервис и 

качественно приготовленные блюда.  

Основная цель предприятия – увеличение прибыли. Цели работы ресторана 

представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Цели ООО «Восточный ресторан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цели ООО «Восточный ресторан» 

Основная цель предприятия – 

увеличение прибыли 

Обслуживание 

клиентов 
 создание уютной атмосферы; 

 приветливый и хорошо 

обученный персонал; 

 разрешение различных 

конфликтных ситуаций в пользу 

гостя; 

– уникальный подход к каждому 

клиенту 

Маркетинговый 

подход 

 распространение информации о 

ресторане посредством СМИ, 

Интернета, рекламных баннеров; 

 наличие постоянных клиентов 

Работа с персоналом  постоянный контроль за 

качеством и профессионализмом 

работников ресторана; 

 система поощрения 

обслуживающего персонала 

 умение работать с клиентами; 

 обучение персонала 

Конкурентоспособность  мониторинг рынка; 

 добавление новых блюд в меню; 

 контроль за качеством 

предлагаемых блюд; 

 наличие профессионального 

персонала 
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Ресторан предлагает своим гостям блюда узбекской и европейской кухни. 

Дизайн восточного ресторана привлекает множество посетителей. Этому 

способствуют яркие краски, необычные орнаменты, оригинальная мебель, 

освещение и текстиль. 

ООО «Восточный ресторан» имеет два зала: первый зал на 39 мест, в том 

числе и бар; второй зал на 34 места разделен на три зоны.  

Далее проведем анализ внешней и внутренней среды организации. 

Сегодня в нашей стране достаточно много различных заведений, 

осуществляющих свою деятельность в сфере общественного питания. Рост рынка 

общественного питания связан с:  

 ростом материальных доходов населения;  

 переменами в культуре питания, с изменением стиля жизни – с связи с 

высокой загруженностью на работе, многие жители мегаполиса предпочитают 

время от времени есть в кафе, столовой и др.;  

 технологическими и техническими инновациями, которые посредством 

применения автоматизированных устройств, усовершенствования отдельных 

технологических производственных операций дают возможность снизить затраты, 

ускорить производство;  

 снижением уровня неопределенности, возможных рисков в рамках данной 

отрасли.  

Отмечается также тенденция оттока посетителей из дорогих ресторанов в 

средний сегмент и в фастфуд, что обусловлено в первую очередь ростом цен в 

связи с повышением курса доллара и евро, повышением издержек предприятий.  

Ресторан «Инжир» работает в среднем ценовом сегменте. Проанализируем 

микросреду предприятия, используя анализ конкурентных сил «Пять сил 

Портера» (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Пять факторов отраслевого анализа ООО «Восточный ресторан» 

1. Степень зависимости от посетителей.  

Потеря одного посетителя практически не отразится на доходности фирмы в 

целом, если этот посетитель не является постоянным. 

2. Степень зависимости от поставщиков.  

Товар закупается у постоянных поставщиков. Предприятие постоянно 

проводит анализ поставщиков, ведет базу поставщиков. Всегда имеются запасные 

варианты поставок.  

Степень зависимости от поставщиков не велика. Партнерами 

ООО «Восточный ресторан» являются рекламные организации, СМИ. 

3. Прямая конкуренция.  

Прямая конкуренция составляет серьезную угрозу фирме. В будущем 

ожидается появление новых фирм, занимающихся сходной деятельностью. 

Основными конкурентами ООО «Восточный ресторан» являются следующие:  
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 ресторан «Шафран» (ул. Коммуны, 120);  

 ресторан восточной кухни «PLOVE» (ул. Цвиллинга, 5);  

 ресторан «Marrakech» (ул. Елькина, 45а). 

4. Угроза со стороны потенциальных конкурентов.  

Угроза со стороны потенциальных конкурентов также велика, так как велик 

шанс возникновение новых конкурентов.  

Таким образом, анализ рыночной позиции предприятия позволил выявить, 

что из-за присутствия на рынке сильных конкурентов снижается 

конкурентоспособность компании.  

Рассмотрим организационную структуру ООО «Восточный ресторан» 

(рисунок 3.3).  

Структура управления ООО «Восточный ресторан» – линейно-

функциональная. 

