
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Прикладная экономика» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, директор ООО «Першино» 

______________ А.Ж. Погосян 

_____________________ 2019 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, 

д.э.н., доцент 

____________ Т.А. Худякова 

___________________ 2019 г. 

 

 

Разработка мероприятий по совершенствованию конкурентоспособной 

организации на примере кафе «Першино» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 38.03.02.2019.769. ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 

 Челябинск 2019

 Руководитель работы,  

д.э.н., доцент  

____________  Д.С. Лысенко 

__________________2019 г. 

 

Автор работы, 

студент группы ЭУ-556 

_________ К.А. Тарасова 

_________________ 2019 г. 

 

Нормоконтролер,  

старший преподаватель 

____________М.Г. Трубеева 

__________________ 2019 г. 



АННОТАЦИЯ 

Тарасова К.А. Разработка мероприятий по 

совершенствованию 

конкурентоспособной организации на 

примере кафе «Першино». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ, ЭУ-556 ПЭ, 2019, 90 с., 

10 ил., 7 табл., библиогр. список  75 

наим., 2 приложения, 11 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена тема повышения 

конкурентоспособности предприятия путем разработки и внедрения на нем 

маркетинговых мероприятий. Актуальность темы обоснована необходимостью 

маркетингового управления на современном предприятии для эффективного 

осуществления поддержания конкурентоспособности, обеспечения финансовой 

устойчивости и условий дальнейшего роста, оперативного реагирования и 

реализации ответных действий на изменения нестабильной внешней среды. 

В первом разделе работы рассмотрены теоретические аспекты маркетинговой 

деятельности в ресторанном бизнесе. Во втором разделе выполнен анализ 

зарубежного и российского опыта развития ресторанного бизнеса. Третьему 

разделу посвящена разработке предложений по усилению конкурентоспособности 

кафе «Першино» города Челябинска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Маркетинговая деятельность представляет собой такую концепцию 

управления внутренней средой организации, которая ориентирована на 

исследование и анализ спроса и потребностей рынка с целью получения наиболее 

актуальной и достоверной информации о потребительском спросе на конкретный 

продукт и производственных возможностях организации для его выпуска в 

прогнозных объемах и удовлетворяющий необходимым техническим и 

экономическим параметрам. Учитывая это, каждое предприятие ставит перед 

собой целью получение максимально возможного дохода от реализации 

производимой им продукции, а также занятие лидирующей позиции на рынке.  

Маркетинг (от англ. market – рынок) – система управленческой, 

регулирующей и исследовательской деятельности, направленной на эффективное 

доведение товаров от сферы производства до сферы потребления. На 

современном рынке это механизм, который обеспечивает получение прибыли 

посредством удовлетворения нужд и потребностей [3]. 

Маркетинговая деятельность представляет собой комплекс мер по изучению 

всех вопросов, связанных с процессом реализации продукции: полная 

характеристика продукта с выявлением его уникальных качеств и сильных 

сторон; анализ объема товарооборота предприятия; исследование рынка, общего 

уровня конкуренции в рассматриваемой отрасли; определение методов 

продвижения и каналов сбыта продукции; исследование мотивов поведения 

покупателя; разработка эффективных способов продвижения товаров. 

Сущность и основные тезисы и концепции маркетинга отображают настоящие 

условия развития и функционирования рынка, который, как известно, постепенно 

модернизируется из нерегулируемого субъекта в слаженно действующую систему 

и совокупность связанных элементов, ведущую роль в которой играет покупатель 

или клиент. Именно покупатель предъявляет требования к продукту, высказывает 

пожелания и запросы к его техническим и экономическим параметрам,  
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отгружаемым объемам, комплектации, срокам изготовления и поставки, создавая 

таким образом предпосылки для распределения рынка между предприятиями. 

Нарастающая конкуренция заставляет производителей тщательно изучать 

конкретных потенциальных потребителей и запросы рынка, который предъявляет 

высокие требования к качеству и конкурентоспособности продукции. 

Осуществление маркетинговой деятельности представляется как объективная 

необходимость ориентации научно-технической, производственной и сбытовой 

деятельности фирмы на учет рыночного спроса, потребностей и требований 

потребителей. Здесь отражается тенденция к последовательной организации 

производственной деятельности [8]. 

Основой рыночной экономики считается предпринимательская деятельность, 

что связано непосредственно с формированием малого и среднего бизнеса. 

Согласно собственной натуре достаточно конкурентоспособный и активно 

развивающийся, малое и среднее предпринимательство осуществляют различные 

функции, которые в свою очередь не в силу выполнить государство и ведущие 

представители производства: поддержание высокоэффективного рынка труда, 

расширение ассортимента и улучшение качества товаров и услуг, внедрение 

научно-технических разработок и другие [4].  

Реализация маркетинговых мероприятий на малых и средних предприятиях 

отлична от той, которую проводят в крупных компаниях. Это обосновано рядом 

специфичных особенностей их функционирования. Во многих отраслях 

производства малые и средние компании существуют отдельно от крупных 

предприятий, что определенно их объединяет. Таким образом, фаза 

формирования малых и средних компаний трансформируется в период развития 

бизнеса. На данной стадии компания только лишь завоёвывает потенциал и нишу 

рынка, в зарождении находятся связи с контрагентами, все бизнес-процессы 

протекают в несложной форме. Крупный бизнес в данном случае, напротив, 

сопоставим фазам зрелости и старения компании. Малый и средний бизнес 
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примечательны тем, что приоритеты отдаются развитию и росту, формированию 

связей и завоеванию объемов рынка.  

Малые и средние предприятия зачастую работают по схеме В2С, то есть 

ориентированы на конечного потребителя, в роли которого выступает отдельный 

покупатель – физическое лицо, а не компания. Специфика малого и среднего 

бизнеса приводит к росту потребительского спроса на продукты производства. 

При этом динамику потребления можно назвать медленно растущей, причины 

заключаются в неравномерной структуре спроса, неразвитости торговой 

инфраструктуры, недостаточных компетенций производителей в области качества 

продукции. Также роль играет недостаток государственной поддержки бизнеса. 

Всё вышеперечисленное необходимо принимать во внимание при разработке и 

реализации маркетинговых мероприятий на предприятиях малого и среднего 

бизнеса [7]. 

Важным элементом в формировании стратегии предприятия является 

повышение уровня его конкурентоспособности на рынке. Стремление к ее 

повышению обосновано несколькими целями и причинами, в частности, 

повышение узнаваемости среди конкурирующих фирм, повышение лояльности 

потребителей к компании и продукту, увеличение товарооборота, и, как 

следствие, уровня выручки и прибыли. 

Конкурентоспособность предприятия – это умение противодействовать на 

рынке производителям и поставщикам продукции с аналогичными 

характеристиками, ровно как по уровню обеспечения своим продуктом 

удовлетворения потребительских нужд, так и по достижению эффективности 

производственной, управленческой, коммерческой и экономической работы. В 

настоящий период времени вопрос увеличения уровня конкурентоспособности 

организации делается все более востребованным и актуальным. Складывающаяся 

ситуация на рынке находится в значительной зависимости от состояния 

и результатов конкурентной борьбы. В промежуток времени формирования 

рыночной экономики рассчитывается потребность развития производственного 
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потенциала и повышения конкурентоспособности компании. Организации 

отводят огромную роль качественной и количественной оценке своих сильных 

и слабых сторон для формирования набора мероприятий, реализация которых 

будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния 

организации, при определившихся в ходе анализа факторов внешней среды – 

угроз и возможностей. В ходе проведения маркетингового исследования для 

расчета уровня конкурентоспособности предприятия используют определенные 

количественные признаки, которые могут сказать о степени устойчивости 

положения, возможности производить продукцию, имеющую популярность на 

рынке и приносящую предприятию эффект в виде чистой прибыли от 

фактической реализации плановых объемов [15]. 

Трудности, образующиеся у организаций ввиду перехода экономики к 

рыночным отношениям, в большинстве своем возникают ввиду того, что 

управленцы компаний не осознают принципов функционирования рынка и его 

системы. Поэтому перед ними ставятся такие задачи, как планирование загрузки 

производственных мощностей, распределение логистических потоков, повышение 

качества продуктов, обеспечение коммерциализации продукции, завоевание 

компанией больших долей рынков, выход на новые рынки. В настоящее время 

любому предприятию особенно важно правильно провести оценку и анализ 

сложившейся рыночной ситуации с целью того, чтобы находить и применять 

действенные методы конкурентной борьбы, которые, с одной стороны 

соответствовали бы сформированной рыночной системе в России, а с другой 

стороны – отвечали бы критериям определенного конкретного предприятия. 

Наиболее трудными стадиями и этапами данной деятельности считаются 

осознание методов достижения конкурентных преимуществ и разработка на этой 

основе мероприятий по усилению конкурентной позиции предприятия. Все это 

делает актуальной тему данной дипломной работы. 

Актуальность темы. Функционирование современных предприятий в 

условиях неопределенности и динамично меняющейся внешней среды вынуждает 
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их активно решать непростые задачи поддержания конкурентоспособности, 

обеспечение финансовой устойчивости и условий дальнейшего роста, 

осуществлять ответные действия на изменения внешней среды.  Без 

маркетингового управления современное предприятие не сможет эффективно 

осуществлять эти действия. 

Цель работы – разработка мероприятий по совершенствованию 

конкурентоспособности и улучшению финансово-экономического состояния кафе 

«Першино».  

Задачи работы: 

 рассмотреть маркетинг, как инструмент повышения эффективности 

деятельности предприятия; 

 изучить особенности организации маркетинга в ресторанном бизнесе; 

 выявить особенности реализации концепции маркетинг-микса на 

предприятии общественного питания; 

 выполнить обзор мировых тенденций и проблем развития ресторанного 

бизнеса и предприятий общественного питания; 

 провести анализ уровня конкуренции в отрасли услуг общественного 

питания в России и в городе Челябинске; 

 разработать комплекс мероприятий, повышающих конкурентоспособность 

и улучшающих финансово-экономическое состояние исследуемого предприятия; 

 выполнить оценку экономической эффективности предложенных 

мероприятий. 

Объект исследования – деятельность предприятия кафе 

«Першино». Предметом исследования является  

Результаты работы рекомендуется реализовать на исследуемом предприятии 

– кафе «Першино» города Челябинска. 

  



11 
  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

1.1 Маркетинг как инструмент повышения эффективности деятельности 

предприятия 

Маркетинг – это совокупность всех видов предпринимательской деятельности, 

обеспечивающей продвижение товаров и услуг от производителей к 

потребителям, а также изучение положения, предпочтений и установок 

потребителей и систематическое использование этой информации для создания 

новых потребительских товаров и услуг [4]. 

От выбранной и реализуемой стратегии маркетинга зависит количество 

доходов организации и его общая эффективность. Предприятие в современном 

мире добивается успеха лишь в том случае, когда оно не игнорирует требования 

покупателей и клиентов. С целью увеличения уровня эффективности требуется 

исследование потребительских предпочтений и запросов и создание такого 

продукта, который бы удовлетворил все их в полной мере.  

Эффективность – показатель, имеющий условный характер в силу своей 

относительности, зависящий от того, какие показатели с какими соотносятся. В 

этом ее отличие от эффекта – абсолютного точного показателя 

(результат или имеется, или отсутствует), выражающего определенный явный 

итог, поддающийся качественному и количественному измерению в заданной 

параметрической шкале [11]. 

Результативность деятельности компании – многогранное понятие, 

включающее в себя целую систему оснований и показателей, подразумевающее 

под собой фактическое достижение компанией определенных запланированных 

целей и результатов. В рыночной экономике важным и достаточным условием 

эффективной организации является равенство мотивированных интересов всех 

участников бизнеса: владельцев, топ менеджеров, руководителей, специалистов, 

рабочих. Все они без исключения заинтересованы в эффективном 
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функционировании компании. Таким образом, осуществление разностороннего 

контролинга эффективности деятельности предприятия вовлеченными 

внутренними лицами и контрагентами компании формирует для предприятия 

экономическую среду, где эффективная деятельность – важный параметр его 

существования и функционирования [14]. 

Функционирование системы, включающей в себя методы и способы 

повышения эффективности деятельности организации, являющейся 

неотъемлемой частью маркетинга, заключается в том, что приоритетностью 

обладают следующие направления: 

 ориентация в первую очередь на принятие мер по экономии ресурсов, 

сокращению издержек, проведению тщательного анализа ситуаций и проявлению 

осторожности при принятии решений, проявлению профессионального подхода и 

недопущению ошибок; 

 нацеленность на оптимистический исход, уверенность и оперативность в 

действиях, поддержание социально-психологической стабильности; 

 поиск путей по усилению профессиональных компетенций управленцев в 

виде программ по обмену опытом с другими руководителями компаний, а также 

интеграций и реорганизаций; 

 проявление инициативы и творческого подхода при решении вопросов и 

поиске наилучших вариантов развития; 

 поддержание корпоративного духа, вовлеченности сотрудников; 

 поддержка инновационных разработок [2]. 

Все вышеописанные принципы должны найти отражение в стиле управления, 

который обязателен к применению не только на уровне менеджеров, 

ответственных за принятие решений, а во всей структуре предприятия.  Этот 

стиль должен характеризоваться профессионализмом руководителей, 

самоорганизацией, готовностью к вложениям в проведение исследований и 

готовностью нести ответственность, а также нацеленностью на положительный 

результат. Зачастую предприятия сталкиваются с неблагоприятными событиями и 
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нелегкими временами, которые отличаются друг от друга причинами 

возникновения, влиянием на функциональные области предприятия, текущими 

проблемами и возможными последствиями, и соответственно стиль управленияв 

эти периоды также может быть различным. Это многообразие проявляется в 

системе и процессах управления, алгоритмах разработки управленческих 

решений и особенно в механизме управления. Поэтому нужно учитывать то, что 

не в каждой ситуации один и тот же набор средств и методов приведет к 

желаемому положительному результату.  

Опираясь на общенаучные аспекты и мнения различных экспертов в данной 

области, проведя оценку изученной теоретической базы, на данном этапе работы 

можно сформулировать последовательность действий для повышения 

эффективности деятельности предприятия, от которой необходимо отталкиваться 

для получения эффекта и успешного результата при его реализации на практике. 

Следующие описанные несколько шагов в полной мере раскрывают 

последовательность действий, необходимых для достижения заданной тематикой 

данного раздела цели: 

1. Первый шаг – качественный и всеобъемлющий анализ внешней среды. 

Изменения, которые происходят в ней, могут значительно и в полной мере влиять 

на работу компании. Для своевременного реагирования на них необходимо 

предпринимать оперативные действия: 

1) регулярно осуществлять мониторинг положения всех сфер 

макросреды, учитывая постоянно происходящие в ней изменения; 

2) обрабатывать собранную информацию, формировать заключения о 

наличии потенциальных возможностей и угроз; 

3) выбирать наиболее значимые из них, использовать в управлении. 

2. В рамках второго шага проведения комплексного анализа рынка следует 

акцентировать внимание на внутренней среде: 

1) выработать стратегию предприятия; 

2) сократить ненужные в периоде упадка проекты, работы, ресурсы; 
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3) усилить контроль над наиболее важными задачами и параметрами; 

4) вносить изменения оперативно и в правильных направлениях. 

3. Третий шаг – настройка системы управления в разрезе функционирования 

компании. Основным действием в данном случае должно стать разработка, 

формирование и последующая реализация, с учетом ориентации на 

пессимистический вариант развития событий. В управлении компанией и ее 

проектами рекомендуется использовать динамическую модель, отражающую не 

только текущее состояние дел, но и будущие изменения [5]. 

Анализируя всё вышесказанное, можно сформировать следующие 

заключения: все действия необходимо планировать, исходя из пессимистического 

исхода, но настраиваться на оптимистический. Развивать управление портфелями, 

проектами и ресурсами, снижать затраты и минимизировать риски. Вместо 

системного подхода применять ситуационный, двигаясь от процессных моделей к 

моделям компетенций, разрабатывать антикризисные модели управления. 

В современных условиях, когда увеличивается уровень неопределенности 

внешней среды и количество ее факторов, способных повлиять на деятельность 

предприятия, руководящему составу приходится принимать управленческие 

решения не только в рамках деятельности предприятия, налаживая 

производственный процесс и продажи, но также и учитывать влияние внешней 

среды. Предприятия, которые во время проводят исследования предполагаемых 

изменений внешней среды, имеют большие шансы на эффективное 

осуществление своей деятельности. Именно у таких предприятий раньше других 

могут появиться благоприятные возможности рационального использования 

ресурсов посредством стратегического управления и выработки новых целевых 

установок, позволяющих создать новые преимущества для выживания и 

повышения конкурентоспособности [1]. 