 

Рисунок 3.3 – Организационная структура  

                         ООО «Восточный ресторан» 
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В рамках организационной структуры ООО «Восточный ресторан», исходя из 

вертикальной дифференциации можно выделить три уровня: 

1) технологический уровень, который связан с выполняемыми каждый день 

операциями в ресторане, действиями официантов ресторана, барменов, поваров 

производственного подразделения, технического персонала, бухгалтера, 

экспедитора; 

2) к следующему – управленческому уровню – можно отнести руководителей 

подразделений, они осуществляют координацию работы в рамках «Восточного 

ресторана», координацию различных форм работы; 

3) генеральный директор представляет институционный уровень, его 

деятельность предполагает разработку долгосрочных планов относительно 

развития ООО «Восточный ресторан», выработку и установку целей, разработку 

политики предприятия. 

Данные группы соотносятся с двумя уровнями в рамках управления:  

 низовым звеном; 

 высшим звеном.  

Среднего звена в данной компании нет.  

Руководители низового звена:  

 администратор;  

 главный бухгалтер;  

 коммерческий директор;  

 заведующий производством.  

Функции данных руководителей:  

 контроль относительно выполнения работы подчиненными;  

 постоянное отслеживание информации относительно исполняемых 

подчиненными заданий;  

 распоряжение выделенными ресурсами для осуществления деятельности 

подразделения, ответственность за них;  

 распределение рабочих заданий между подчиненными.  
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В первую очередь данные руководители осуществляют управление рядовыми 

работниками организации, что требует наличие у них определенных качеств, 

данные качества должно учитывать руководство предприятия в процессе найма на 

данные должности. 

Руководитель высшего звена в ООО «Восточный ресторан» – это генеральный 

директор. Его функции:  

 приятие важнейших решений касательно деятельности организации;  

 выполнение большого объема работы в очень высоком темпе. 

Исходя из горизонтальной дифференциации, которая подразумевает 

разделение сфер управления согласно определенным специализированным 

знаниям и умениям на отдельные направления, в рассматриваемой организации 

могут быть выделены следующие сферы управления:  

 функциональная – генеральный директор, поскольку им выполняется 

функция, связанная с созданием подразделений;  

 территориальная – к данной сфере могут быть отнесены коммерческий 

директор организации, главный бухгалтер, а также заведующий производством 

ресторана, администратор зала. Ими создается подразделение на основе 

определенной территории;  

 продуктовая сфера предполагает разделение управления, исходя из 

определенных видов продукции, услуг, которую производятся организацией и 

сюда можно отнести экспедитора, бухгалтера, а также повара, бармена, 

официантов, технических работников.  

Рассмотрим должностные обязанности сотрудников. 

Обязанности генерального директора ООО «Восточный ресторан» связаны с:  

 организацией, а также планированием и осуществлением координации 

деятельности предприятия ресторанного бизнеса;  

 обеспечением высокой эффективности деятельности ООО «Восточный 

ресторан»;  
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 контролем за рациональностью использования различных ресурсов 

ресторана;  

 оценкой результативности деятельности предприятия и уровня качества 

деятельности;  

 изучением спроса потребителей на услуги и продукцию, предлагаемую 

ООО «Восточным рестораном»;  

 руководством работниками ресторана. 

Обязанности бухгалтера организации: ведение бухучета имущества, 

обязательств, а также учет хозяйственных операций. 

Обязанности руководителя производственного подразделения:  

 руководство осуществляемой производственно-хозяйственной работой 

ресторана «Инжир»;  

 направление работы сотрудников на обеспечение ритмичного 

производства продукции предприятия отрасли общественного питания в нужном 

ассортименте и требуемого уровня качества, исходя из производственного 

задания. 

Повар занимается изготовлением блюд. 

Администратор (менеджер) ресторана – это «лицо» заведения. В его 

должностные обязанности входит:  

 встреча посетителей ресторана (кафе), общение с ними и рассадка их за 

столики в соответствии с их предпочтениями; приём заказов;  

 разработка планов на проведение банкетных мероприятий, фуршетов и 

других торжеств;  

 знание ежедневного и банкетного меню;  

 умение предложить посетителям ресторана то или иное блюдо, в 

зависимости от их предпочтений; полный контроль над работой персонала в зале 

ресторана или кафе;  

 контроль над обслуживанием гостей официантами;  

 контроль над качеством обслуживания общением персонала с клиентами;  
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 контроль над взаимоотношениями внутри коллектива.  

Администратор ресторана (кафе) должен следить за тем, чтобы не было 

конфликтов между персоналом ресторана (кафе); контроль над опрятным 

внешним видом работников зала; набор, тестирование и обучение персонала. 

Обязанности официанта связаны с:  

 сервировкой стола;  

 консультированием гостей ресторана;  

 приемом заказов, обслуживанием клиентов;  

 получением оплаты от клиентов ресторана. 

Посудомойщик занимается мытьём посуды. 