Многофункциональность рыночной деятельности, представление характерных 

черт и особенностей любой определенно сложившейся ситуации и любого 

конкретного предприятия образовало большое количество подходов к 
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осуществлению процесса управления. Руководители предприятий, каждый 

согласно собственным целям и интересам, имея в распоряжении определенное 

количество ресурсов, адаптируют деятельность своего предприятия и его систему 

управления к рыночным условиям. 

Способность предприятия приспосабливаться к заданным условиям рынка и 

всех его составляющих элементов и параметров не только повышает 

эффективность его деятельности, но также способствует развитию самого 

отраслевого рынка в нашей стране, а также внешнего окружения предприятия, 

вызывая изменения и в нем.  

По отношению к факторам воздействия макроокружения предприятие в 

основном занимает подчиненное положение, при этом, не имея возможности 

оказать на них влияния. Однако руководство компаний оценивает это влияние, 

чтобы лучше приспособиться к факторам макроокружения и заранее настроиться 

на прогнозируемые изменения [6]. 

Анализ факторов как внешнего, так и внутреннего окружения предприятия 

связан с маркетинговыми исследованиями и комплексным анализом рынка. 

Современный мир не представляется без маркетинга, а именно без применяемых 

инструментов продвижения продуктов. Для достижения финансовой 

эффективности любого вида деятельности необходим определенный план, 

выстроенная стратегия, которые будут учитывать все особенности, возможности и 

ограничения, содержать в себе плановые показатели, которых стремится достичь 

предприятие, а также способы их достижения. 

Что касается применяемых инструментов маркетинга для повышения 

эффективности деятельности предприятия общественного питания, их спектр 

значительно возрос за последнее время. О самом ресторанном бизнесе, как 

отдельной отрасли услуг, можно сказать, что в современных реалиях данный 

бизнес стремительно развивается. Почти каждый день в разных городах страны 

создаются все новые места и заведения общественного питания, каждое из 

которых стремиться быть уникальным по-своему. Ресторанный бизнес перешел 
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на следующий этап собственного формирования. Бесспорно, любой владелец 

данного бизнеса стремится заинтересовать наибольшее число гостей, 

применяя наиболее разнообразные маркетинговые уловки и рекламные методы, 

по этой причине конкурентная борьба в этой области услуг весьма имеет более 

высокий уровень, чем в других отраслях. Маркетинг в ресторанном бизнесе – это 

управление отношениями с потребителями, направленные на получение выгоды. 

Одной из основных функций изучения маркетинга здесь является 

создание эффективных стратегий, снижение уровня риска принятия 

неправильных управленческих решений [43]. 

Необходимость проведения маркетинговых исследований возникает при 

разработке бизнес-плана открытия нового заведения, а также при низкой 

эффективности работе уже существующего с целью улучшить его финансовое 

состояние. Целью маркетинговой деятельности в данном случае является 

достижение высоких объемов реализации продукции продаж с помощью 

удовлетворения нужд и потребностей клиентов, достижения конкурентных 

преимуществ и завоевания ведущих позиций на рынке. В качестве основной 

задачи реализации маркетинга на предприятии общественного питания 

проявляется повышение качества продукта и количества продаж, посредством 

привлечения наибольшего количества клиентов. От руководителей и 

управляющего персонала в данном случае требуются организаторские 

способности, демократичный стиль управления, амбициозность и нацеленность 

на результат, умение создавать благоприятную атмосферу заведения, 

привлекающую клиентов и вызывающую желание посетить ресторан снова. 

Таким образом, можно выделить ряд задач маркетинга в ресторанном бизнесе, 

направленных на достижение поставленной вышеописанной цели: 

 информирование потенциальных клиентов о существовании заведения; 

 перевод как можно большего количества клиентов из статуса 

потенциальных в статус существующих; 

 удержание существующих клиентов; 
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 постоянное увеличение уровня прибыли предприятия общественного 

питания посредством его развития. 

Отрасль ресторанного бизнеса считается динамичной, стремительно 

развивающейся и привлекательной с точки зрения инвесторов, в то же время это 

сложный вид бизнеса ввиду слишком высокого уровня конкуренции в отрасли в 

настоящее время. Перед открытием ресторана первым делом необходимо изучить 

спрос потребителей на планируемые к предоставлению услуги и уникальное 

торговое предложение, выявить непокрытый спрос и предпочтения потребителей, 

провести сегментирование и определить целевую аудиторию. От правильного 

анализа потребителей и выявления их сегментов зависят выбранная стратегия 

развития и принимаемые в дальнейшем управленческие решения, и, 

следовательно, успех ресторана в конкурентной борьбе.  

1.2 Особенности организации маркетинга в ресторанном бизнесе 

Осуществляя маркетинговую деятельность в сфере услуг общественного 

питания, главным образом нужно не забывать и учитывать его четыре основных 

элемента (которые являются не только характерными особенностями маркетинга 

ресторанного бизнеса, но и в принципе маркетинга сферы услуг). Отличаясь от 

материально-вещественных продуктов, услуги не могут быть оценены 

потребителями до наступления фактического момента их получения, то есть, 

например, на этапе осуществления выбора между несколькими аналогичными 

услугами, невозможно сравнить их по качественным характеристикам. Также 

нельзя дать объективную оценку каждому из интересующих потребителя 

параметру, ведь услуги не имеют материальной формы и нельзя в полной мере 

получить определенное впечатление. Полная картина конкретного заведения 

складывается в голове у потребителя только тогда, когда он посетил его, а более 

того, когда он его покинул. Всесторонне оценить уровень предоставляемого 

сервиса, атмосферу заведения, разнообразие меню, качество приготовленных 

продуктов и все остальное можно лишь пройдя этот путь от начала и до конца.  
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Для того чтобы сократить уровень первичной неопределенности, связанную с 

подобным нематериальным характером сферы обслуживания, потребитель, для 

получения хотя бы малейшего представления о ней, стремится выискать что-либо 

вещественное, каким-либо образом связанное с рассматриваемой услугой, чтобы 

получить первое сформированное впечатление. Что касается услуг предприятий 

общественного питания, первая вещь и характеристика, которую оценивает гость 

– это общий вид заведения, как с внешней стороны, так и изнутри, к которому 

относятся вывеска с названием и другими информационными сообщениями, 

оформление входа, декорация фасадов, чистота и ухоженность прилегающей 

территории и так далее. Изнутри же можно оценить заведение общественного 

питания по таким характеристикам, как общая атмосфера, дизайн и концепция 

помещения, оформление и декорирование различных зон, чистота и убранство 

полов, стен, мебели, других предметов интерьера, выполненная сервировка 

столов, единство внешнего вида сотрудников и так далее. В индустрии 

гостеприимства большую и очень важную роль играет персонал, ведь именно 

сотрудники вступают в непосредственный контакт с клиентом и формируют 

полное впечатление о ресторане. Уровень предлагаемого сервиса оказывает 

огромное влияние на все заведение в целом [45].  

Следующей характерной чертой считается то, что услуги не подвержены 

хранению. В качестве примера можно привести то, что при бронировании стола 

администрация заведений в некоторых случаях склонна к требованиям с гостей 

минимальной суммы залога, делается это на тот случай, если гости в последний 

момент откажутся от своего визита, то предприятие не понесло бы материальный 

ущерб, потому как некупленный товар можно отложить и продать другому 

клиенту, а время, отведенное для предоставления услуги, уже не вернуть, поэтому 

рестораны стараются таким образом страховать свои риски [51]. 

Нужно особенно обратить внимание на то обстоятельство, что предприятие 

общественного питания – это один из наиболее трудных с точки зрения 

организации и управления вид организации сферы услуг. Директор или 
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управляющий заведением общественного питания должен обладать умением 

организовывать процесс работы предприятия на всех этапах и во всех 

структурных элементах его функционирования. Это означает, что для получения 

наибольшего эффекта требуется такая совокупность применяемых маркетинговых 

инструментов и методов, которая позволила бы не только привлечь целевую 

аудиторию, но и повысить лояльность клиентов, перевести их в класс 

постоянных. Проблема в данном случае заключается в том, что не все заведения 

могут позволить себе развернуть маркетинговую деятельность в нужном 

заведению масштабе в силу различных факторов и обстоятельств [53]. 

Говоря о задачах маркетинга предприятий общественного питания, можно 

выделить пять ключевых: информирование потребителей, определение целевой 

аудитории, увеличение потока посетителей, удержание клиентов и увеличение 

количества прибыли с одного клиента. Рассмотрим подробно каждую из них. 

Первая задача – информирование потребителей о заведении, которое может 

быть применимо в случае анонсирования его открытия, необходимо 

непосредственно после начала его работы, а также в случае внесения изменений в 

концепцию, меню, предложения и другое.  

Вторая задача – определение целевой аудитории –должна быть выполнена еще 

на этапе проработки концепции заведения. Выстраивать принципы и формировать 

особенности работы заведения можно только предварительно поняв, кто именно 

будет это «покупать». 

Третья задача – увеличение потока посетителей или расширение целевой 

аудитории, привлечение новых сегментов потребителей, которые ранее в нее не 

входили. Это реализуется посредством диверсификации услуг заведения, то есть 

введением новых предложений, ориентацией на потребности других целевых 

групп, которым необходимо нечто другое, отличное от настоящей концепции. 

Четвертая задача – удержание клиентов. Нужно подчеркнуть, что еще в XIX 

веке итальянский экономист Вильфредо Парето сформулировал правило «20/80», 

которое находит свое подтверждение в частности в ресторанном бизнесе: 80% 
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доходов приносят 20% клиентов. Эти двадцать процентов –постоянные клиенты. 

Удержать клиента – это значит сделать так, чтобы он перешел из разряда 

случайных в разряд постоянных и надолго таковым остался. Можно назвать 

перечень факторов, которые этому способствуют: 

1) качество приготовления блюд – самый важный элемент в любом 

заведении, потому как даже если все остальное будет идеальным, но еда 

при этом невкусной, гость никогда больше не вернется в ресторан; 

2) особенная концепция заведения, элементами которой могут быть особый 

уклон кухни, специальные программы и так далее;  

3) уровень предоставляемого сервиса – любому потребителю нравится, когда 

обслуживающий персонал уделяет должное количество внимания и в 

каком-то смысле заботы о нем; 

4) программа лояльности, которая относится к методам стимулирования 

сбыта, включающая в себя акции и предложения, завуалированным 

образом ведущие к повторным посещениям заведения;  

5) напоминание клиентам о заведении время от времени посредством 

рассылки по электронной почте, в сообщениях или уведомлениях в 

приложении о нововведениях или специальных предложениях. 

Пятая задача – увеличение количества прибыли с одного клиента 

подразумевает то, что каждый посетитель посещает заведение большее 

количество раз за определенный промежуток времени или тратит большую сумму 

денег за одно посещение [57]. 

К областям, которым следует уделять внимание для увеличения доходности, 

относятся персонал, расширение меню, проведение банкетов, построение сети 

ресторанов. Рассмотрим далее каждую из них. 

Персонал заведения. От уровня и качества обслуживания, а также умения 

правильно преподнести выбор меню зависит средний чек заведения. Однако 

зачастую персонал не обладает достаточными компетенциями и личными 

качествами для выполнения своей работы. Для этого персонал необходимо 
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обучать, что несет за собой затраты, как показывает практика, на обучение 

персонала готовы тратиться далеко не все заведения. Также высокий уровень 

текучки сотрудников предприятий общественного питания делает процесс их 

обучения непрерывным, что постоянно несет за собой одни и те же затраты. На 

сегодняшний день в нашей стране работа официанта является непрестижной и 

низкооплачиваемой. Поэтому большее количество из них рассматривают данное 

место работы как временное, а значит, не требующее много усилий и серьезного 

обучения. Ввиду недостаточного уровня знаний маркетинга, требуемых 

профессиональных компетенций и личных качеств руководителей, они не 

способны выстроить слаженную командную работу персонала заведения. 

Дополнительные предложения в меню – это сезонные, приуроченные к 

какому-либо событию или созданные для новых потенциальных сегментов 

потребителей предложения и позиции, способные привлечь внимание клиентов.  

Проведение банкетов является неотъемлемой услугой любого заведения. 

Именно она может принести наибольшее количество прибыли за счет эффекта 

масштаба.  

Построение сети ресторанов повышает узнаваемость заведения, его 

популярность, а также объем приносимой выручки, но при сохранении должного 

уровня качества продуктов и обслуживания [48]. 

Что касается характерных особенностей рекламы заведений и предприятий 

общественного питания, их насчитывается огромное множество, некоторые из 

них применимы только к данной сфере услуг. И основной из них считается в 

таком случае, то что в основной массе ситуаций, собственник бизнеса никак не 

согласен расходовать большие средства на развитие собственного заведения с 

применением типичных методов рекламы. По этой причине результат 

маркетинговой кампании предприятия общественного питания станет в 

значительной мере и степени, зависимым от навыков собственников и 

управляющего ответственного персонала использовать недорогие, но при этом 

приносящие больший эффект инструменты продвижения. Сфера предоставления 



22 
  

услуг питания–достаточно доходное занятие, и хотя рынок общественного 

питания у нас в стране еще далек от насыщения, конкурентная борьба в данной 

области очень высока. В подобных обстоятельствах значимые итоги в 

продвижении ресторана возможно достигнуть при помощи методов так 

называемого «партизанского маркетинга». Подчеркнем то что, «партизанский 

маркетинг» содержит в себе наиболее разнообразные легкодоступные ресурсы, 

которые являются недорогими либо же вовсе безвозмездными [65]. 

«Партизанская реклама» делается весьма распространенной в последнее время 

в современном мире, так как ее методы не влекут за собой крупных расходов, а ее 

результативность значительно превышает известные методы рекламы. В том 

числе и наикрупнейшие всемирные фирмы, располагающие многомиллионными 

бюджетами, все чаще стали использовать в числе мероприятий маркетинговых 

кампаний именно методы партизанского маркетинга. 

Условно способы партизанской рекламы можно разделить на две группы: 

онлайн и оффлайн. Онлайн способы предполагают варианты распространения 

информации о заведении в сети Интернет, а также использование социальных 

сетей для контакта со своими клиентами и потенциальными потребителями. 

Оффлайн способы содержат в себе средства распространения информации «из уст 

в уста», при живом общении потенциальных клиентов или получения 

информации из источников, не относящихся к интернет рекламе. В данной работе 

акцентируем внимание на первой группе, так как именно интернет маркетинг в 

современном мире обладает большей эффективностью и за счет него возможно 

привлечь наибольшее количество потребителей. 

Одним из способов является создание сайта заведения, что в последнее время 

является неотъемлемой частью его существования и способа получения 

информации клиентом в том ключе, в котором ему это удобно. Сайт или 

одностраничный лендинг должен включать в свое содержимое не только 

информацию о концепции заведения, его меню и предоставляемых услугах, 

правилах и принципах работы, но также и уклон на миссию, конкурентные 
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преимущества и отличительные особенности, иными словами, объяснять, почему 

клиент должен выбрать именно это заведение. Сайт должен быть 

запоминающимся, бросающимся в глаза, клиент должен захотеть непременно 

посетить заведение только после просмотра его онлайн ресурса. Сильной 

стороной будут являться выложенные на сайте дополнительные информационные 

инфографические материалы, фотографии интерьера и внутреннего вида 

заведения, его наполнения, интерактивные видео, позволяющие клиенту 

предварительно оценить обстановку и атмосферу ресторана, сформировать 

мнение и определиться, хочется ли ему посещать данное заведение или нет, 

совпадает ли оно с его заявленными требованиями и ожиданиями. 

Маркетинг в социальных сетях. Стоит отметить, что социальные сети в 

последнее время обрели настолько сильную популярность, что у каждого 

современного пользователя есть аккаунт или даже несколько в каждой 

распространенной в стране социальной сети. Эти сети являются 

всеобъемлющими, содержат в себе информацию обо всех сферах деятельности, 

пользователи обсуждают там любые вопросы. Соответственно, эти площадки 

являются отличным местом и способом заявить о себе, постоянно распространять 

информацию, искать новых клиентов. 

Сервисы предоставления скидок. К ним относятся онлайн площадки, 

объединяющие в себе акции и предложения по городу или другому 

географическому объекту, так называемые купонаторы, которые дают 

возможность потребителям воспользоваться услугами заведения со значительной 

скидкой. 

Специальные сервисы развлекательных сайтов. К таким могут относиться 

сервисы организаций розыгрышей призов, также объединений специальных 

предложений в игровой форме различных заведений и компаний. 

Одним из подвидов партизанского маркетинга является кросс-маркетинг. 

Обширного использования в России этот вид до сих пор пока никак не приобрел, 

несмотря на то, что данный метод весьма продуктивен, он имеет такие же 



24 
  

основные особенности партизанской рекламы, но отличительной его чертой 

является ключевая идея, которая заключается в объединении сил двух компаний и 

выстраивания партнерства между ними вместо конкурентной борьбы между 

ними. Кросс-маркетинг согласно своей сути также предполагает организацию 

совместных рекламных событий не с одной компанией-партнером, а с 

несколькими сразу. В кросс-маркетинге весьма немаловажно грамотно подобрать 

партнера по рекламному мероприятию таким образом, чтобы сегменты 

потребителей его услуг совпадали с целевой аудиторией предприятия. 

Проведение розыгрышей призов. Данный инструмент является действенным 

методом с точки зрения, как знакомства новых потребителей с услугой, так и 

повышения лояльности существующих. В первом случае заведение может сделать 

подарок, таким образом, как бы завлекая и заманивая потенциального клиента к 

посещениям, а во втором делается акцент на то, что предприятие не забывает о 

своих постоянных гостях [51]. 

Среди проблем разработки и реализации мероприятий маркетинга 

ресторанного бизнеса, которые довольно остры в последнее время, можно 

выделить следующие наиболее важные из них: 

1) ограниченность в свободных ресурсах и времени, требуемом для 

достижения определенных результатов; 

2) снижение уровня эффективности коммуникаций, связанное с выходом из 

зоны комфорта и необходимостью осуществления деятельности в состоянии 

стресса, вызванное невысокой популярностью принятия антикризисных мер 

среди персонала и владельцев; 

3) в случае возникновения тяжелых ситуаций и периодов необходимость 

осуществления антикризисного управления параллельно текущей 

деятельности, не отрываясь от основных задач; 

4) сложность в убеждении ответственных лиц расставить приоритетность 

действий в нужном порядке, исходя из срочности, стратегической 

значимости и необратимости последствий принимаемых решений; 
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5) отсутствие у лиц, принимающих решения, необходимого и достаточного 

уровня компетенций в осуществлении подобной деятельности; 

6) склонность к недооценке масштабов, скорости и динамики развития 

ресторанного рынка, его постоянно появляющихся новых тенденций, 

последствий негативных событий в виде убытков и потерь; 

7) стремление руководителей остановить производственную деятельность 

всей компании или ее подразделений при отсутствии в краткосрочном 

периоде положительных результатов или наличия отрицательных; 

8) перекладывание на управленцев работ и ответственности в полном объеме 

со стороны руководства [4].  

Детальное представление методов маркетинга позволяет принимать решения 

наиболее легким образом, особенно дает возможность предприятию 

функционировать поочередно в рамках разработанной ранее стратегии компании 

уже в установленном порядке, проявляя верное влияние на понимание заведения 

покупателями, а также удовлетворения их потребностей и соответствуя их 

ожиданиям по итогам посещения заведения. 

1.3 Особенности реализации концепции маркетинг-микса на предприятии 

общественного питания 

Модель маркетинг-микс (marketing mix model) или также называемый 

комплекс маркетинга является основным элементом любой бизнес стратегии. 

Модель проста и универсальна в использовании, и представляет собой некий чек-

лист для результативного развития продукта компании на рынке. Именно из-за 

своей простоты модель маркетинг микса может использовать любой – даже 

человек, не являющийся специалистом в области маркетинга [23]. 

Изначально комплекс маркетинга состоял из четырех элементов, так 

называемых 4P, включая в себя такие составляющие, как товар (product), цена 

(price), место продаж (place) и продвижение (promotion). Product (продукт, 

товарная политика) – то есть все, что предлагается вниманию потребителя на 
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рынке, что удовлетворит его потребности и может быть им куплено, употреблено, 

использовано – услуги, товары, идеи и так далее. Price (цена, ценовая политика) – 

то количество денег, которые потребитель поменяет на право обладания 

продуктом. Place (место, сбытовая политика) – мероприятия, позволяющие 

сделать продукт доступным для потребителей, входящих в состав целевой 

аудитории. Promotion (продвижение, коммуникационная политика) – 

информирование целевой аудитории о продукте, его достоинствах, побуждающее 

потребителей делать покупки.  

 Впоследствии комплекс маркетинга усложнялся и в результате перешел в 

комплекс 5P и 7P. Комплексе 5Р дополняется элементом people (люди) – 

персонал, клиенты, то есть все, кто прямо или косвенно задействован в процессе 

оказания услуг. Комплекс 7Р включает в себя дополнительноprocess (процесс) – 

последовательные действия по оказанию услуги; physical evidence (дословно – 

вещественные доказательства) – обстановка и атмосфера, в которой потребителю 

оказывается услуга, информирование потребителей об услуге и материальные 

предметы, помогающие продвигать услугу на рынке [20].  

Управление, как процесс, отличается наличием особых условий и 

необходимостью применения специфических технологий. К ним относятся в 

частности: выбор в качестве главной цели минимизации отрицательных 

последствий кризиса, жесткие временные рамки для принятия решений.  

Для маркетинга услуг, к которому, в частности, относится ресторанный бизнес 

и где основополагающим является сервис, также была подготовлена своя модель 

маркетингового инструментария. В данном случае применение классической 

формулы «4P» не было в полной мере удовлетворяющим всем аспектам сферы 

предприятий общественного питания. Дело в том, что ввиду слишком высокого 

уровня конкуренции и постоянного обновления предприятий в данной отрасли, 

ощущалась сильная нехватка набора инструментов и элементов классического 

маркетинга, поэтому были введены дополнительные, в полном объеме способные 

охватить сферу ресторанного бизнеса (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Развитие современного маркетинга 

 

С целью результативной реализации услуг, следует акцентировать внимание 

на самом модуле услуги, который состоит из трех уровней. Первый – это сама 

сущность обслуживания. Для любого предприятия общественного питания основа 

обслуживания – это удовлетворение первичных потребностей людей, их 

необходимости в пище и общественная с целью удовлетворение необходимости в 

общении. Второй уровень – это сервис в настоящем его исполнении. Здесь 

имеется ввиду окончательная готовая продукция, которую приобретает 

потребитель. Завершающий третий уровень – подкрепленная услуга. Это может 

быть, к примеру, комплимент от шеф повара или персональное предложение, 

интересное и нужное конкретному гостю. В таком случае имеется ввиду то, то что 

ресторанный бизнес призван быть способным удовлетворить не только 

первоначальные физические потребности человека, но еще и моральные нужды 

гостя, обеспечивая для него комфортную обстановку, позволяющую чувствовать 

себя в ненапряженной атмосфере. 

Таким образом, в сфере услуг, а именно на предприятии общественного 

питания в качестве инструментов маркетинга необходимо использовать формулу 

из семи составляющих, далее определим содержание каждой из них. 

Product – ассортимент товаров (меню): блюд и напитков, который предлагает 

ресторан. Также сюда относятся дополнительные услуги, которые может 

предоставлять заведение. Товарная политика для предприятия, занимающегося 

организацией общественного питания, необходима для конкурентоспособности и 

контроля структуры ассортимента ресторана. Очень важно прорабатывать весь 
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ассортимент, жизненный циклы товара перед тем как выводить к потребителю 

новый продукт. Даже если это новый десерт или весеннее меню ресторана – всё 

должно быть проанализировано с точки зрения маркетинг-микса. Продукт для 

клиента – это не просто обед или кофе с десертом. Это набор выгод, которые он 

получит именно в этом заведении. В этот набор входят как материальные выгоды, 

так и нематериальные. Здесь и качество продукции, и широкий ассортимент, и 

вкусовые качества. Также высокий уровень обслуживания, атмосфера заведения и 

программы лояльности, которые могут привести клиента в ресторан вновь. Всё 

это должно быть направлено на клиентоориентированность предприятия 

общественного питания, где клиент покупает не характеристики услуги, а набор 

выгод [24]. 

Рынок общественного питания изначально нацелен удовлетворять 

физиологические потребности человека (по пирамиде потребностей А. Маслоу). 

А именно – утоление голода и жажды. Далее у потребителя услуг в ресторане 

следуют социальные потребности, которые он удовлетворяет посредством 

общения с семьей или друзьям. Также сюда может быть отнесена потребность в 

престиже. Посещая модные заведения, человек повышает собственное 

самоуважение. Следовательно, разрабатывая товарную стратегию необходимо 

основываться на данных потребностях, делая блюда сытнее, либо заведение 

светлым и просторным (куда человек мог бы привести семью для совместного 

отдыха), либо создавать ресторан высокой кухни с именитым шеф-поваром, где 

главным станет престиж [32]. 

Price – цена, которая помимо себестоимости включает в себя оценку 

прилагаемых усилий для обеспечения сервиса, гарантирующего продажи. 

Ценообразование на рынке общественного питания имеет ряд свойств, 

характерных только ему. Реализовывая эти свойства на практике, заведение будет 

способно увеличить доходы и уменьшить затраты:  

1) организация работы заведения и его концепция не должны нарушать 

предписаний нормативных актов региона, в котором оно работает;  
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2) нематериальный характер услуг ресторанного бизнеса призывает и 

обуславливает необходимость руководства заведения уделять огромное 

внимание уровню сервиса, но не забывая при этом о качестве блюд;  

3) высокий уровень конкуренции в отрасли и наличие огромного числа 

товаров-заменителей, то есть заведений с отличающимися концепциями, 

служб доставки, еды на вынос, в конечном итоге обычных магазинов и 

супермаркетов и еды дома;  

4) сезонность спроса на услуги определенных заведений. 

Что касается издержек каждого заведения, у каждого их размер и 

распределение по конкретным статьям является индивидуальным. Но общий 

принцип их возникновения и классификация остаются неизменными для всех – 

переменные затраты зависят от количества продаваемых продуктов и услуг, 

постоянные затраты возникают в любом случае, независимо от уровня 

приносимой заведением прибыли. Исходя из этого, следует определить методы 

ценообразования, используемые в сфере общественного питания:  

1. метод усреднения цены услуг. Данный метод предполагает сбор всех 

данных по рынку о цене на определенный продукт или услугу, затем 

расчет на их основе среднего значения.  

2. метод «средние издержки плюс прибыль». Подразумевает себестоимость с 

плановым накоплением в количестве конкретной величины процента.  

3. метод расчета на основе уровня текущих цен. Проводится мониторинг 

среднерыночных цен в конкретном регионе на конкретную услугу. 

4. метод расчета на основе заказов. Используется на предприятиях с 

системой предварительного заказа. 

Также необходимо учитывать дополнительные факторы, сильно влияющие на 

ценообразование в ресторанной сфере. К ним относится разграничение по 

целевой аудитории заведений, сегментам потребителей, на которых они 

ориентируются, исходя из их потребностей и платежеспособности. Стратегии 

ценообразования также зависят от фазы жизненного цикла всего заведения или 
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конкретных его предложений. В сочетании с другими элементами маркетинг-

микса цена определяет привлекательность продукта (или его ценность), которая 

должна соответствовать ожиданиям целевой аудитории [23]. 

Place – основы и свойства месторасположения ресторана с учетом его 

близкого окружения и доступности. Каналы распределения характеризуется тремя 

степенями сбыта. Уровень сбыта – уровень, в коем производится поставка 

продукта от изготовителя к покупателю. Для отрасли ресторанного бизнеса 

свойственен первый уровень реализации (непосредственно от изготовителя 

вплоть до конечного покупателя). Кроме того, он именуется прямым сбытом. 

Преимуществом этого метода реализации продуктов считается стремительное 

реагирование на перемену нужд покупателей, а кроме того полноценный и 

всеобъемлющий контроль над организацией и осуществлением сбыта. В случае, в 

случае если заведение принимает решение об открытии отдельного места с целью 

реализации кулинарной продукции своего изготовления, в таком случае степень 

сбыта увеличивается, таким образом равно как сейчас между рестораном и 

покупателем имеется посредник. Количество соучастников конкретного канала 

сбыта способно расти, в случае если концепция продвижения постоянно 

функционирует, а изготовителем продуктов считается сам ресторан. Эту 

концепцию сбыта называют непрямой. Невзирая в таком случае на то, то что в 

этой концепции контроль пропадает, размер прибыли существенно растёт. 

Нередким случаем является то, что ресторан подбирает смешанную концепцию 

реализации, что соединяет для себя несколько принципов из разных концепций, 

равно как непосредственный реализация продукта в ресторане, таким образом и 

кулинарию «с собой», обслуживание выездных мероприятий и многое другое. 

Кроме того, весьма популярны в ресторанной области коллективные реализации, 

если предприятие заказывает у заведения сервис события либо осуществление 

фуршета в ресторане. Подобные посетители особенно интересны, таким образом 

равно как дают устойчивую спасение и предварительно осведомляют заведение о 

числе заявленных гостей и количестве продуктов [39]. 
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Promotion – это коммуникационная активность, связанная с продвижением 

предприятия, включающая информацию, рекламу, стимулирование продаж, связи 

с общественностью, и другое. Для предприятия в ресторанной сфере в России 

требуется единый подход к проведению продвижения услуг [19].  

Для предприятий общественного питания наиболее распространенными 

видами рекламы являются наружная, реклама по радио и телевидению, интернет-

продвижение и другое. В зависимости от того, какой сегмент потребителей хочет 

привлечь руководство заведения, такой вид рекламы и выбирается, в последствии 

прорабатывая его конкретные методы и характеристики. Также в качестве 

методов продвижения в современном мире используется такой вид 

стимулирования сбыта, как программа лояльности, включающая в себя 

мероприятия, акции и предложения для новых и существующих клиентов, 

способных принести им определенную выгоду, а ресторан при этом увеличит 

поток своих клиентов или скорость оборота продаж. 

People (или participants: участники) – это те люди, которые привлекаются к 

деятельности ресторана: посетители, а также сотрудники и другие организаторы 

совместного дела, например, поставщики. 

Process– способ предоставления услуг, стандарты поведения и внешнего вида 

линейного персонала, который принимает непосредственное участие в процессе 

обслуживания гостей, а также сам процесс обслуживания целиком. 

Physical evidence (физические признаки) – среда, окружающая гостей внутри 

ресторана (интерьер, оборудование, средства обслуживания, звуковое 

оформление) и создающая определенную атмосферу. Для посетителя это служит в 

качестве осязаемого источника информации о заведении [15]. 

Для того чтобы получить максимально возможные преимущества от 

ресторанного маркетинга, следует понять и применять все семь инструментов 

маркетинга-микс. С помощью этих семи условных инструментов можно 

управлять маркетингом ресторана, прописав основное содержание этого 

инструментария в концепции заведения. 
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Выводы по первому разделу 

В данной главе были рассмотрены теоретические аспекты маркетинговой 

деятельности в ресторанном бизнесе. Маркетинг, как инструмент повышения 

эффективности деятельности предприятия, играет ведущую роль в формировании 

конкурентоспособности продукта и компании на рынке. С помощью его 

инструментов руководство компаний способно формировать уникальные 

торговые предложения, разрабатывать стратегию продвижения предприятия, 

усиливать его позиции на рынке. 

Говоря об особенностях организации рекламной компании в ресторанном 

бизнесе, следует подчеркнуть, что реклама – это один из основных видов 

деятельности маркетинга, с помощью которой фирма влияет на сознание и 

поведение человека, информирует его и убеждает в необходимости купить любой 

товар. Реклама должна осуществляться при помощи художественных, 

технических и психологических приемов. Она ориентирована на привлечение 

будущих посетителей, ведь не зря считается, что реклама – двигатель торговли. 

Первоначальная реклама направлена на ознакомление будущих посетителей с 

созданием нового ресторана путем предоставления необходимых сведений о 

местонахождении, качестве и ценах заведения. Реклама данного типа побуждает и 

убеждает клиентов посетить ресторан. Для выделения ресторана из массы схожих, 

определения его отличительных черт, побуждения возможных клиентов посетить 

именно это заведение, используется конкурентная реклама. 

Рассмотрены особенности реализации концепции маркетинг-микса на 

предприятии общественного питания. Сформированы ключевые особенности и 

свойства каждого из элементов развернутого маркетингового комплекса 7Р, 

который рекомендован к применению на предприятиях сферы услуг, в частности, 

в ресторанном бизнесе. 

  



33 
  

2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ 

РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

2.1 Обзор мировых тенденций и проблем развития ресторанного бизнеса и 

предприятий общественного питания 

Своими корнями бизнес в сфере общественного питания уходит в далекое 

прошлое, и сегодня приобретает все новые формы, учитывая технический 

прогресс, мировой опыт и потребности потребителей. 

На сегодняшний день ресторанный бизнес во всем мире считается одним из 

наиболее быстро окупаемых направлений инвестирования. Так, относительно 

невысокие капитальные вложения в создание ресторана могут окупиться в 

течение двух-трех лет. В то же время, данный бизнес относится к одному из 

наиболее рискованных, поскольку существует огромный ряд факторов, высокая 

вероятность реализации которых способна обусловить убыточность бизнеса. 