Обязанности уборщика связаны с обеспечением чистоты в ресторане. 

Итак, существующая структура управления функционирует эффективно и не 

нуждается в совершенствовании.  

Функции отдельных подразделений не дублируют друг друга.  

Далее проведем анализ внутренней среды организации. 

Штат сотрудников ресторана насчитывает 25 человек (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Структура персонала по категориям 

Показатели Численность персонала по категориям 

работников, чел. 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

Среднесписочная численность персонала, 

всего, в том числе: 

18 20 25 

Руководители 2 4 5 

Служащие 11 10 15 

Обслуживающий персонал 5 6 5 

 

Основные направления в рамках кадровой политики ООО «Восточный 

ресторан» связаны с:  

 оптимизацией численности персонала;  

 обучением сотрудников;  

 повышением качества человеческих ресурсов;  
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 совершенствованием работы с кадровым резервом организации, 

обеспечением карьерного продвижения сотрудников;  

 эффективной мотивацией трудовой деятельности персонала ресторана;  

 применением новейших кадровых технологий;  

 созданием условий удовлетворения имеющихся социально-экономических 

потребностей сотрудников. 

В процессе планирования персонала в компании основываются на общую 

численность работников, а также численность уволившихся. Подбором 

сотрудников в ООО «Восточный ресторан» занимается директор ресторана. 

Поиск работников осуществляется посредством печатных СМИ («Работа для 

Вас», «Ваша работа» и др.) и ресурсов интернет (rabota.ru, superjob.ru и другие). 

Собеседование с претендентами на имеющуюся вакансию осуществляется в 

несколько этапов.  

Первоначальный подбор предполагает изучение резюме кандидатов на 

соответствие требованиям должности. К примеру, к будущим официантам в 

процессе подбора предъявляются следующие требования:  

 возрастные – 18-25 лет;  

 профессиональные: наличие необходимых знаний, умений, навыков;  

 опыт работы: желателен;  

 личные качества: стрессоустойчивость, коммуникабельность, 

дисциплинированность; дополнительные: приятная внешность. 

Директор может провести данное собеседование как индивидуально, так и с 

группой.  

После первого этапа, на втором соискатели проходят собеседование с 

руководителем определенного подразделения ресторана. На данном этапе 

выявляются профессиональные качества претендента.  

Принятые работники проходят первичное обучение в течение месяца, далее – 

аттестация.  
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Плановая аттестация проходит по утвержденному графику до четырех раз в 

год.  

Обучение персонала осуществляется на регулярной основе, исходя из 

годового плана, как правило, в форме тренингов. Система мотивации: бесплатное 

питание; ежемесячные премии; вознаграждения за продажу напитков и блюд 

месяца и др. 

Итак, штат сотрудников ресторана насчитывает 25 человек. Управление 

персоналом в организации направлено на повышение кадрового потенциала 

организации, повышение качества деятельности ресторана. 

Таким образом, ООО «Восточный ресторан» – предприятие, осуществляющее 

свою деятельность в сфере общественного питания.  

Основной вид деятельности: деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания. 

3.2 Разработка маркетинговых мероприятий и плана их внедрения 

на предприятии 

Анализ рыночной позиции предприятия позволил выявить, что из-за 

присутствия на рынке сильных конкурентов снижается конкурентоспособность 

компании.  

Проведенные исследования показывают, что ООО «Восточный ресторан» в 

настоящее время ведет маркетинговую деятельность на недостаточном уровне. 

Главное внимание при этом уделяется лишь решению активных задач, то есть 

формирование и стимулирование спроса на товар.  

Недостатки: 

 отсутствие ясных стратегических целей и планов; 

 недостаточная деятельность в области рекламы и стимулирования сбыта; 

 отсутствие настроенной системы «обратной» связи с покупателями.  
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Поэтому для усиления конкурентоспособности ООО «Восточный ресторан» 

можно предложить использовать более действенные формы маркетинговых 

коммуникаций и каналы распространения информации.  

Для укрепления конкурентоспособности ООО «Восточный ресторан» можно 

предложить следующие мероприятия: 

1) совершенствование и продвижение сайта организации; 

2) внедрение новых услуг на основе информационных технологий (Смс-

рассылка, e-mail-рассылка); 

3) продвижение компании в социальных сетях; 

4) реклама и изготовление визиток. 

Рассмотрим их более подробно. 

Совершенствование сайта организации. 

Корпоративный сайт у организации ООО «Восточный ресторан» есть, однако 

возможно его усовершенствовать, посредством ввода дополнительных разделов. 