Что касается современных тенденций в исследуемой сфере, лидирующие 

позиции на мировом рынке занимает Европа, которая по праву считается Родиной 

современных предприятий питания, а также законодательницей мировых 

тенденций ресторанного бизнеса [49].  

Первой из самых востребованных в последнее время тенденций стало 

здоровое питание, которое подразумевает под собой приготовление блюд из 

качественных и свежих диетических продуктов здоровыми способами, например, 

варка, тушение, запекание и так далее. Подобный образ жизни попросту стал 

моден, посредством чего внес свои характерные черты в развитие сферы 

общественного питания. Проблемой здесь может являться осуществление 

контроля качества сырья и готовых блюд на предмет отсутствия в них различных 

добавок, и доказательства того, что приготовленные блюда действительно 

являются здоровой пищей. Это влечет за собой необходимость проведения 

регулярных проверок сырья и продуктов, их сертификацию и прохождение 

определенных этапов и средств контроля качества. Но даже принимая во 

http://tourlib.net/restoran.htm
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внимание этот факт, стоит отметить, что возникновение дополнительных 

издержек и рисков не отпугивает рестораторов заниматься продвижением в массы 

экологически чистой продукции и идеи здорового и правильного питания. А 

потребители, заинтересованные в такой продукции, в свою очередь, готовы ее 

приобретать, зная, что все заявленные характеристики и свойства фактически 

подтверждены. 

Нарастающая заинтересованность людей в здоровой пище и правильном 

питании повлекла за собой возникновение новых направлений в отрасли 

общественного питания. Первое – это, так называемый, «pen kitchen», суть 

которого заключается в том, что кухня в заведении является открытой, и клиенты 

могут видеть весь процесс приготовления еды. Таким образом, гости видят, из 

чего и каким образом готовятся блюда, предназначенные персонально для 

каждого из них. Вторым направлением является «slow-food», подразумевающее 

под собой медленное употребление еды, прошедшей минимум термической 

обработки и содержащей в себе минимальное количество специй, для того, чтобы 

почувствовать настоящий вкус того или иного продукта. В качестве третьего 

можно выделить усиленное внимание к овощам и фруктам, в особенности сырым, 

ввиду чего огромную популярность стали набирать суп-бары, салат-бары, фреш-

бары, рестораны с полностью веганским или вегетарианским меню [50].  

Еще одним мировым трендом является всплеск интереса к кухне Юго-

Восточной Азии, которая составляет значительную конкуренцию национальной 

кухне тех же европейских стран. Эксперты говорят о том, что спрос на 

европейскую кухню цикличен ввиду склонности многих потребителей к 

разнообразию своего меню, отсутствия опасения пробовать новое, повышенного 

интереса к экзотике в последнее время. 

Необычной новой тенденцией в отрасли услуг питания является его 

объединение с искусством, рестораторы стремятся познакомить как можно 

больше людей с творчеством определенных художников, артистов посредством 

организации выставок или концертов в своих заведениях, таким образом, 
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распространяя искусство в массы. Главное, чтобы выставляемый предмет 

искусства или выступающая группа в полной мере соответствовали концепции 

заведения. Все более популярной становится живая музыка в ресторанах, опять 

таки, репертуар артистов должен быть схож с пожеланиями, требованиями и 

запросами целевой аудитории, посещающей заведение. 

Ещё одним новым и интересным направлением в отрасли общественного 

питания и ресторанного бизнеса стало размещение ресторанов, кафе, баров, 

кальянных на крышах городских построек, в особенности высокоэтажных. 

Подобного рода рестораны призваны решить несколько проблем – это нехватка 

свободных площадей для размещения ресторана в городе, относительно 

невысокая стоимость аренды, а следовательно, экономия на издержках, а также 

привлечение своей необычной концепцией большого числа посетителей за счет 

обеспечения красивых видов с высоты птичьего полета [55].  

Специфика рынка ресторанного бизнеса и предприятий общественного 

питания примечательна тем, что формируя и предоставляя потребителям 

уникальное торговое предложение, владельцы бизнеса завоевывают большие 

доли рынка. Для сохранения интереса потребителей к тому или иному заведению 

руководству на постоянной основе необходимо отслеживать их нужды и 

потребности, а также современные тренды. За последнее время популярность 

набрали ниже описанные тенденции. 

Фермерские продукты. Тенденция имеет большое сходство с первой 

рассмотренной, посвященной теме здорового питания, так обширно 

развернувшейся и набирающей все большие обороты в последнее время. Суть 

питания с фермы заключается в том, что в собственности или в распоряжении у 

ресторана имеется фермерское хозяйство, где производится часть или полный 

перечень сырья или продуктов для приготовления блюд. Также это может быть 

реализовано посредством осуществления закупок продуктов у действующих 

фермеров. Смысл состоит в том, чтобы в продуктах не было химических вредных 

добавок и чтобы они всегда были свежайшими и качественными. 
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Вегетарианское и веганское меню. Некоторое время назад среди предложений 

в меню заведения нужно было еще поискать блюдо, соответствующее 

вегетарианским, а тем более веганским правилам. Человеку, придерживающемуся 

подобного образа жизни, было очень тяжело найти что-то разрешенное для себя. 

А перед поваром, в свою очередь, ставилась нелегкая задача применения 

индивидуального подхода к посетителю и выполнение строго установленных 

правил. С течением времени и возрастающим количеством приверженцев 

здоровой пищи на рынке появилась потребность в специализированных 

заведениях, посвященных именно таким тенденциям. Сегодня же подобные 

рестораны не являются чем-то неизвестным, но по-прежнему неизведанны 

многими потребителями. Более того, все в больших количествах открываются 

вегетарианские рестораны, предлагающие своим посетителям блюда, 

приготовленные только из растительной пищи, или из заменителей мяса [52]. 

Холистический маркетинг. Теперь хорошая кухня и уютная атмосфера – это 

не все достаточные качества первоклассного заведения. В настоящее время 

ценится социальная ответственность ресторанов, поэтому те из них, у кого есть 

возможность, помогают приютам, благотворительным организациям, устраивают 

субботники или сажают деревья, активно рассказывая об этом в социальных 

сетях. Также акцент делается на помощь пострадавшим из-за природной 

катастрофы или других бедствий. Сообщество ресторанов предлагает свою 

помощь там, где она требуется, рассказывая об этом массово [49]. 

Услуга доставки и еда «с собой». Когда выходить в свет не хочется, а 

предпочтительней остаться в домашней обстановке, при этом употребляя в пищу 

блюдо, приготовленное в специализированном заведении, актуальным становятся 

два этих сервиса. Популярным примером в данном случае будет доставка суши и 

пиццы, пироги, блюда с мангала и другое. Люди немного устали от ресторанов, 

поэтому данные услуги стали популярными. Но эксперты говорят, что их 

востребованность носит временный характер, и позже все вернется и станет, как 

прежде, рестораны снова станут более привлекательными [56]. 
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Как и в любом другом бизнесе, существует огромное множество причин, 

ввиду которых чаще всего закрываются заведения, несмотря на их размер, 

товарооборот, специфику деятельности. Ввиду изменчивости и непостоянности 

внешней среды с течением времени некоторые проблемы развития ресторанного 

бизнеса и предприятий общественного питания могут изменяться, но существуют 

и ключевые, на постоянной основе характерные для данного рынка. 

В соответствии с экспертными оценками, большинство неудач в сфере 

предоставления услуг общественного питания обусловлено организационно-

экономическими факторами, некоторые из них могут привести к крайней форме 

несостоятельности предприятия – банкротству. Согласно мнению компетентных 

экспертов, среди основных проблем развития предприятий общественного 

питания можно выделить нижеперечисленные. 

Большое количество участников рынка. Рынок услуг общественного питания 

для инвесторов является привлекательным по причине того, что входные барьеры 

относительно низки. Организация небольшого заведения не требует высоких 

капиталов, данный рынок не монополизирован, практически отсутствует 

сложность в получении лицензий и разрешений, отсутствует необходимость 

получать специальную профессиональную подготовку. В связи с этим темпы 

роста количества новых участников рынка иногда могут превышать темпы роста 

самого рынка и спроса на нем, что является крупной проблемой для отрасли.   

Отсутствие уникального торгового предложения. Так как в последнее время 

перед потребителем открыт огромный выбор кафе и ресторанов, каждое 

заведение пытается чем-то выделиться, придумать собственную концепцию или 

идею, тем самым привлекая клиентов, ориентируясь на их определенные 

сегменты. Отсутствие такой идеи может привести к потере интереса 

потребителей, вследствие чего они сменят свои предпочтения в сторону 

конкурентов. Иногда недостаточно создать концепцию единоразово и забыть об 

этом, уникальные торговые предложения требуют постоянных обновлений, с 

учетом того, как быстро происходят изменения в данной сфере [48]. 
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Необходимость постоянного обеспечения роста продаж и удержания доли 

рынка. Для поддержания нормального функционирования заведения требуются 

оборотные средства, соответственно, необходимо стремиться к росту объемов 

выручки, при чем достигать этого нужно путем увеличения потока клиентов и их 

количества, а не повышением цен. Многие предприятия общественного питания 

разоряются из-за недостатка денежных средств в обороте, что происходит по 

причине изменения предпочтений потребителей, снижения их доходов, а также 

неэффективности управления заведением. Все это ведет к потере доли рынка. Для 

увеличения уровня продаж владельцы бизнеса вводят акции и предложения, 

специальные программы, постоянная возможность потребителей пользоваться 

этими предложениями приводит к тому, что уровень заведения существенно 

снижается, слишком частое применение таких уловок может негативно сказаться 

на работе заведения. Негативным фактором является то, если выручка по акциям 

и предложениям составляет большую долю в общей структуре, это грозит 

понесением убытков потому, как себестоимость продукции одинаковая, а цены у 

акционной продукции ниже, соответственно, меньше и разница между ценой и 

себестоимостью, меньше уровень маржинального дохода и чистой прибыли. 

Таким образом, с одной стороны, при помощи подобных методов можно 

привлечь значительное количество клиентов, увеличить их поток, снизить 

уровень запасов и ускорить оборачиваемость активов, а с другой, чрезмерное 

введение и поддержание специальных предложений может послужить 

существенной угрозой финансовому состоянию предприятия, что в свою очередь 

может привести к банкротству [57].  

Отсутствие применения инструментов маркетинга. Данному разделу должна 

отводиться большая роль, только правильно подобранные инструменты 

маркетинга обеспечат нужную рекламу, которая привлечет в заведение целевую 

аудиторию. Не стоит надеяться на один только вирусный маркетинг, или так 

называемое сарафанное радио, этот метод не обеспечит желаемого срока 

окупаемости бизнеса. 
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Низкое качество продукции и сервиса. Зачастую владельцы заведений делают 

акцент на низкой цене или на уникальной концепции, не уделяя при этом 

должного внимания качеству блюд и обслуживания. Качество продуктов – 

первое, на что посетитель обратит внимание, оно должно быть высоким. 

Обслуживанию так же отводится особая роль, никому не понравится 

невнимательность, и тем более негатив со стороны персонала [58]. 

Повышение ожиданий гостя от ресторана. Зачастую платежеспособный 

сегмент гостей предъявляет к ресторану более высокие требования. Для того, 

чтобы удовлетворить высокие ожидания клиентов, руководству заведения 

необходимо уделять внимание таким деталям, как качество ингредиентов, 

регулярное введение новых блюд, выбор более здоровых методов приготовления 

блюд, внедрение новых способов подачи блюд, инновации в маркетинге и 

рекламе ресторана и так далее.  

Подбор кадров и удержание квалифицированных работников. Найти 

подходящие кадры, обладающие необходимым набором качеств и опытом, 

которые бы идеально вписывались в команду ресторана – достаточно сложная 

задача. Однако еще более сложной задачей является удержание ценных 

сотрудников, поскольку текучесть кадров в ресторанном бизнесе очень высокая. 

Зачастую управленцы совершают ошибку, зная о данной особенности бизнеса, 

стараются взять от работников ресторана максимум их услуг за короткий период 

трудоустройства, тем самым провоцируя, а не решая проблему текучести кадров в 

заведении [57].  

Место расположения. Какой бы качественной ни была кухня, высоким сервис 

и концепт с идеальным дизайном, к сожалению, все это не гарантирует высокую 

посещаемость заведения. Для обеспечения высокого оборота и выручки 

необходим трафик клиентов, который сильно зависит от локации. В мире не так 

популярны отдаленные или загородные рестораны, поэтому залог успеха для 

большинства заведений – аренда помещения на улицах с хорошим пешеходным и 

автомобильным трафиком [38].  
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Все вышеописанные трудности и проблемы развития рынка общественного 

питания являются ключевыми факторами на пути становления конкретного 

заведения. Помимо них также можно выделить проблему высокого уровня 

постоянных издержек, к которым относятся арендные платежи, коммунальные 

услуги, затраты на обслуживание, фонд оплаты труда и прочие. Все они влияют 

на себестоимость и цену предлагаемых услуг, что не всегда учитывают 

рестораторы, вследствие чего продажа услуг перестает быть рентабельной, в 

качестве финансового результата получается убыток. Также серьезной проблемой 

может стать неграмотное управление предприятием, выраженное в 

некомпетентности или бессистемному подходу к делу руководителя по причине 

отсутствия у него опыта или требуемых навыков и умений. Помимо всего 

вышеназванного, причинами банкротства заведения также могут быть, казалось 

бы на первый взгляд, малозначимые факторы внешней среды, например, смена 

маршрута и движения транспорта, ликвидация транспортной развязки или 

парковочных мест. Противоправные действия конкурирующих предприятий 

становятся причинами разорения – зачастую это жалобы о нарушениях 

положенных к соблюдению требований и норм соответствующих нормативно-

правовых актов. Также многие заведения прибегают к ликвидации и банкротству 

из-за того, что с самого начала не ставили перед собой цель длительного 

существования на рынке, или не верили в вероятность ее достижения [52]. 

Несмотря на огромное количество внешних угроз, как макро, так и 

микросреды, ресторанный бизнес в стране продолжает развиваться, с каждым 

годом удивляя нас все больше новыми тенденциями. 

2.2 Анализ отрасли услуг общественного питания в России 

Стоит отметить, что ситуация в сфере услуг общественного питания в Россиив 

настоящий момент значительно отличается от той, какой была еще несколько лет 

назад. Множество отличий между прошедшим периодом и настоящим 

прослеживается и в ситуации в мире, на состоянии и развитии ресторанного 
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бизнеса в России также сказались характерные особенности, присущие данной 

отрасли в стране. Сегодня данное направление с трудом выдерживает негативное 

влияние кризиса. Причины этого кроятся в следующем: склонность российских 

потребителей к экономии в нынешних условиях жизни; высокая стоимость 

аренды помещений для пунктов питания; высокая стоимость импортных 

продуктов; запрет на курение в общественных местах и другие. Как показывают 

статистические данные, за 2018 год количество ресторанов и других пунктов 

общественного питания, сократилось на 1,5% в связи с резким повышением цен 

на недвижимость, что потянуло за собой цепочку взаимосвязанных событий, 

ведущую к перераспределению потребительских расходов таким образом, что 

затраты на развлечения встали на одно из последних мест. В текущем году 

специалисты прогнозируют увеличение данного показателя до 2-2,5% [13]. 

Начало данной ситуации положил первый резкий рост курса доллара по 

отношению к российскому рублю в конце 2014 года, что сразу же отразилось на 

покупательской способности наших потребителей и их желании посещать места 

общественного питания. Если до этого более 60% населения предпочитали 

отмечать какие-либо праздники в общественных местах, то с наступлением 

кризиса их число уменьшилось до ничтожно малого. Ситуация на данный момент 

значительно изменилась по сравнению с пиком кризисного периода, но, тем не 

менее, данная отрасль до сих пор проседает в некоторые моменты 

покупательской способности [11]. 

Ресторанный бизнес в России в 2018-2019 годах не является той сферой, где 

потребители хотят тратить большие деньги. Сегодня подавляющее большинство 

россиян стремятся к сохранению накопленных средств до наступления лучших 

времен. Что касается обратной стороны, владельцы данного бизнеса снижение 

выручки ощутили еще в 2017 году. Прибыль в существующих условиях стала 

меньше на 5-30% в зависимости от масштабности и специфики заведения. Но, 

несмотря на это, важным показателем является тот факт, что такие потери в 

прибыли коснулись как крупных заведений класса «люкс», так и мелких 
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несетевых предприятий. Корень причины опять же кроется в стоимости аренды 

помещений [12]. Внешняя среда неблагоприятна ввиду возможности постоянных 

изменений, а внутренняя в свою очередь ввиду множества острых конфликтов 

между функционирующими службами компаний. Желаемым к достижению 

результатом является уже не рост эффективности работы предприятия, а хотя бы 

его возвращение в стабильное и привычное состояние. 