На корпоративном сайте могут быть оперативно размещены публикации пресс-

релизов и других новостных материалов, авторские статьи; обзорные статьи.  

На сайте должен быть предусмотрен раздел для прессы: web-пресс-офис, 

содержит:  

 изложение миссии компании; 

 финансовую информацию о ней; 

 другие данные и статистику; 

 номера телефонов;  

 адреса электронной почты. 

Внедрение новых услуг на основе информационных технологий. 

Смс-рассылка как инструмент маркетинга. Смс-рассылка – это современный 

бизнес-инструмент, который помогает повысить продажи при умелом 

использовании. Важно чтобы смс-рассылка не выглядела и не принималась 

клиентом как спам.  

Виды смс-рассылок:  
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 пуш – рекламодатель сам инициирует её отправку сообщения 

потребителю; 

 пулл – коммуникацию инициирует сам потребитель, когда в результате 

увиденной рекламе он отправляет SMS на короткий номер мобильного оператора.  

Какие мы предлагаем внедрить смс-рассылки? На праздники, которые принято 

отмечать корпоративом или большой толпой. Это, 23 февраля, 8 марта, Новый год 

и т.д. В нашем случае смс-рассылки должны отправляться заблаговременно до 

самих праздников, чтобы люди смогли спланировать заранее торжество, 

корпоратив.  

База данных, откуда ее брать? Здесь начинается сбор собственной базы – это 

дело непростое, но зато законное и очень эффективное, и результативное. В базу 

заносятся клиенты, заказавшие в прошлом столик или мероприятие в ресторане, 

также в базу записывают людей, которые обратились однажды, но так не 

воспользовались услугами ресторана.  

Смс-рассылка – это очень хороший инструмент для привлечения как новых 

клиентов, так и удержания старых. И чуть менее эффективным в нашем случае, 

является e-mail-рассылка. Для e-mail-рассылки предлагается использовать флаеры 

с акционными предложениями. 

Продвижение компании в социальных сетях. 

Социальные сети всегда будут пользоваться огромной популярностью у 

каждого рекламодателя.  

SMM включает в себя следующие методы работы. 

1. Построение сообщества бренда. Обеспечит прямое общение с 

покупателями, что укрепит имидж компании, повысит лояльность потребителя, 

выявит предпочтения, доведет информацию относительно новых продукции или 

акций. Также, в сообществе бренда будет альбом с фотографиями, который 

клиенты смогут заполнить своими фотографиями с мероприятий.  
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2. Работа с блогосферой. Блогосфера – мощный маркетинговый инструмент, 

иногда приравниваемый к СМИ, содержащий в себе отражение опыта, 

потребностей, проблем и свежих взглядов общества на какие-либо явления.  

3. Нестандартное продвижение. Проведение креативных конкурсов с 

ценными призами, создания различных приложений для социальных сетей, 

размещение спецпроектов (проведение опросов, брендинговый анализ 

пользователей). 

4. Репутационный менеджмент. Отдел репутационного менеджмента будет 

отслеживать и управлять информацией о продуктах компании в интернете. 

Форматом присутствия в медиа пространства является публичная страница, 

сообщество/группа бренда или просто страница бренда, конкретная форма 

организации которой зависит от социальной площадки, на которой бренд 

рассчитывает найти свою аудиторию и её возможностей.  

Так, в ВКонтакте наиболее популярной формой создания страницы бренда 

является публичная страница, а не пользовательский профиль. А в Instagram нет 

возможности создавать что-то, кроме профиля, одинакового по функционалу для 

брендов и обычных пользователей. Площадка также оказывает влияние и на 

контент, наполнение сообщества. Так, Instagram является площадкой, где 

пользователи делаться своими фото и короткими видео. Эту специфику 

необходимо учитывать при ведении профиля бренда в данной сети.  

Использование социальных сетей имеет множество преимуществ: 

 невысокая стоимость размещения; 

 более точный и широкий охват аудитории; 

 наличие быстрой обратной связи; 

 характер «ненавязчивости»; 

 слабая подверженность внешним факторам; 

 возможность отслеживать популярность. 

И главное, повышает репутацию компании вне ее сайта.  
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Рассмотрим пошаговый алгоритм, включающий несколько этапов и шагов, 

следуя которым можно построить эффективную работу по продвижению бренда в 

социальной сети «ВКонтакте».  

Этап 1. Создание персонального аккаунта:  

Шаг 1 – регистрация. При регистрации не официального аккаунта 

предприятия следует большое внимание стоит уделить разработке детального 

образа «агента влияния», его внешности, интересам, характеру и т.п.  

Шаг 2 – привлечение людей на страницу. Необходимо продумать действия по 

привлечению посетителей на странице, приглашению друзей и подписчиков, и 

начать эти действия осуществлять.  

Этап 2. Создание и продвижение сообщества (группы или страницы):  

Шаг 1: Позиционирование: прежде чем создать группу или страницу, 

требуется определиться с целями и основной тематикой.  

Тут есть частные случаи:  

− в основе – бренд. Нужно следить, чтобы оформление группы, обсуждения и 

тематика соответствовали ему;  

− в основе группы – ассортимент. Основной упор стоит сделать на 

разнообразии предоставляемых услуг или предлагаемых товаров;  

− группы по интересам. В этом случае есть возможность проявить фантазию 

Следует только верно выбрать основное и смежные направления интересов.  

Шаг 2. Брендирование группы:  

− название. Важным является то, что название должно быть таким, чтобы по 

самому простому запросу группу можно было найти через поиск социальной 

интернет-платформы и глобальные поисковые машины;  

− логотип; 

− фотоальбомы с красочными фотографиями; 

− раздел «Новости» – данный раздел является мини-сайтом. Новости должны 

быть интересными и их необходимо своевременно обновлять; 

− раздел «Обсуждения» (мини-форум);  
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− опрос поможет узнать мнение о продукции или услугах.  

В помощь опросу можно создать подробное обсуждение, где все желающие 

смогут высказать свое мнение; 

− стена группы. Стену стоит обновлять каждый день, но не чаще чем раз в час.  

Шаг 3. Продвижение группы в сети «ВКонтакте»: 

Ниже приведены основные из них:  

− контекстная реклама – определенный вид рекламы внутри социальной сети, 

который может обеспечить точное нацеливание на требуемую аудиторию;  

− продвижение «чистыми» аккаунтами. Создать несколько аккаунтов и 

рассылать с них приглашения вступить в группу (не более 40 в день);  

− привлечение сторонних групп для рекламы.  

Шаг 4. Управление контентом: на данном шаге осуществляется работа по 

созданию, размещению контента, а также участие в обсуждениях и 

комментирование материалов других участников группы.  

В рамках данных работ можно выделить основные принципы работы с 

контентом в группах и сообществах:  

1) частое добавление нового контента; 

2) контент должен быть оригинальным и уникальным. 

В услуги аутсорсинга (8000 руб.) ИТ – компании входит: 

 создание SMM-плана с привязкой к маркетинговой стратегии компании; 

 разработка креативной концепции сообщества. Создание дизайна 

сообщества и других маркетинговых материалов для SMM; 

 оформление контентного плана, выбор контента и его публикация; 

 комьюнити-менеджмент – администрирование сообществом, назначение 

прав доступа, модерация постов и комментариев; 

 привлечение новых участников , конвертирование трафика в заявки; 

 создание и проведение мероприятий и активностей в группах (акции, 

конкурсы, розыгрыши, опросы и прочее); 

 разработка Вики-страниц; 
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 SMM-стратегия; 

 креативная концепция; 

 регистрация сообществ; 

 первичное наполнение контентом; 

 создание контент плана; 

 комьюнити-менеджмент; 

 развернутая аналитика; 

 ежемесячная отчетность; 

 SMO оптимизация сайта; 

 4 активность в месяц; 

 800 подписчиков в месяц; 

 80 постов в месяц. 

Дополнительные услуги – разработка пакета дизайна: аватар, обложка группы, 

фирменный шаблон для графических постов, шаблон баннера для рекламных 

объявлений – 4200руб. 

Реклама и изготовление визиток 

На данный момент компания редко использует рекламу, в основном перед 

большими праздниками (Новый год, 8 марта). 

Чтобы компания, занимающаяся оказанием услуг, была успешной, чтобы они 

пользовались устойчивым и увеличивающимся спросом, их необходимо 

рекламировать и всячески продвигать. Способ продвижения услуг бывают 

разными: реклама услуг, в том числе, в интернете и другие. Реклама и 

продвижение услуг имеют свои нюансы и должны соответствовать определенным 

правилам. 

Существует множество способов наружной, печатной и других видов 

рекламы. Однако самым, пожалуй, распространенным методом продвижения 

является раздача визиток. 

Визитка – это небольшая карта, выполненная из бумаги, картона, ткани, 

пластика или даже дерева, основной функцией которой является напоминание 
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нужной контактной информации. Визитки легко помещаются в кошельках, 

приятно выглядят и действительно являются отличным материальным 

напоминанием о конкретном человеке, организации или бизнесе. Чем 

оригинальнее дизайн и правильнее оформление, тем лучше карточки будут 

выполнять свою прямую функцию. Как правило, визитки распространяют на 

руки, оставляют на стендах, выдают при покупке товара или услуги. 