Несмотря на все трудности и проблемы спрос на услуги общественного 

питания никогда не сократится до нулевого или близкого к этому. Статья 

расходов потребителей на рестораны и кафе не смотря ни на что сохранится в 

бюджете каждого человека, вопрос лишь в том, какая сумма денежных средств 

будет выделена на такого рода развлечения. Возможно даже то, что 

потребительский поток возрастет, но прибыль заведений при этом не изменится. 

Произойти такое может по той причине, что потребители уже сейчас выбирают и 

продолжат выбирать заведения, приближенные к эконом классу, с меньшей 

суммой среднего чека. Таким образом, в современных условиях тем заведениям, 

которые намерены сохранить свое существование, придется включить в свою 

целевую аудиторию дополнительный сегмент потребителей и для него уменьшить 

сумму среднего чека практически наполовину. Также для достижения цели 

удержания и прироста количества клиентов предприниматели могут использовать 

и другие средства, такие как переход на продукты отечественного производства; 

сокращение штата обслуживающего персонала; ввод дополнительного или 

основного упрощенного меню. Заведения, владельцы которых обладают 

консервативным характером, и те, которые не готовы принять существующие 

условия рынка, вынуждены прекращать свою работу. Для тех же, кто планирует 

остаться и развивать свой бизнес в данной отрасли, в 2019 году придется 

подстраиваться под факторы внешней среды и предпочтения потребителей, 

которые отдаются заведениям быстрого питания, соединяющих в себе 

территориальную и ценовую доступность, достаточную калорийность пищи 

быстроту ее приготовления. 
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Далее рассмотрим данные экспертного прогноза роста рынка заведений 

быстрого питания в 2019 году по городам России, в которых прогнозируется 

наибольший рост. Следует отметить, что он наблюдается в особенности в городах 

с численностью населения свыше одного миллиона. Данная динамика связана с 

тем, что в больших городах потребители больше приобщены к культуре быстрого 

питания. Таким образом, максимальный прогноз роста наблюдается в Воронеже, 

Москве и Уфе – от двенадцати до семи процентов. Екатеринбург, Санкт-

Петербург и Новосибирск продолжают данный рейтинг со средним значением 

пять процентов, замыкают его Волгоград, Омск и Казань (рисунок 2) [12]. 

 

 

Рисунок 2 – Прогноз роста рынка заведений быстрого питания в 2019 году, % 

Влияние кризисных явлений и ужесточающийся законодательной базы 

продолжит сказываться на ресторанном бизнесе. Дорогие заведения постепенно 

уходят с рынка по причине потери потребительского спроса на них ввиду того, 

что приоритеты потребителей в настоящее время меняются, необходимость 

престижа и получения эстетического удовольствия, высокого уровня 

обслуживания сменяется экономией на питании и выбором более простых 

заведений. Разнообразие предприятий общественного питания в сегменте 

среднего и эконом класса позволяет потребителям выбирать те характеристики 
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питания, которые необходимы именно им, исходя из цели посещения заведения. 

Проведенное исследование показало, что кофейни и кулинарии находятся в зоне 

восходящего тренда, популярными ввиду перехода многих людей на правильное 

питание, становятся фреш-бары. Согласно анализу обратная ситуация 

наблюдается на рынке пиццерий и ресторанов японской кухни, показывая 

снижение емкости данного сектора, обосновывается это превышением 

предложения данных продуктов над спросом на них. Прогноз изменения рынка 

ресторанного бизнеса по направлениям в 2019 году отражен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Прогноз изменения рынка ресторанного бизнеса по направлениям в  

                     2019 году, % 

Таким образом, результаты проведенного исследования рынка услуг 

общественного питания в России показали тенденцию и склонность современного 

потребителя к экономии средств на развлечения и походы в рестораны. Прогнозы 

говорят о том, что прирост клиентов и оборота достигается в заведениях, сумма 

среднего чека которых не превышает экономного и среднего классов. 

Прогнозами дальнейшего развития событий в ресторанной сфере не стоит 

руководствоваться при разработке плана мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия. Каким образом сложится ситуация, можно 

лишь предполагать. Специалисты и аналитики стараются воздерживаться во 
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мнении относительно данного вопроса, не желая брать на себя ответственность, 

но все же некоторые аспекты являются очевидными: 

1. меньше всего в сложившихся обстоятельствах рискуют демократичные 

заведения, рассчитанные на средний класс населения, потому что все 

меньше россиян могут позволить себе дорогие рестораны. При этом на 

сегодняшний день рынок и так уже перенасыщен различными заведениями 

быстрого питания. Отсюда следует вывод, что успеха могут добиться 

недорогие и небольшие кафе, в концепции которых заложено уникальное 

торговое предложение.  

2. самый безопасный способ организации ресторанного бизнеса на 

сегодняшний момент – это заведения франчайзингового типа. Покупая 

франшизу, владелец освобождает себя от необходимости раскручивать свой 

бизнес и создавать его имя, тратить время на поиск целевой аудитории и 

завоевывать рынок. За него об этом подумал франчайзер, в адрес которого 

будут поступать денежные средства за использование его идеи, концепции 

и деловой репутации. Дополнительным преимуществом является то, что во 

много раз увеличивается вероятность получения банковского кредита. 

Таким образом, пока данный способ открытия предприятия является 

наиболее безопасным, практичным и выгодным с точки зрения временных и 

финансовых затрат.  

3. в любых условиях выживут креативные, необычные, современные кафе и 

бары. Для этого компании необходим хороший специалист – маркетолог, 

дизайнер и креативщик в одном лице. Маленькие стилизированные 

заведения, к примеру, кафе-библиотека или бар, отражающий стилистику 

какой-то эпохи, смогут удержаться на плаву. Гарантом успеха станет 

разработанная программа лояльности потребителей, то есть акции и 

предложения. Правильно выбранный потребитель также поможет сохранить 

бизнес в период кризиса. Это значит, что заведение не должно надеяться 

охватить все сегменты потребителей. При построении любой концепции в 
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качестве первого шага всегда должен быть четкий ответ на вопрос, кто 

является целевой аудиторией. Нужно выбрать тот или те сегменты, на 

которые будет ориентирован бизнес. К примеру, кафе может стать местом 

встреч байкеров или ценителей джазовой музыки. Вариантов может быть 

масса, исходить также нужно из потребностей рынка, незанятых ниш и 

непокрытого спроса на те или иные услуги. 

4. популярностью все больше пользуются заведения с концепцией пивных 

баров. Как правило, их количество в любом городе всегда является 

преобладающим и наиболее популярным на общем фоне компаний 

общественного питания. При этом главное не снижать планку, чтобы не 

уйти в более низкий сегмент потребителей, ориентирующихся на заведения 

эконом-класса [13]. 

Рекомендацией, работающей в большинстве случаев, также является 

ребрендинг или смена формата и концепции заведения. Он означает уход от 

старой концепции и создание совершенно новой, изменения при этом должны 

происходить как внешние, касающиеся стиля и торговой марки, так и внутренние, 

в философии мышления владельцев. Как правило, грамотно проведенный 

ребрендинг в большинстве случаев способствует повышению 

конкурентоспособности компании и количества лояльных потребителей, 

улучшению финансово-экономического состояния. 

Существует и другой путь решения проблемы – это перерасчет полной и 

производственной себестоимости блюд. Развитие ресторанного бизнеса в России 

должно идти в ногу со временем, а потому предприимчивые владельцы сегодня 

используют различные методы снижения цен на блюда: уменьшают размеры 

порций; внедряют новинки в техническом оснащении, которые позволяют дольше 

хранить продукты и уже готовые блюда. Также необходимо помнить о 

периодическом пересмотре цен на позиции меню и другие услуги, ведь с 

течением времени себестоимость растет, соответственно, и цены должны тоже. 



47 
  

Неоспоримым остается также тот факт, что сетевым ресторанам в нынешнем 

году выжить будет проще, нежели тем, кто работает в одиночку. Это объясняется 

экономией на масштабах производства и большей узнаваемостью потребителями 

фирм-сетей. 

В заключение хотелось бы отметить, что, к сожалению, и вопреки тому факту, 

что многие их них представляют на чужеземных просторах именно русскую 

кухню, отечественная ресторанная сфера от этого не стала больше развиваться. 

Говоря о применении проектного подхода в ресторанном маркетинге, следует 

учитывать, что в первую очередь это – ситуационный подход. При разработке 

мероприятий здесь нужно отталкиваться от входных переменных, а именно 

факторов внешней и внутренней среды компании – состояния политической, 

экономической, социальной и технической сфер, уровня конкуренции, 

зависимости компании от потребителей и поставщиков. 

2.3 Анализ конкуренции в отрасли услуг общественного питания на рынке 

города Челябинска 

Рынок общественного питания в городе Челябинске сохраняет за собой статус 

одного из наиболее перспективных рынков с точки зрения открытия на нем новых 

заведений. Согласно существующей ситуации общественное питание в 

Челябинске насыщено предложениями в среднем ценовом сегменте. Тенденции 

существования и развития ресторанного рынка в России спустились и на уровень 

рассматриваемого города, сохраняя черту востребованности со стороны 

потребителей Челябинска в заведениях эконом класса, характерных низкой 

стоимостью питания и быстроте обслуживания, что приводит к развитию такого 

формата заведений как, столовые, фаст-фуд и тому подобные. Что касается 

среднего ценового сегмента, в нем рестораторы стараются удержать клиентов 

национальной кухней. Развитие рынка общественного питания в Челябинске 

было однонаправленным. Как отмечают эксперты, рост наблюдался в основном в 

среднем ценовом сегменте, который сейчас занимает 90 % рынка. Такое развитие 
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привело к высокому уровню конкуренции среди подобных ресторанов и кафе на 

фоне дефицита предложений недорогого и качественного питания. Предложений 

недорогого питания в Челябинске мало, и именно этот формат получит развитие в 

будущем [7]. 

В настоящее время в Челябинске предприятия общественного питания 

открывают в основном в центре города или в местах скопления людей, что 

обеспечивает наибольший поток потенциальных клиентов. Но в связи с этим 

наблюдается неравномерное распределение количества предприятий питания в 

центре, при практически полном отсутствии данных предприятий питания в 

спальных и отдаленных районах.  

Как было упомянуто выше, челябинские рестораторы продолжают активно 

осваивать сегмент национальной кухни. В городе широко представлены 

итальянская, кавказская, украинская, грузинская кухни и другие, но этот сектор в 

городе еще не насыщен в достаточной мере и востребован для развития. Но 

существует и множество заведений, рынок которых не готов принимать большее 

количество участников, к таким можно отнести японскую кухню. 

Рынок общественного питания в городе Челябинске всегда обладал чертой 

стабильности и положительной динамики развития, до наступления переломного 

для него момента, которым стал кризис в конце 2014 года, оказавший 

существенное влияние на сферу общественного питания. Также непосредственно 

повлияли на нее и изменения в экономике России, в связи с введением санкций, 

ограничением импортных продуктов. Рост цен, снижение потребительской 

активности населения, а также повышение тарифов и штрафов, которые 

увеличивают затраты предпринимателей, изменения в налоговой политике в 

области малого и среднего бизнеса внесли изменения в развитие общественного 

питания в Челябинском городском округе. Все эти факторы повлекли за собой 

тенденции в данном направлении, сохраняющиеся до сих пор, ввиду которых 

основными направлениями в развитии общественного питания на протяжении 

последних пяти лет являются:  
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 сохранение предприятий социальной направленности, занимающихся 

организацией и предоставлением услуг общественного питания 

малообеспеченных категорий населения;  

 сохранение закрытой сети предприятий питания в учреждениях 

образования и на промышленных объектах;  

 развитие фаст-фуда при крупных торгово-развлекательных комплексах;  

 развитие общественного питания в среднем ценовом сегменте;  

 открытие новых предприятий общественного питания в строящихся 

микрорайонах города [7].  

Общественное питание является составной частью потребительского рынка и 

представляет собой социально-значимый сектор экономики. Сфера 

предоставления услуг общественного питания формируется в большей степени на 

основе предпринимательской инициативы, ориентированной на покупательскую 

способность. Наиболее перспективным форматом заведений является 

общедоступные рестораны, кафе, бары, столовые, так как горожане привыкли к 

данному виду услуг, и сейчас ощущается резкая нехватка данных предприятий 

общественного питания. В ближайшие годы основной рост оборота будет 

приходиться на сегмент быстрого питания, наиболее доступный по ценам. 

Эксперты прогнозируют дальнейший рост демократичных заведений, 

рассчитанных на самые широкие слои населения, в том числе молодежь. Сегодня 

проблема качественного питания стоит в Челябинске особенно остро. Многие 

кафе в обеденный перерыв предлагают устоявшееся меню из стандартных блюд, 

набор которых принято называть бизнес-ланчем. Однако ценовая политика таких 

заведений позволяет хорошо питаться далеко не всем. А немногим временем 

ранее в городе были традиционные общественные столовые, доступные почти 

каждому жителю [7]. 

Далее выполнен обзор рынка предприятий общественного питания города 

Челябинска с точки зрения новых и закрывающихся. Несмотря на 

перераспределение потребительских доходов в сторону покупки предметов 
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первой необходимости, жители города все же любят посещать рестораны, кафе, 

бары и ночные клубы. Но так как поток клиентов не обеспечивает достаточного 

уровня прибыли, рынок общественного питания в 2018 году претерпевал резкие 

изменения, что сохранилось и в начале 20129 года. Закрывались известные 

рестораны и новички, не успевшие заявить о себе, менялись клубные форматы, 

продавались кафе. Некоторым из смельчаков, открывавшим новые заведения, 

удалось закрепить свои позиции на данном рынке. Но в большинстве своем 

множество заведений закрывалось, не успев проработать долгое время. Причины 

этому могли быть разные, к основным из них относятся неправильный выбор 

целевой аудитории и разработка концепции заведения. 

Особенно тяжело пришлось заведениям премиум-сегмента. Падение спроса на 

услуги дорогих ресторанов и их постепенный уход с рынка в Челябинске начался 

сразу в начале 2018 года. Жёсткая конкуренция при растущих стоимости аренды 

и закупочных ценах и снижающейся покупательной способности горожан 

заставляла рестораторов задуматься над тем, стоит ли продолжать свои проекты. 

Не менее 70% владельцев действующих заведений готовы расстаться со своим 

детищем, если поступит конкретное и достойное предложение, говорят эксперты. 

Объявления о продаже постоянно появляются на специализированных ресурсах, 

также информация запускается среди игроков рынка.  

Но в связи с тем, что походы в заведения общественного питания все же 

являются неотъемлемой частью жителей большого города, в Челябинске 

продолжают открываться новые заведения. В два раза чаще, чем год назад, 

горожане начали посещать заведения быстрого питания, рассказали авторы 

исследования «Яндекс.Деньги». Тем более что в столице Южного Урала активно 

появляются такие точки общественного питания – от местных до всемирно 

известных.  

В апреле 2018 года рядом с железнодорожным вокзалом открылось новое, уже 

четвёртое по счёту, заведение «KFC». И сколько бы нас не убеждали в 

правильности здорового образа жизни, фастфудные точки продолжают 

https://74.ru/text/gorod/54277891
https://74.ru/text/gorod/54277891
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пользоваться популярностью и спрос на них не падает. Средний чек челябинских 

любителей быстрого перекуса – 300 рублей, в целом по России – 350 рублей. 

Директор по маркетингу «Яндекс.Деньги» отмечает, что люди стали покупать 

фастфуд намного чаще, но тратить на него при этом меньше. За год средний чек 

челябинцев в данном направлении снизился на 5%. Несмотря на рост 

популярности фастфуда, по числу платежей в рейтинге российских городов-

миллионников за 2018 год Челябинск занял только 13 место. В первой тройке – 

Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск [7]. 

В эту тенденцию укладывается и внимание к нашему городу со стороны 

брендов мирового уровня. Под конец 2018 года в Челябинск зашли сразу две 

американские пиццерии «Domino's Pizza» и «Papa John's». Заведения работают по 

франшизе. Domino's Pizza открылись в двух местах – в торговом комплексе 

«Галерея «Континент»» и рядом с перекрёстком Комсомольского проспекта и 

улицы Молдавской. По словам директора по франчайзингу данной сети, 

Челябинск – один из ключевых городов для компании, которая видит здесь 

большой потенциал для развития и роста. Вторая рассматриваемая пиццерия 

«Papa John’s»является третьей по величине компании по доставке пиццы в мире, 

она заняла площадку бывшего кафе «Лаки Смайл» на проспекте Ленина рядом с 

агроинженерным университетом. Филиал данной пиццерии в Челябинске 

сталдвухсотым по счету заведением данной компании в России. По словам 

экспертов, месторасположение является очень удачным с точки зрения 

проходимости целевой аудитории – студентов нескольких расположенных 

поблизости учебных заведений [10]. 