Далее составим программу мероприятий и проведем анализ ее эффективности. 

3.3 Планирование и бюджетирование программы мероприятий и анализ ее 

эффективности 

Представим программу мероприятий по усилению конкурентоспособности 

ООО «Восточный ресторан»в графике Ганта (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 –План внедрения маркетинговых мероприятий в диаграмме Ганта 

Основные статьи расходов 
С
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Н
о
я
б
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ь
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Ф
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Совершенствование и продвижение сайта       

Комплекс услуг + оптимизация       

Разработка пакета дизайна       

Продвижение в социальных сетях       

Фотоссесия для альбома       

Печать визиток       

Создание ролика и запуск на ТВ и в интернете       

 

Бюджетирование программы мероприятий представим в таблице 3.3. 

Реализация маркетинговой программы: 

 выведет ресторан на высший уровень, оставит конкурентов позади; 

 в списке предпочтений у клиентов на первом месте будет ресторан 

«Инжир»; 

 повысит лояльность и доверие к организации как к бренду; 

 дополнительная выручка составит как минимум 5% от выручки (выручка 

за 2018 год – 7200 тыс. руб.) – 7200 тыс. рублей×5%= 360 тыс. руб. на 2019 год.  
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Таблица 3.3 – Затраты на реализацию маркетинговых мероприятий 

Основные статьи расходов 
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Совершенствование и продвижение сайта 5000      5000 

Комплекс услуг + оптимизация  8000     8000 

Разработка пакета дизайна 4200      4200 

Продвижение в социальных сетях 600 600 600 600 600 600 3600 

Фотоссесия для альбома 3500      3500 

Печать визиток 1000  3000    4000 

Создание ролика и запуск на ТВ и в интернете   13000    13000 

Итого: 14300 8000 16000 900 900 900 41300 

 

Теперь рассчитаем эффективность внедряемого маркетингового комплекса 

инструментов, одной из основных метрик становится ROI. ROI – это коэффициент 

прибыли, полученный вследствие затрат на маркетинговую активность. Высокая 

рентабельность возврата говорит о том, что реклама приносит прибыль. 

Определить значение ROI можно по формуле (1):  

 

ROI=(доход - себестоимость) / сумма инвестиций ×100%  (1) 

 

Доход – в нашем случае, дополнительная прогнозируемая выручка 

Расчет ROI: 

 

ROI=(360000-180000)/41300×100%=435,8%. 

 

Эффективность маркетинговых мероприятий доказана и рекомендована к 

внедрению в работу предприятия. 

Выводы по третьему разделу 

В данной разделе разработаны предложения по усилению 

конкурентоспособности. 
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Дана краткая характеристика компании и проведен анализ внешней и 

внутренней среды.  

ООО «Восточный ресторан» – предприятие, осуществляющее свою 

деятельность в сфере общественного питания.  

Основной вид деятельности: деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания. Ресторан предлагает своим гостям блюда узбекской и 

европейской кухни. 

Существующая структура управления ООО «Восточный ресторан» 

функционирует эффективно и не нуждается в совершенствовании. Функции 

отдельных подразделений не дублируют друг друга. 

Штат сотрудников ресторана насчитывает 25 человек. Управление персоналом 

в организации направлено на повышение кадрового потенциала организации, 

повышение качества деятельности ресторана. 

Был проведен анализ микросреды предприятия посредством модели 

конкурентных сил «Пять сил Портера».  

Степень зависимости от посетителей: потеря одного посетителя практически 

не отразится на доходности фирмы в целом, если этот посетитель не является 

постоянным. Степень зависимости от поставщиков: товар закупается у 

постоянных поставщиков. Предприятие постоянно проводит анализ поставщиков, 

ведет базу поставщиков.  

Прямая конкуренция составляет серьезную угрозу фирме. В будущем 

ожидается появление новых фирм, занимающихся сходной деятельностью. 

Основными конкурентами ООО «Восточный ресторан» являются следующие:  

 ресторан «Шафран»;  

 ресторан восточной кухни «PLOVE»;  

 ресторан «Marrakech» (ул. Елькина, 45а).  

Угроза со стороны потенциальных конкурентов также велика, так как велик 

шанс возникновение новых конкурентов.  
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Анализ рыночной позиции предприятия позволил выявить, что из-за 

присутствия на рынке сильных конкурентов снижается конкурентоспособность 

компании.  