Ещё одним трендом 2018 года на челябинском рынке ресторанов стал явно 

выраженный мясной тренд. К началу лета в старинном особняке на улице Труда 

заработал новый ресторан «Птичка», формат которого обозначен как кухня 

южных культур. На Кировке по франшизе открылся гриль-бар «Шашлыкoff», 

лицом которого является известный по сериалу «Кухня» актер Дмитрий Назаров. 

Кухни бывших союзных республик – грузинские, армянские и другие нам близки 



52 
  

и привычны, – объясняет один из рестораторов города, – они имеют яркий акцент, 

но в то же время не являются экзотикой, как та же паназиатская кухня. Поэтому 

уклон на национальную кухню, по словам экспертов, востребован и оправдан. 

В необычном месте разместилось новое кафе «Фонд культуры» – на крыше 

многоуровневой автопарковки. Акцент сделан на русской кухне, а интерьер 

выполнен в стиле дворянского поместья. Здесь есть закрытая часть и открытая 

летняя терраса, в общей сложности – 300 посадочных мест. Игроки рынка с 

большой осторожностью относятся к открытию заведений большого формата. 

Зато инициаторы проекта уверяют, что данное место подойдет для приема гостей 

саммитов ШОС и БРИКС, которые город примет в 2020 году [10]. 

Несмотря на то, что в Челябинске несколько лет назад закрылся крупный 

пивной завод, активно открываются всё новые пивные бары. С завидным 

постоянством пивные заведения открываются на пешеходной улице Кировке. В 

июне прошлого года здесь заработал трёхэтажный бар «Hoppy Mondays». Его 

открыли собственник ашинской пивоварни и владелец челябинского магазина-

бара. А в августе на пешеходном участке улицы Кирова распахнул двери бар 

«JawsSpot». Конкуренция владельцев пивных баров не смущает. По словам 

совладельца одного из подобных заведений, они делают ставку на модный сейчас 

бар-хоппинг (от английского bar hopping – прыгающий по барам), то есть 

посещение за один вечер нескольких баров, таким образом, рассчитывая на то, 

что посетители не обойдут стороной множество из них, не отдавая предпочтения 

какому-либо конкретному [10]. 

Таким образом, выполнив анализ рынка заведений общественного питания в 

городе Челябинске, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

потребители отдают предпочтение недорогим местам, способным обеспечить 

необходимое качество приготовленных блюд за минимальную при этом цену. 

 

 

https://74.ru/text/business/62625931
https://74.ru/text/business/62625931
https://74.ru/text/gorod/55380871
https://74.ru/text/business/65237131
https://74.ru/text/business/65237131
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Выводы по второму разделу 

В данной главе были рассмотрены основные тенденции и проблемы развития 

ресторанного бизнеса и предприятий общественного питания в мире, в России и в 

городе Челябинске. 

По результатам исследования мировых тенденций был сделан вывод о том, 

что трудности и проблемы ресторанного бизнеса постепенно накапливаются и 

стают причиной того, что около 60% ресторанов закрываются или меняют 

собственников в первый же год работы, а 80% из них становятся банкротами в 

течении первых пяти лет работы.  

Были рассмотрены наиболее распространенные трудности и проблемы 

ресторанного бизнеса, решение которых является задачей любого ресторана. В 

период недостаточного спроса на услуги питания рестораторам необходимо 

уделять данным проблемам больше внимания. Также среди основных и самых 

значимых проблем, в огромной степени оказывающих влияние на нормальное 

функционирование заведения общественного питания, можно назвать 

неправильное сегментирование рынка, ошибочная постановка проблемы и 

определение потребностей потребителей, непокрытого спроса на какие-либо 

услуги, несвязность созданной концепции заведения с ее потенциальными 

сегментами потребителей. Все это ведет к проблемам коммерциализации 

продукции и услуг ресторана, порождая более глобальные проблемы, в 

последствии становящиеся причиной банкротства. 

Рынок общественного питания остается индикатором поведения населения, 

поскольку еда считается жизненно важной необходимостью. Несмотря на 

кризисные явления, россиянам удается проявить культуру похода в заведения с 

одновременным желанием оптимизировать личный или семейный бюджеты. Что 

интересно, анализ рынка общепита на 2019 год показывает аналогичные 

настроения и в среде инвесторов. Располагающие капиталом больше не стремятся 

показать свою состоятельность, проявляют сдержанность и грамотное 

распоряжение свободными средствами. Снизилось внимание к открытию и 
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развитию дорогих ресторанов, в тренде популярные направления с умеренными 

вложениями (не требующих поиска долгосрочной и дорогой аренды, высоких 

затрат на приобретение специализированного оборудования). 

Российский рынок общепита сохраняет свое право на существование, 

оставаясь в зоне особого внимания потребителя. Последним остается только 

выбирать место проведения приема пищи по таким предпочтениям как скорость, 

вкусность и приятная обстановка. На 2019 год продолжится рост отрасли по 

ведущим направлениям, емкость ниши будет поддерживать уход из отрасли 

непопулярных направлений.  

Ввиду проведения анализа конкуренции в отрасли услуг общественного 

питания на рынке города Челябинска было выявлено, что так же, как и во всей 

стране, популярность обретают заведения с меньшим средним чеком в то время, 

как дорогие рестораны уходят с рынка. 

 

 

  



55 
  

     3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСИЛЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАФЕ «ПЕРШИНО» 

    3.1 Краткая характеристика компании. Анализ внешней и внутренней среды 

Исследуемое в данной работе предприятие – кафе «Першино», несколько лет 

осуществляющее свою деятельность в области общественного питания на рынке 

города Челябинска. Местонахождения кафе – микрорайон Першино (улица 32-й 

годовщины октября, 31/1) – небольшой поселок в одном из районов города с 

преимущественно частными домами (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Территориальное расположение кафе «Першино» в городе  

                              Челябинске 

«Першино» представляет собой небольшое отдельное здание, в котором 

помимо кафе расположен только продуктовый магазин (рисунок 5). Внутри 

имеется зал вместимостью 45 человек, летом помимо него открывается летняя 

веранда. Специализация данного кафе – кавказская и армянская кухня, но в меню 

также присутствуют блюда русской и европейской кухни. Компания 

предоставляет услуги по организации банкетов. В летнее время на веранде 
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организовано караоке. Относительно новым направлением стало приготовление и 

доставка блюд японской кухни – суши и роллов, производство которых 

базируется в том же микрорайоне, но отдалено от самого здания кафе (улица 32-й 

годовщины октября, 74). Среди дополнительных услуг на обоих площадках 

предоставляется приготовление блюд на вынос и доставка готовых блюд. 

 

 

Рисунок 5 – Кафе «Першино» 

Организационная структура предприятия (рисунок 6) представляет собой 

линейно-функциональную матрицу, штат сотрудников по двум площадкам (кафе 

и служба доставки японской кухни) насчитывает 23 человека – единые директор и 

управляющий, 14 сотрудников осуществляют свою деятельность в кафе, 7 

человек в службе доставки японской кухни. Для такого размера предприятия 

общественного питания количество человек в штате оптимально. Данную 

команду можно охарактеризовать, как сплоченную, стремящуюся к достижению 

общей цели. Центром ответственности является управляющий, он ставит перед 

персоналом цели и контролирует результаты. В отношениях начальника и 
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подчиненных отсутствует недопонимание, поставленные задачи выполняются в 

срок и в надлежащем качестве. 

 

 

Рисунок 6 – Организационная структура предприятия 

 

Ценовая политика кафе «Першино» выстроена исходя из целевой аудитории 

его посетителей, его места расположения и предлагаемого уровня сервиса. 

Уровень цен на основное меню, блюда доставки японской кухни, а также услуги 

по организации и проведению банкетов можно назвать средним. Сумма среднего 

чека составляет четыреста рублей. 

В качестве методов продвижения выбраны те виды, бюджет которых 

минимален или вовсе отсутствует. Элементом наружной рекламы является 

вывеска заведения, содержащая в себе название и формат кафе. Также в сети 

Интернет, в социальной сети «Вконтакте» создана группа заведения «КАФЕ 

«Першино» в Челябинске», отдельная страница – группа доставки японского 

меню «Суши на Першино (CLUB) г. Челябинск», аккаунт которой создан также в 

социальной сети «Instagram». Исходя из качества ведения данных аккаунтов, 

частоты размещения постов, можно сделать вывод о том, что кампания 

продвижения заведения в интернете неактивная, она не выстроена грамотно и не 

привлекает достаточного количества потенциальных новых клиентов. Возможной 

причиной сложившейся ситуации является недостаток времени администраторов 
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заведения вести активную политику продвижения в социальных сетях, либо 

недостаточный уровень мотивации в качестве доплаты за данную работу. Таким 

образом, следует уделять продвижению в интернете большее количество 

временных и финансовых ресурсов для расширения охвата информирования 

потенциальных клиентов и увеличения потока посетителей.   

Анализ внутренней среды предприятия включает в себя анализ его 

финансового состояния, который может содержать в себе несколько разделов. Что 

касается финансовых показателей деятельности предприятия, к основным из них 

относят объемы получаемой выручки, объемы продаж в натуральных единицах 

измерения, информацию о себестоимости товаров или услуг, понесенные 

переменные и постоянные расходы, величину чистой прибыли или сумму убытка. 

С точки зрения экономического состояния предприятия возможно провести 

комплекс мероприятий по оценке его финансового положения, к которым 

относятся в частности, анализ баланса компании в разрезе его динамики и 

структуры, анализ ликвидности, оборачиваемости, финансовой устойчивости, 

платежеспособности рентабельности. Исходными данными для проведения 

оценки по данным методам являются два основных документа бухгалтерской 

финансовой отчетности – это бухгалтерский баланс (представлен в приложении 

А) и отчет о финансовых результатах (представлен в приложении Б). В данной 

работе проведем анализ отчета о финансовых результатах на основании 

показателей деятельности кафе «Першино», включая службу доставки японской 

кухни, таблица 3.1. 

Таблица 3.1 – Показатели деятельности предприятия «Першино», тыс. руб. 

Показатель 2018 год 2017 год 2016 год 

Выручка от продаж услуг по изготовлению и 

реализации кулинарной продукции и алкогольных 

напитков 

7 900 7 200 6 700 

Выручка от продаж услуг по организации досуга 3 700 3 500 2 400 

Выручка от продаж службы доставки японской кухни 3 400 2 700 - 

Выручка общая 15 000 13 400 9 100 

Переменные затраты 5 800 4 700 3 790 

Маржинальный доход 9 200 8 700 5 310 
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Окончание таблицы 3.1 

Показатель 2018 год 2017 год 2016 год 

Общие издержки производственной и коммерческой 

деятельности 

2 370 2 160 1 080 

Фонд заработной платы 4 936 4 817 3 092 

Текущий налог на прибыль (6%) 114 103 68 

Чистая прибыль 1 780 1 620 1 070 

 

Из таблицы 3.1 можно сделать несколько конструктивных выводов. В течение 

трех отчетных периодов наблюдался рост чистой прибыли, соответственно рост 

маржинального дохода и валовой выручки. Темп прироста чистой прибыли 

положительный – в 2017 году ее сумма приросла на 51%, в 2018 году всего на 

10%. Структура выручки распределена таким образом, что наибольшую долю 

занимает основное обслуживание посетителей кафе «Першино», на втором месте 

выручка от организации банкетов, на третьем от продаж службы доставки 

японской кухни. Малый прирост выручки в 2017 году обоснован тем, что 

компания открыла новое направление и осуществляла работу в тестовом для себя 

режиме, формируя цены при текущем уровне общих издержек, нарабатывая базу 

клиентов. Темп прироста общих издержек высокий, это связано с индексацией 

заработной платы сотрудников и увеличением стоимости аренды 

производственных помещений. Таким образом, общий вывод из всего 

вышеописанного заключается в том, что динамика показателей деятельности 

предприятия положительная, его финансовое состояние улучшается. 

Поставщики предприятия делятся на две части – это поставщики продуктов 

питания и арендаторы помещений. В качестве первых выступают оптовые 

производители и продавцы, продукция которых сертифицирована, соответствует 

ГОСТам, прошла соответствующие тестирования, ее качество высокое. При этом 

цены на продукты питания приемлемые, при плановом накоплении 80% к 

себестоимости компания извлекает чистую прибыль. Зависимость от данных 

поставщиков небольшая, ввиду их высокой концентрации на рынке, всегда будет 

возможность переключиться на другого поставщика, если тот предложит более 

выгодные условия, чем в настоящий момент. Что касается арендаторов 



60 
  

помещений, о них такое сказать нельзя – место расположения кафе является 

основой его концепции, поэтому зависимость от данных поставщиков сильная, 

что может являться внешней угрозой для предприятия. То же самое можно 

сказать и об арендуемом помещении, в котором расположена служба доставки 

японской кухни, место расположения также является основополагающим. 

Основные конкуренты кафе «Першино» – это предприятия общественного 

питания, осуществляющие свою деятельность согласно схожей с исследуемым 

предприятием концепцией. То есть находящиеся на одном уровне в ценовом 

сегменте, предоставляющие подобные услуги по питанию, а также 

территориально расположенные в радиусе нескольких километров (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Расположение конкурентов кафе «Першино» 

 

Анализ конкурентов проводился по ключевым параметрам – предоставляемые 

услуги и сумма среднего чека в рублях. Сравнение представлено в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Анализ конкурентов кафе «Першино» 

Наименование 
Область деятельности / 

перечень услуг 

Средний 

чек, руб. 
Комментарии 

Кафе «Sunny» Восточная, 

европейская, русская 

кухня, проведение 

банкетов 

600 Качественный сервис среднего 

уровня. Более отдаленное от 

поселка место расположения 

Кафе «Король лев» Шашлык, шаурма, 

маринованное мясо, 

служба доставки 

300 Сервис низкого уровня, 

небольшой ассортимент 

выбора меню 

Кафе «Шашлычный 

дворик» 

Шашлык, шаурма, 

проведение банкетов, 

доставка готовых блюд 

300 Сервис среднего уровня 

Сеть кафе-

шашлычных «Очаг» 

Армянская, 

европейская, кухня. 

Шашлык на вынос, 

маринованное мясо 

250 Качественный сервис среднего 

уровня. Продукция высокого 

качества 

Кафе «Фермер» Европейская, 

кавказская кухня. 

Шашлык на вынос, 

проведение банкетов 

200 Сервис низкого уровня, 

негативные отзывы 

посетителей 

Кафе «Каретный 

двор» 

Армянская кухня. 

Проведение банкетов 

500 Сервис среднего уровня, 

специализация на проведении 

банкетов и праздников 

Кафе «Першино» Армянская, кавказская 

кухня. Проведение 

банкетов. Блюда на 

вынос, доставка 

400 Сервис среднего уровня. В 

качестве доставки работает 

кафе японской кухни 

 

Из таблицы можно сделать вывод о том, что уровень конкуренции в отрасли 

общественного питания на рынке Челябинска и конкретно взятого в нем района 

очень высок. Конкуренцию кафе «Першино» составляют достойные предприятия, 

предоставляющие широкий спектр услуг, имеющие преимущества в ассортименте 

услуг, качестве предоставляемого сервиса, цене на услуги. Таким образом, 

существует внешняя угроза в лице конкурентов и риск проигрывания в 

конкурентной борьбе, потере клиентов. 

Отправной точкой расчета коммерциализации и построения бизнес модели 

любого проекта является понимание того, на какую целевую аудиторию 

необходимо ориентироваться при распространении товаров или услуг. 

Сегментация потребителей позволит выделить основные группы, являющиеся 

целевыми, потенциальными клиентами заведения. В данном случае 
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сегментировать потребителей будем по следующим признакам: географический, 

социально-экономический, психографический [28]. Первый сегмент – это жители 

поселка Першино и всего Металлургического района в целом. Специфика и 

местонахождение заведения определяют его контингент, которым являются люди 

из близлежащих микрорайонов, для которых посещение кафе доступно 

территориально. Второй сегмент – это потребители со средним уровнем доходов, 

для которых кафе доступно в цене, при предоставляемом качестве продуктов и 

услуг. Третий сегмент – потребители, предпочитающие подобный формат 

заведений – кавказскую и армянскую кухню, средний уровень сервиса, отсутствие 

зачастую ненужных излишеств и элементов дороговизны. Таким образом, 

целевой аудиторией являются жители поселка Першино и близлежащих 

микрорайонов, со средним уровнем доходов, предпочитающие кавказскую и 

армянскую кухню и сервис среднего уровня. 

3.2 Мероприятия, направленные на совершенствование маркетинговой 

деятельности ресторана, и расчет затрат на их внедрение 

В качестве мероприятий, на совершенствование маркетинговой деятельности 

кафе «Першино», повышение его узнаваемости и увеличение потока клиентов, 

были выбраны некоторые инструменты интернет-маркетинга, что обусловлено 

нарастающей популярностью и востребованностью интернета в последнее время. 