Проведенные исследования показывают, что ООО «Восточный ресторан» в 

настоящее время ведет маркетинговую деятельность на недостаточном уровне. 

Главное внимание при этом уделяется лишь решению активных задач, то есть 

формирование и стимулирование спроса на товар.  

Недостатки: 

 отсутствие ясных стратегических целей и планов; 

 недостаточная деятельность в области рекламы и стимулирования сбыта; 

 отсутствие настроенной системы «обратной» связи с покупателями.  

Поэтому для усиления конкурентоспособности ООО «Восточный ресторан» 

можно предложить использовать более действенные формы маркетинговых 

коммуникаций и каналы распространения информации.  

Для укрепления конкурентоспособности ООО «Восточный ресторан» можно 

предложить следующие мероприятия: 

1) совершенствование и продвижение сайта организации; 

2) внедрение новых услуг на основе информационных технологий (Смс-

рассылка, e-mail-рассылка); 

3) продвижение компании в социальных сетях; 

4) реклама и изготовление визиток. 

Реализация маркетинговой программы: 

 выведет ресторан на высший уровень, оставит конкурентов позади; 

 в списке предпочтений у клиентов на первом месте будет ресторан 

«Инжир»; 

 повысит лояльность и доверие к организации как к бренду; 

 дополнительная выручка составит как минимум 5% от выручки (360 тыс. 

руб. на 2019 год).  
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Коэффициент прибыли ROI, полученный вследствие затрат на маркетинговую 

активность, составит 435,8%.  

Эффективность маркетинговых мероприятий доказана и рекомендована к 

внедрению в работу предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания данной работы мы пришли к следующим выводам: 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты маркетинговой 

деятельности в ресторанном бизнесе. 

Выделены особенности организации маркетинга в ресторанном бизнесе. 

Ресторанный бизнес – это вид экономической деятельности по выполнению 

социального заказ в виде услуг по наиболее полному удовлетворению 

потребностей в питании, торговле различных социальных групп населения. 

Предприятие ресторанного хозяйства – заведение, которое является 

самостоятельным субъектом ведения хозяйства, имеет устав, расчетный счет и все 

права, и обязанности юридического лица и осуществляет свою деятельность для 

получения прибыли. 

Маркетинг в рамках ресторанного бизнеса должен опираться не только на 

традиционный маркетинг, но и учитывать характерные для данной сферы 

особенности. Использование маркетинга в рамках ресторанного бизнеса 

предполагает учет основных особенностей, которые характерны для маркетинга 

сферы услуг в общем: нематериальность, неотделимость, нестабильность 

качества, несохраняемость. 

Изучена основная модель концепции маркетинг-микса. Модель концепции 

маркетинг-микса – это конкретный набор инструментов, которые можно 

контролировать, методов, средств и мер практического характера, позволяющих 

осуществлять влияние на рынок. Эта модель позволять производителям управлять 

ответной реакцией целевого рынка и осуществлять регуляцию спроса на 

производимую продукцию. Основная модель концепции маркетинг-микса 

включают следующие элементы: продукт, цена, место, продвижение. Маркетинг – 

это не только исследование требований потребителя и соответствие им 

производимой продукции – пассивная позиция, он должен содержать и  активную 

составляющую в виде создания спроса на предлагаемую продукцию и 

стимулирование продаж для увеличения оборота, объемов, роста эффективности 
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и прибыли, получаемой в процессе деятельности организации. Этому 

способствует рассмотренный комплекс маркетинга. 

Определены особенности реализации концепции маркетинг-микса на 

предприятии общественного питания. Специфика ресторанных услуг 

обусловливает необходимость использования как классических, так и 

специфических элементов комплекса маркетинга. Классическую модель 

комплекса маркетинга «4Р» для предприятий ресторанного хозяйства можно 

модифицировать в модель «5Р+Е», вместе с классическими элементами 

комплекса маркетинга (товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной 

политиками) включает специфические составные (политика эмоций и персонала), 

такая модель способствует повышению уровня удовлетворенности клиентов, 

способствует повышению конкурентоспособности предприятия. 

В втором разделе проведен анализ зарубежного и российского опыта развития 

ресторанного бизнеса. 

Обзор мировых тенденций и проблем развития ресторанного бизнеса и 

предприятий общественного питания позволил сделать вывод, что ресторанный 

бизнес – значительная составляющая мирового потребительского рынка, 

особенно в Западной Европе, Соединенных Штатах, а также Юго-Восточной 

Азии. Показатели оборотов в данной сфере в мире превышают 1,5-2 трлн долл. 

ежегодно, и примерно 566 млрд – это доля США, где данная отрасль занимает 

третье место по прибылям. Провести систематизацию особенностей европейского 

ресторанного бизнеса является достаточно сложной задачей. Поскольку 

предпочтения потребителей в данных странах различны.  

Анализ отрасли услуг общественного питания в России позволил прийти к 

выводу, что рынок общественного питания в России не насыщен, по сравнению с 

США и странами Западной Европы, но по прогнозам аналитиков, объем 

российского ресторанного рынка в ближайшие 50 лет должен выйти на 

аналогичный уровень. Однако внутри системы продолжает значительно падать 

посещаемость классических ресторанов и столовых. В то же время значительно 
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растет доля компаний быстрого питания и кофеен, причем лидерами рынка 

являются международные сети. 

Анализ конкуренции в отрасли услуг общественного питания на рынке города 

Челябинска выявил высокий уровень конкуренции. рынок общественного 

питания города Челябинска активно развивается, уровень потребности в точках 

общественного питания на данный момент еще не является удовлетворенным. 

Активность отрасли в будущем может быть более высокой. 

В третьем разделе разработаны предложения по усилению 

конкурентоспособности. 

Дана краткая характеристика компании и проведен анализ внешней и 

внутренней среды. ООО «Восточный ресторан» – предприятие, осуществляющее 

свою деятельность в сфере общественного питания. Основной вид деятельности: 

деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Ресторан 

предлагает своим гостям блюда узбекской и европейской кухни. 

Существующая структура управления ООО «Восточный ресторан» 

функционирует эффективно и не нуждается в совершенствовании. Функции 

отдельных подразделений не дублируют друг друга. 

Штат сотрудников ресторана насчитывает 25 человек. Управление персоналом 

в организации направлено на повышение кадрового потенциала организации, 

повышение качества деятельности ресторана. 

Был проведен анализ микросреды предприятия посредством модели 

конкурентных сил «Пять сил Портера». Степень зависимости от посетителей: 

потеря одного посетителя практически не отразится на доходности фирмы в 

целом, если этот посетитель не является постоянным. Степень зависимости от 

поставщиков: товар закупается у постоянных поставщиков. Предприятие 

постоянно проводит анализ поставщиков, ведет базу поставщиков. Прямая 

конкуренция составляет серьезную угрозу фирме. В будущем ожидается 

появление новых фирм, занимающихся сходной деятельностью. Основными 

конкурентами ООО «Восточный ресторан» являются следующие: ресторан 
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«Шафран»; ресторан восточной кухни «PLOVE»; ресторан «Marrakech» (ул. 

Елькина, 45а). Угроза со стороны потенциальных конкурентов также велика, так 

как велик шанс возникновение новых конкурентов. Анализ рыночной позиции 

предприятия позволил выявить, что из-за присутствия на рынке сильных 

конкурентов снижается конкурентоспособность компании.  

Проведенные исследования показывают, что ООО «Восточный ресторан» в 

настоящее время ведет маркетинговую деятельность на недостаточном уровне. 

Главное внимание при этом уделяется лишь решению активных задач, то есть 

формирование и стимулирование спроса на товар.  

Недостатки: 

 отсутствие ясных стратегических целей и планов; 

 недостаточная деятельность в области рекламы и стимулирования сбыта; 

 отсутствие настроенной системы «обратной» связи с покупателями.  

Поэтому для усиления конкурентоспособности ООО «Восточный ресторан» 

можно предложить использовать более действенные формы маркетинговых 

коммуникаций и каналы распространения информации.  

Для укрепления конкурентоспособности ООО «Восточный ресторан» можно 

предложить следующие мероприятия: 

1) совершенствование и продвижение сайта организации; 

2) внедрение новых услуг на основе информационных технологий (Смс-

рассылка, e-mail-рассылка); 

3) продвижение компании в социальных сетях; 

4) реклама и изготовление визиток. 

Реализация маркетинговой программы: 

 выведет ресторан на высший уровень, оставит конкурентов позади; 

 в списке предпочтений у клиентов на первом месте будет ресторан 

«Инжир»; 

 повысит лояльность и доверие к организации как к бренду; 
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 дополнительная выручка составит как минимум 5% от выручки (360 тыс. 

руб. на 2019 год).  

Коэффициент прибыли ROI, полученный вследствие затрат на маркетинговую 

активность, составит 435,8%. Эффективность маркетинговых мероприятий 

доказана и рекомендована к внедрению в работу предприятия. 

Таким образом, цель данной работы достигнута, задачи решены в полном 

объеме.  
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