В качестве конкретных инструментов было выбрано продвижение в социальных 

сетях, контекстная и баннерная реклама. 

Пользователи обсуждают в социальных сетях всё от личных тем до бизнеса, 

различных товаров и услуг. Большинство зарегистрированных пользователей 

проверяют свой аккаунт как минимум один раз в день, более половины из них 

делают это несколько раз в сутки, что увеличивает шанс рекламного объявления 

быть увиденным и прочитанным. Поэтому существует отличная возможность 

заставить их обсуждать и деятельность исследуемой компании, развернув 

программу продвижения ее продуктов через социальные сети. Продвижение 
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продуктов в социальных сетях способствует ненавязчивому информированию 

потенциальных и существующих клиентов о предлагаемых товарах и услугах, 

сбору обратной связи о компании и продуктах, отработке отзывов, приведению 

целевой аудитории на сайт компании в случае его наличия для ускорения 

принятия ими решения о покупке и повышения известности компании [18]. 

Для продвижения предприятия общественного питания – кафе «Першино» 

были выбраны следующие социальные сети: «ВКонтакте», «Instagram» и 

«Facebook». Данный выбор в первую очередь обоснован параметрами аудитории 

пользователей, а во вторую степенью предназначенности социальной сети для 

повышения узнаваемости заведения. Пользователи перечисленных сетей – в 

большинстве своем молодые люди, в технологическом смысле продвинутые и 

осведомленные новаторы, открытые для изучения и опробования новых мест 

посещения. Тенденция продвижения через данные социальные сети в последнее 

время стремительно растет и становится всё более популярной, пользователи 

привыкли к показам рекламных объявлений, спокойно на них реагируют, 

переходят по ссылкам, а также самостоятельно ищут страницы и группы с 

интересующими их товарами или услугами. 

«ВКонтакте» – одна из наиболее популярных российских социальных медиа с 

количеством активных пользователей около 95 млн человек. На сегодняшний 

день практически каждый имеет свой профиль в этой социальной сети, поэтому 

она является потенциально прибыльной и востребованной торговой онлайн 

площадкой с высокой вероятностью найти свою целевую аудиторию и продвигать 

продукт или услугу. В группе «ВКонтакте» в настоящее время удобно размещать 

информационные и рекламные посты или проводить различные опросы. Главной 

ее задачей считают не просто привлечение новых посетителей, а превращение их 

в постоянных пользователей своего ресурса [45]. 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» кафе «Першино» была создана в 

феврале 2015 года. В группе содержится информация о кафе, направлениях его 

кухни, информация о других предоставляемых услугах, таких как организация 
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банкетов, а также о том, почему при выборе места проведения и организации 

своего досуга необходимо обратить внимание именно на кафе «Першино». Также 

в группе создано несколько альбомов с фотографиями интерьера заведения, 

готовых блюд, дана информация об акциях, бонусах, скидках и специальных 

предложениях. Меню доставки содержит всю, информацию о ценах (рисунок 8).  

В качестве инструмента сбора обратной связи создано обсуждение «Отзывы», в 

которых клиенты могут поделиться своими впечатлениями о продукции и уровне 

сервиса кафе, задать вопросы администрации и руководству. 

 

 

Рисунок 8 – меню цен в группе кафе «ВКонтакте» 

 

На данный момент внимания продвижению через группу уделяется 

недостаточно – посты размещаются с редкой периодичностью, интерфейс группы 

не обновляется, не вводятся новые блоки, способные привлечь внимание 

потребителей. 

В ноябре 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» была создана также 

группа сервиса доставки японской кухни «Суши на Першино». В ней содержится 

информация об ассортименте меню, ценах, акциях и предложениях (рисунок 9). 

Следует отметить, что новости в ней размещаются также редко. 



65 
  

 

Рисунок 9 – Меню доставки «Суши на Першино»  

В социальной сети «ВКонтакте» существуют полезные сервисы и 

возможности, пользование которыми может поспособствовать привлечению 

новых клиентов и увеличению уровня продаж. В рамках программы продвижения 

кафе «Першино» в социальных сетях планируются следующие мероприятия: 

 таргетированная реклама; 

 размещение рекламных записей в других группах, целевая аудитория 

которых схожа с сегментами потребителей кафе «Першино»; 

 продвижение записей –формат рекламы, который дает возможность 

представить в ленте новостей пользователя материалы от имени 

сообщества компании [38].  
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Продвижение в «Instagram» дает уникальную возможность обратиться с 

рекламным предложением к огромной аудитории, ведь количество пользователей 

сервиса ежемесячно составляет свыше 100 млн человек. Уровень активности и 

вовлечения в данную сеть как минимум в 4 раза выше, чем в «Facebook» или 

«ВКонтакте» [57].В данной сети аккаунт создан для сервиса доставки японского 

меню. Публикации в нем размещаются редко, количество подписчиков и 

подписок очень маленькое, данный аккаунт непопулярен. Зачастую посты 

экспортируются из одной социальной сети в другую, при этом проверяется 

информация, ссылки, хештеги, которые могут быть неактуальны для какой-либо 

сети, и заменяются на другие. Пользователи социальной сети также могут видеть 

информацию о компании, но более краткую, а также оставлять комментарии и 

задавать вопросы руководству.  

«Facebook» – как известно, входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов 

мира. Раскрутка компании в данной сети являетсяв частности удачной 

возможностью найти новых партнеров по бизнесу. Большая часть пользователей 

здесь – взрослые люди с высшим образованием и стабильным уровнем заработка, 

в отличие от аудитории «ВКонтакте» более молодого возраста. Следовательно, 

выбирая «Facebook», компания создает для себя идеальную почву для развития и 

популяризации бизнеса [61]. Что касается продвижения в «Facebook», в данной 

социальной сети у компании пока нет созданной страницы или группы, но она 

планируется к созданию летом 2019 года.  

SMM-продвижение кафе «Першино» будет включать в себя продвижение в 

«ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook» по принципам, описанным в данной 

работе выше согласно политике и методам маркетинга социальных медиа [45]. 

Для увеличения популярности группы компании в социальной сети «ВКонтакте» 

будут использованы возможности следующих сервисов: 

 таргетированная реклама в виде показов рекламных сообщений с 

инфографикой и текстом на различных страницах социальной сети, 

показываемых целевой аудитории по заданным параметрам, которые 



67 
  

выставляются исходя из территориального, демографического и 

психографического принципов. Стоимость тысячи показов составляет 

218,16 рублей. Планируемое число показов в месяц – двадцать тысяч на 

две группы – кафе и доставка японской кухни; 

 продвижение записей, то есть размещение рекламных объявлений в лентах 

новостей потенциальных клиентов кафе, которые всплывают в ленте у 

пользователей, относящихся к целевой аудитории, исходя из заданных 

ранее параметров. Стоимость тысячи показов составляет 231,12 рублей. 

Планируемое число показов в месяц – двадцать тысяч также на две 

группы. При этом по каждому из первых двух мероприятий при 

настройках рекламы выбирается опция показа одному пользователю не 

более одного рекламного объявления; 

 размещение рекламных записей в группах, охватывающих жителей города 

Челябинск, посещающих заведения общественного питания. На первые 

полгода продвижения были выбраны следующие группы: «Наш 

Челябинск» (356 861 подписчик), «В Челябинске» (184 334 участников), 

«ChelRestoran.ru | Рестораны Челябинска» (14 335 подписчиков), 

«Рестораны Челябинска | Resto74.ru» (1 008 подписчиков). По результатам 

переговоров с администраторами данных групп определилась цена за 

размещение одного поста – 600 рублей с условиями, что рекламная запись 

публикуется в группе партнера и находится в ленте на первом месте в 

течение первых 60 минут, затем опускается ниже в ленте по мере 

публикации других постов и удаляется через 24 часа с момента 

размещения. Ежемесячно планируется размещение постов во всех 

вышеперечисленных группах, по три раза в месяц с интервалом в десять 

дней. Таким образом, бюджет мероприятия составит 7 200 рублей в месяц. 

Настройка целевой аудитории для первых двух мероприятий выполняется по 

следующим параметрам: жители городов Челябинской области, любого пола, 

возраста и семейного положения. В качестве интересов и сегментов выбраны 
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следующие: еда и кулинария, продукты питания, доставка еды, культурный 

отдых, афиша, мероприятия, рестораны, бары, кафе, развлечения, свадьба. 

Целевая аудитория по заданным параметрам составляет 497 000 человек. 

Для эффективного продвижения в «Instagram» будет использован метод «Лайк 

плюс подписка», который заключается в том, что управляющий аккаунтом ставит 

отметку «нравится» под фотографией и подписывается на аккаунт пользователя, 

входящего в целевую аудиторию. По данной схеме планируется подписываться на 

100 человек в день, далее ожидая от владельцев аккаунтов ответных подписок. 

Данное мероприятие не влечет за собой инвестиционных и операционных затрат. 

Группа компании в социальной сети «Facebook» будет содержать 

аналогичную информацию, что и группа компании «ВКонтакте», но при этом 

будет ориентирована на более широкую аудиторию ввиду большего количества 

зарегистрированных пользователей, включая пользователей других стран. Первые 

полгода работы группы в ней будут размещаться рекламные посты менеджером 

компании. Таким образом, создание и работа группы не повлечет за собой 

инвестиционных и операционных затрат. 

Контекстная реклама планируется к размещению при помощи сервисов 

«Яндекс Директ» и «GoogleAdwords». В контекстной рекламе оплата происходит 

только за переходы пользователей по рекламному объявлению или за клики по 

визитке с контактами [61]. С помощью настройки параметров для показа 

рекламных объявлений целевой аудитории и по выбранным запросам была 

произведена прогнозная оценка бюджета рекламной кампании. В таблице 3.3 

представлен прогнозный месячный бюджет рекламной кампании в «Яндекс 

Директ» при заданных ключевых фразах «Кафе Челябинск», «Доставка суши 

Челябинск», «Шашлык Челябинск», «Шашлык доставка Челябинск», «Банкет 

Челябинск» (объявления при этом будут показываться по всем запросам, целиком 

содержащим заданные ключевые фразы). При этом по всем позициям выбрана 

ориентация на объем трафика 9, по последней позиции ориентация на объем 

трафика 62. 
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Таблица 3.3 – Прогноз бюджета контекстной рекламы в «Яндекс Директ» на 

календарный месяц 

Фраза 
Прогноз 

запросов, шт. 

Прогноз 

показов, шт. 

Прогноз 

кликов, шт. 

Прогноз 

бюджета, руб. 

Кафе Челябинск 14 953 10 494 39 436,8 

Доставка суши Челябинск 3 426 2 519 25 220,0 

Шашлык Челябинск 2 868 2 260 14 92,4 

Шашлык доставка Челябинск 1 209 852 11 45,1 

Банкет Челябинск 633 600 70 1 239,0 

Итого 23 089 16 725 159 2 033,3 

Из таблицы видно, что оценочная сумма затрат на 30 дней размещения 

контекстной рекламы в поисковой системе «Яндекс» при заданных параметрах 

составляет 2 033,3 рублей. 

Сервис «GoogleAdwords» не предоставляет возможности бюджетирования 

рекламной кампании при помощи задаваемых параметров таким же образом, как 

его вышеописанный аналог, но по аналогии с предыдущим сервисом принято 

решение об утверждении бюджета контекстной рекламы в «GoogleAdwords» в 

сумме 2 033,3 рублей. 

Баннерная реклама будет размещаться на сайтах компаний города Челябинска, 

имеющих схожую тематику и целевую аудиторию с кафе«Першино» и схожие 

интересы этой целевой аудитории. Бюджет такой рекламы будет формироваться 

исходя из количества кликов по рекламным баннерам для перехода на страницы 

кафе в социальных сетях. Данная модель является самой удобной и эффективной 

для руководства компании, так как оплата будет производиться только за тех 

посетителей с рекламной площадки, которые перешли с баннера на сайт или 

группу в социальных сетях. 

Точная стоимость клика определяется в каждом случае индивидуально, ведь 

при формировании стоимости баннерной рекламы важно учитывать множество 

нюансов: тип разрабатываемого баннера, его позицию на рекламной площадке и 

даже окружающий баннер контент. Таким образом, стоит идти от обратного, 

задав ежемесячный бюджет баннерной рекламы в размере 3 000 рублей. 

Инвестиционные затраты на разработку баннера принимаются равными нулю, так 
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как макеты баннеров будут разрабатываться руководством кафе в бесплатном 

графическом редакторе «Canva». 

Таким образом, по результатам предварительной проработки планируемых к 

использованию инструментов интернет-маркетинга составлен подробный 

медиаплан. Инвестиционные затраты при этом равны нулю, операционные 

затраты рассчитаны на каждый месяц, вне зависимости от сезона, округление до 

рублей (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Медиаплан кампании, руб. 

Мероприятие 
Затраты в 

месяц, руб. 

Затраты в 

квартал, руб. 

Затраты за 6 

месяцев, руб. 

Итого затраты 

в год, руб. 

Таргетированная реклама 

«ВКонтакте» 
4 363 13 090 26 179 52 358 

Продвижение записей «ВКонтакте» 4 622 13 866 27 732      55 464    

Реклама в группах «ВКонтакте» 7 200 21 600 43 200      86 400    

Контекстная реклама «Яндекс 

Директ» 
2 033 

6 099 12 198      24 396    

Контекстная реклама 

«GoogleAdwords» 
2 033 

6 099 12 198      24 396    

Баннерная реклама 3 000 9 000 18 000 36 000    

Итого бюджет на год, руб. 279 014 

 

Таким образом, общая потребность в финансировании на первый год после 

запуска кампании – 279 014 рублей. Источником финансирования являются 

собственные средства собственников кафе«Першино». 

3.3 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

Значительным и заключительным этапом в рамках кампании продвижения 

продуктов в социальных сетях является оценка эффективности проделанной 

работы [52]. Первым шагом в прогнозировании результатов проведенной 

кампании продвижения является предварительная постановка целей компании, с 

которыми будут поставлены в сравнение достигнутые результаты по истечении 

шести с половиной месяцев с момента реализации проекта. Перед компанией 

поставлены следующие цели: 

а) экономические: 

1) величина чистой прибыли в месяц – не менее 250 000 рублей; 
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2) выручка от продаж услуг по изготовлению и реализации кулинарной 

продукции и алкогольных напитков – не менее 700 000 рублей; 

3) выручка от продаж услуг по организации досуга (организация 

банкетов) – не менее 350 000 рублей; 

4) выручка от продаж службы доставки японской кухни – не менее 

500 000 рублей; 

б) коммуникативные: 

1) число участников групп в каждой из двух социальных сетей 

«ВКонтакте» – не менее 1 500 пользователей; 

2) число подписчиков на аккаунт в социальной сети «Instagram» – не 

менее 5 000 пользователей; 

3) число отписок в социальных сетях – не более 30 пользователей в месяц; 

4) количество лайков – не менее 100 на одну фотографию; 

5) количество комментариев и репостов в общей сложности – не менее 30 

в месяц. 

Далее целесообразно составить план продаж в рублях, начиная с октября 2019 

года по сентябрь 2020 года включительно, на один календарный год. Срок начала 

планирования продаж обоснован тем, что начало рекламной кампании 

запланировано на первые числа июля текущего года, ее продолжительность 

должна составлять минимум три месяца для достижения и прослеживаемости 

значимых результатов. То есть, приблизительно к началу октября 2019 года 

можно будет увидеть первые положительные изменения в динамике выручки, 

количества посетителей и заказов, узнаваемости заведения, величины чистой 

прибыли. План продаж составлен в таблице 3.5 с учетом сезонности, в данном 

бизнесе она обоснована тем, что в предпраздничные и праздничные периоды 

заведения общественного питания пользуются популярностью. Такими 

периодами являются февраль, март, май, сентябрь и декабрь. В остальные 

периоды показатели выручки держатся на среднем уровне, с небольшими 

отклонениями в отрицательную или положительную стороны. План продаж 
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основан на экспертном мнении руководства компании, исходя из опыта работы в 

данный период в сезоны 2017-2018 и 2018-2019. Для наглядности план продаж 

изображен в виде диаграммы на рисунке 10. 

Таблица 3.5 – План продаж, тыс. руб. 

Выручка 
Объем продаж, тыс. руб. 

Итого 
Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен 

Кафе 680 690 710 660 720 750 680 700 710 710 720 700 8430 

Банкеты 320 320 450 300 350 400 330 350 370 370 380 360 4300 

Суши 450 470 550 530 550 560 490 490 480 480 490 470 6010 

Итого 1450 1480 1710 1490 1620 1710 1500 1540 1560 1560 1590 1530 18740 

 

 

Рисунок 10 – План продаж, тыс. руб. 

Из таблицы 3.4 следует, что наиболее загруженным месяцем по количеству 

заказов является декабрь и март, далее следуют февраль, август,июнь и июль. 

Увеличение количества посещений и заказов связано с предпраздничными 

периодами. В каждом месяце большая доля выручки приходится на заказы по 

меню кафе, далее следует доставка японской кухни, далее заказ и организация 

банкетов. Таким образом, выручка по году составляет 8 430 тыс. руб., 6 010 тыс. 

руб. и 4 300 тыс. руб. соответственно. Общая годовая выручка 18 740 тыс. руб. 

На основании годового плана продаж в период с октября 2019 года по 

сентябрь 2020 года необходимо сформировать план прибылей и убытков, который 

строится исходя из планируемой выручки, переменных и постоянных затрат 
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предприятия с учетом реализации проекта. Планируемая выручка приведена 

выше, в плане продаж, в рублях. 

План переменных затрат, то есть себестоимости продуктов и услуг, основан 

также на экспертной оценке руководства предприятия и на сумме среднего чека 

каждой из рассматриваемых выделенных категорий. В качестве сумм среднего 

чека или средней стоимости услуги приняты следующие: 

 средний чек кафе «Першино» – 400 рублей; 

 средняя стоимость организации банкета – 2 000 рублей с человека; 

 средняя сумма одного заказа доставки японской кухни – 1 200 рублей. 

Далее стоит оценить себестоимость на объем продаж для того, чтобы 

произвести расчет отчета о финансовых результатах. Руководством предприятия и 

политикой ценообразования определено, что цена услуг кафе «Першино» 

представляет собой себестоимость с плановым накоплением приблизительно 

180%. Исходя из данной схемы ценообразования, был произведен расчет 

себестоимости на объем продукции в каждом периоде (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Себестоимость на объем продаж, тыс. руб. 

Выручка 
Объем продаж, тыс. руб. 

Итого 
Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен 

Кафе 243 246 254 236 257 268 243 250 254 254 257 250 3 011 

Банкеты 114 114 161 107 125 143 118 125 132 132 136 129 1 536 

Суши 161 168 196 189 196 200 175 175 171 171 175 168 2 146 

Итого 518 529 611 532 579 611 536 550 557 557 568 546 6 693 

     

  Планирование суммы управленческих, коммерческих и прочих расходов 

осуществляется исходя из процентного значения их прироста в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом (на основании отчета о финансовых результатах, 

приложение Б). Прирост управленческих расходов зафиксирован на уровне 10%, в 

2019 году их сумма будет составлять 1 730 тыс. руб. по году, что в каждом месяце 

составит около 144 тыс. руб. Коммерческие расходы после реализации 

запланированных маркетинговых мероприятий будут складываться из двух 

составляющих – расходы до реализации рекламной кампании (сохраняются на 

предприятии) и затраты на маркетинг. Темп прироста коммерческих расходов до 
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реализации проекта зафиксирован на уровне 10%, в 2019 году их сумма будет 

составлять 867 тыс. руб. Затраты на маркетинг составляют 279 тыс. руб. в год, 

следовательно, общая прогнозная сумма коммерческих расходов – 1 146 тыс. руб., 

или около 96 тыс. руб. в месяц. Темп прироста прочих расходов, в которые, в том 

числе, входит фонд оплаты труда персонала, зафиксирован на уровне 2,5%, за 

двенадцать месяцев 2019 года будет составлять 5 050 тыс. руб., что в каждом 

месяце составит около 420 тыс. руб. Налог на прибыль согласно упрощенной 

системе налогообложения, которая применима к исследуемому предприятию, 

составляет 6%.     

Таким образом, имея данные об общей выручке, себестоимости на объем 

продаж, затратах на маркетинг (коммерческих расходах), управленческих и 

общих расходах в каждом периоде и по году в целом, формируется отчет о 

финансовых результатах предприятия после реализации маркетинговой кампании 

(таблица 3.7). 

Таблица 3.7 –Отчет о финансовых результатах, руб. 

Наименование показателя 
За период октябрь 2019г. – 

сентябрь 2020 г. 

Выручка 18 740 

Себестоимость продаж ( 6 693 ) 

Валовая прибыль (убыток) 12 047 

Коммерческие расходы ( 1 146 ) 

Управленческие расходы ( 1 730 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 9 171 

Прочие доходы - 

Прочие расходы ( 5 050 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 4 121 

Текущий налог на прибыль ( 247 ) 

Чистая прибыль (убыток) 3 874 

 

Из таблицы видно, что по результатам планируемого периода чистая прибыль 

является положительной величиной, темп ее прироста по сравнению с 2018 годом 

составляет 177%. Таким образом, ввиду наступления окупаемости проекта в 

первый отчетный период можно констатировать экономическую 

целесообразность кампании Интернет-продвижения продуктов и услуг. 
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Выводы по третьему разделу. 

В данном разделе была выполнена разработка предложений по усилению 

конкурентоспособности предприятия кафе «Першино». Акцент был сделан на 

современные Интернет-инструменты продвижения. 

Дана краткая характеристика предприятия, описаны виды оказываемых им 

услуг. Выполнен анализ внутренней и внешней среды, анализ его финансового 

состояния. Анализ внутренней среды показал, что сильными сторонами являются 

предоставляемые услуги, уровень цен, персонал и его слаженная работа, слабой 

стороной является политика продвижения предприятия. Анализ конкурентов 

показал явное преимущество в ценовой политике, уровне предоставляемого 

сервиса и ассортимента услуг. По результатам финансового анализа было 

выявлено, что предприятие осуществляет свою деятельность успешно.  

В качестве мероприятий, направленных на совершенствование маркетинговой 

деятельности кафе, были выбраны инструменты Интернет-продвижения, а именно 

маркетинг в социальных сетях, контекстная и баннерная реклама. Данный выбор 

был обусловлен нарастающей популярностью интернета. Было выполнено 

бюджетирование всех мероприятий кампании по продвижению продуктов и услуг 

кафе «Першино». Периодом запуска мероприятий был определен июль 2019 года, 

планирование выручки, постоянных и переменных затрат с учетом реализации 

проекта начинается с октября 2019 года, осуществлено на двенадцать месяцев, то 

есть на полный календарный год. Выбор начала данного периода обусловлен 

требуемым временем на внедрение маркетинговых мероприятий, а именно три 

календарных месяца с начала запуска их в реализацию.  

На основании экспертных оценок был спрогнозирован план продаж на период 

с октября 2019 года по сентябрь 2020 года. Были определены суммы среднего 

чека или средней стоимости услуги каждой из позиции и произведен расчет 

выручки за каждый календарный месяц в рассматриваемом периоде. Расчет 
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себестоимости на объем продаж, расчет годовых сумм коммерческих, 

управленческих и прочих расходов позволил сформировать отчет о финансовых 

результатах после реализации проекта, на основании которого был сделан вывод о 

том, что при соблюдении заданных параметров работа предприятия будет 

эффективной. Таким образом, можно констатировать эконмическую 

целесообразность кампании Интернет-продвижения предприятия кафе 

«Першино» и рекомендовать ее к реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Маркетинг представляет собой деятельность, направленную на повышение 

конкурентоспособности конкретного предприятия, повышения узнаваемости его 

и его продуктов или услуг, увеличения уровня лояльности потребителей, что 

итоге приводит к росту выручки и чистой прибыли, соответственно, улучшению 

финансовых показателей копании, повышению его финансовой устойчивости. 

В первой главе работы были рассмотрены теоретические аспекты 

маркетинговой деятельности в ресторанном бизнесе. Маркетинг, точно как 

механизм увеличения производительности работы компании, представляет 

основную значимую функцию и предстает важным фактором в создании 

конкурентоспособности продукта и компании на рынке. При помощи 

инструментов и методов маркетинга владельцы бизнеса способны формировать 

уникальные торговые предложения, создавать стратегию развития и продвижения 

предприятия, укреплять его положение на местных, региональных и 

международных рынках. Говоря о специфике разработки и реализации 

маркетинговых мероприятий на предприятиях общественного питания, 

необходимо обратить внимание на то, что реклама – это одно из немногих 

ключевых разновидностей деятельности маркетинга, при поддержке которой 

компания оказывает большое влияние на сознание и действия индивидуума, 

осуществляет его информирование и склонность к покупке конкретного продукта. 

Рекламная кампания должна реализовываться при помощи художественных, 

технических и психологических приемов и способов. Она нацелена на вовлечение 

потенциальных клиентов, потому как существует устоявшееся мнение о том, что, 

что реклама является двигателем продаж. Начальное рекламное объявление 

ориентировано на знакомство потенциальных потребителей с открытием нового 

предприятия общественного питания посредством предоставления требуемых 

данных о месторасположении, уровне оказываемых услуг и ценовой политике 

заведения. Реклама данного типа стимулирует и побеждает потребителей к 

посещению ресторана или кафе. В целях выделения предприятия общественного 
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питания из числа идентичных, установления его характерных особенностей, 

побуждения потенциальных посетителей к выбору именно этого заведения, 

применяется конкурентноспособное рекламное объявление. Также в пределах 

данной главы рассмотрены особенности реализации концепции маркетинг-микса 

на предприятии общественного питания. Сформированы ключевые особенности и 

свойства каждого из элементов развернутого маркетингового комплекса 7Р, 

который включает в себя продукт, цену, место продажи, продвижение, персонал, 

способ предоставления услуг и физические признаки, рекомендован к 

применению на предприятиях сферы услуг, в частности, в ресторанном бизнесе. 

Во второй главе работы были рассмотрены основные тенденции и проблемы 

развития ресторанного бизнеса и предприятий общественного питания в мире, в 

России и в городе Челябинске. Рассматривая отрасль ресторанного бизнеса в 

России, можно сказать, что за последние годы она столкнулась с кризисным 

периодом ввиду снижения доходов населения и перераспределения их в сторону 

средств первой необходимости, а не организации досуга. В подобных условиях 

рыночной экономики, время от времени обретающей характер состояния 

неопределенности и риска, возникает особая потребность в осуществлении 

антикризисного проектного управления. Таким образом, актуальность 

исследования данной темы обоснована всё более возрастающей необходимостью 

в умении принятия управленческих решений в периоды наступления кризиса, 

способствующих улучшению состояния компании. Согласно итогам изучения 

направлений и трендов ресторанного бизнеса в мире было сформировано 

заключение о том, что трудности и проблемы предприятий общественного 

питания со временем увеличиваются и становятся фактором того, что 

приблизительно шестьдесят процентов заведений прекращают свою деятельность 

или их владельцы сменяются в первые периоды деятельности, а восемьдесят 

процентов из них достигают банкротства или ликвидации в течении первых пяти 

лет работы. Помимо этого были изучены наиболее значимые проблемы и 

трудности предприятий общественного питания, решение которых выступает 



79 
  

задачей любого заведения. Рынок заведений и предприятий общественного 

питания в нашей стране хранит возможность на собственное наличие, оставаясь в 

области особенного интереса посетителей. Заключительным моментом для них 

является остается подбор территориального признака и формата места посещения 

по таким параметрам как качество приготовления пищи, уровень сервиса и 

качество обслуживания. Согласно прогнозам на 2019 год расширение данной 

сферы продолжится по основным направлениям. Ввиду проведения анализа 

конкуренции в отрасли услуг общественного питания на рынке города 

Челябинска было выявлено, что так же, как и во всей стране, популярность 

обретают заведения с меньшим средним чеком в то время, как дорогие рестораны 

уходят с рынка. 

В третьей главе работы была выполнена проработка предложений по 

усилению конкурентоспособности объекта исследования – предприятия кафе 

«Першино». В данной главе была выполнена оценка внутренней и внешней 

микросреды предприятия, дана его характеристика был проведен анализ 

внешнего и внутреннего окружения предприятия кафе «Першино» в 

рассматриваемом контексте развития малого и среднего бизнеса в России в 

настоящее время. Приведены тенденции рынка общественного питания, а также 

оценено его состояние в настоящее время. Исходя из выявленного набора 

факторов внешней среды, выдвинуты предложения по повышению 

конкурентоспособности предприятия. В качестве мероприятий по усилению 

позиций предприятия были выбраны инструменты интернет-маркетинга, такие 

как социальный медиа маркетинг (продвижение в социальных сетях), контекстная 

реклама в специализированных сервисах и баннерная реклама на выбранных 

сайтах. Бюджетирование затрат на маркетинговую кампанию осуществлялось 

исходя из расчетных данных онлайн сервисов, таких как социальные сети или 

сервисы контекстной рекламы. Согласно произведенным расчетам уровень 

прогнозируемой выручки является достаточным с учетом уровня постоянных и 

переменных затрат, возникающих после реализации кампании по маркетинговому 
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продвижению предприятия. Прогнозный отчет о финансовых результатах, 

основанный на данных планируемых сумм общей выручки, себестоимости на 

объем продаж и уровня расходов, показал достаточно высокий уровень чистой 

прибыли, что говорит о целесообразности внедрения маркетинговых 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности исследуемого 

предприятия. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности предприятия 

«Першино» руководство должно изменить свой стиль управления, который 

обязателен к применению не только на уровне менеджеров, ответственных за 

принятие решений, а во всей структуре предприятия.  Этот стиль должен 

характеризоваться профессионализмом руководителей, самоорганизацией, 

готовностью к вложениям в проведение исследований и готовностью нести 

ответственность, а также нацеленностью на положительный результат. 

Кризисные периоды зачастую отличаются друг от друга причинами 

возникновения, влиянием на функциональные области предприятия, текущими 

проблемами и возможными последствиями, и соответственно стиль управления в 

эти периоды также может быть различным. Это многообразие проявляется в 

системе и процессах управления, алгоритмах разработки управленческих 

решений и особенно в механизме управления. Поэтому нужно учитывать то, что 

не в каждой ситуации один и тот же набор средств и методов приведет к 

желаемому положительному результату.  
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А – Бухгалтерский баланс ООО «Першино» 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н,  

от 06.03.2018 № 41н) 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 29 03 2019 

Организация ООО «Першино» (как в юр.лице) по ОКПО 61280812 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 745128716 

Вид экономической 

деятельности 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков 

по 

ОКВЭД 56 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 12247  16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  г. Челябинск, микрорайон Першино, ул. 32-й годовщины октября, д. 31/1 

 
  На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 2018 г.

3
 2017 г.

4
 2016 г.

5
 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы - - - 

 Результаты исследований и разработок - - - 

 Основные средства 318 297 209 

 Финансовые вложения - - - 

 Отложенные налоговые активы - - - 

 Прочие внеоборотные активы - - - 

 Итого по разделу I 318 297 209 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 53 48 45 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям - - - 

 Дебиторская задолженность - - - 

 Финансовые вложения (за искл. ден. эквив.) - - - 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 205 142 112 

 Прочие оборотные активы - -  

 Итого по разделу II 258 190 157 

 БАЛАНС 576 487 366 

https://www.regfile.ru/okved2/razdel-i/56.html
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Продолжение таблицы А 

  На31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 2018 г.

3
 2017 г.

4
 2016 г.

5
 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 30 30 10 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров ( - )
7
 ( - ) ( - ) 

 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

 Резервный капитал - - - 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 393 339 251 

 Итого по разделу III 423 369 261 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства - - - 

 Отложенные налоговые обязательства - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV - - - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 153 118 105 

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 153 118 105 

 БАЛАНС 576 487 366 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 29 ” марта 20 19 г. 
 

 
Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 

6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, 

обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов 

ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", 

"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", 

"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в 
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Першино» 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н, 
от 06.03.2018 № 41н) 

Отчет о финансовых результатах 

за 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 29 03 19 

Организация ООО «Першино» (как в юр.лице) по ОКПО 61280812 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 745128716 

Вид экономической 

деятельности 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков 

по 

ОКВЭД 56 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 12247 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

 

 

  За 31 декабря  За 31 декабря  

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 18 г.

3
 20 17 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 15 000 13 400 

 Себестоимость продаж ( 5 800 ) ( 4 700 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 9 200 8 700 

 Коммерческие расходы ( 790 ) ( 720 ) 

 Управленческие расходы ( 1 580 ) ( 1 440 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 6 830 6 540 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 

 Прочие доходы - - 

 Прочие расходы ( 4 936 ) ( 4 817 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 894 1 723 

 Текущий налог на прибыль ( 114 ) ( 103 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) - - 

 Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

 Изменение отложенных налоговых активов - - 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 1 780 1 620 
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Продолжение таблицы Б 

  За 31 декабря  За 31 декабря  

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 18 г.

3
 20 17 г.

4
 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода - - 

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода - - 

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 - - 

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - 
 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 29 ” марта 20 19 г. 

 

 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 
6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 

могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если 

каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода". 

 

 


