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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработать и оценить 

мероприятия в целях совершенствования маркетинговой стратегии ООО «КУБ». 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит основные 

теоретические основы понятий маркетинга и видов рекламы, технологий, 

используемых в рекламе.  

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает анализ 

хозяйственной и финансовой деятельности ООО «КУБ», описание сегмента рынка, 

занимаемого данным предприятием. 

В результате проведенной работы был создан и обоснован комплекс 

мероприятий, способствующих повышению эффективности объекта исследования, 

произведены расчеты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития рыночной экономики, жесткой конкуренции 

и новых реалий, влияющих и на спрос, и на предложение, особо актуальным 

становится вопрос разработки и применения эффективной маркетинговой 

стратегии в целях развития производства и удержания конкурентоспособных 

позиций.   

Теория и практика разработки и реализации маркетинговых стратегий 

сталкивается с постоянными изменениями в обществе, прямо и косвенно 

влияющими на положение предприятия на рынке, поэтому так важно в 

современных условиях уделять большое внимание маркетингу.  

Объектом исследования является деятельность Общества с ограниченной 

ответственностью «КУБ» (ООО «КУБ»). 

Предмет исследования – маркетинговая стратегия развития ООО «КУБ».  

Целью работы является изучение процесса разработки маркетинговой 

стратегии развития ООО «КУБ». 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

– проанализировать понятие маркетинговой стратегии; 

– изучить виды маркетинговых стратегий и определить роль таких стратегий в 

управлении предприятием; 

– выделить и проанализировать этапы разработки и реализации маркетинговых 

стратегий; 

– проанализировать организационно-экономическое состояние и финансовую 

деятельность ООО «КУБ»; 

– изучить маркетинговую стратегию ООО «КУБ»; 

– на основании проведенного анализа разработать и оценить мероприятия в 

целях совершенствования маркетинговой стратегии ООО «КУБ». 

Методологическую и теоретическую основу работы составили 

фундаментальные исследования в настоящей области, в том числе по теории 
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маркетинговых и экономических стратегий, основы разработок маркетинговых 

мероприятий стратегий, критерии оценки эффективности таких стратегий и пр.  

Настоящая тема является предметом изучения многих ученых, стратегии 

маркетинга исследовали М. Мак-Дональд, М. Портер, Дж. Хедоури, Ф. Котлер, 

М.Х. Мескон, Ж.Ж. Ламбен, а также отечественные ученые Л.В. Балабанова, 

Л.В. Артемова, М.В. Конышева, А.П. Градова и др.  

В работе использованы данные Российского статистического агентства, 

Государственного комитета по статистике, официальные данные по 

экономическому развитию предприятий в России, сведения из открытых 

источников, данные, предоставленные ООО «КУБ» и пр.  

В целях решения поставленных задач использован метод единого 

экономического оценивания, целостного анализа и экспертного оценивания.  
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

      СТРАТЕГИИ 

1.1 Маркетинговая стратегия: понятие и основные положения   

Вне зависимости от того, какая ситуация сложилась в отрасли и в экономике в 

целом, одним из важнейших качеств предпринимателя остается умение выстроить 

правильную стратегию развития бизнеса. Современные специалисты под этим 

термином понимают долгосрочный план действий, созданный с целью достижения 

ключевых целей организации. В любой компании существуют общие стратегии, 

связанные с каждым из основных направлений деятельности. 

Маркетинговая политика тесно связана с определением состава, элементов и 

целей рынка. С учетом этих характеристик выделяются основные направления и 

формируются базовые программы, связанные с продвижением производимой 

продукции. Управление маркетингом, в свою очередь, подразумевает разработку 

маркетинговой политики с ее последующей реализацией. 

Маркетинговая политика фирмы призвана обеспечить эффективность 

мероприятий по продвижению продукта. В каждом случае она будет иметь свои 

особенности в зависимости от организации маркетинга, а также долгосрочных 

целей компании. Данная политика включает: 

− корпоративные и маркетинговые цели; 

− маркетинговую стратегию; 

− основные элементы маркетинга [15]. 

Составляющими маркетинговой политики являются: 

− товарная политика; 

− ценообразование; 

− сбыт; 

− логистика; 

− продвижение; 

− информирование. 
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Выделяют три разновидности маркетинговой политики в зависимости от 

позиции предприятия на рынке: 

− атакующая; 

− оборонительная; 

− отступающая [21]. 

Среди основных целей этой политики можно назвать увеличение объема 

продаж, обеспечение максимальной прибыли и завоевание лидерских позиций на 

рынке. 

В целом под маркетинговой стратегией организации подразумевается создание 

схемы, позволяющей достичь ключевых целей бизнеса, а также практическая 

реализация предложенных мероприятий в области маркетинга. 

Так как стратегия создается в рамках общего планирования, в ней обозначаются 

основные направления деятельности фирмы на рынке. В основном речь идет о 

взаимодействии с конкурентами и с клиентской аудиторией. 

Основные цели маркетинговой стратегии таковы: 

− привлечь больше клиентов или увеличить количество заказов, чтобы в итоге 

добиться повышения уровня продаж; 

− сделать предлагаемый товар более привлекательным для целевой аудитории; 

− обеспечить увеличение прибыли; 

− захватить большую долю рынка; 

− стать лидером в выбранном сегменте [27]. 

Цели компании в области маркетинга должны соответствовать основной 

миссии бизнеса и долгосрочным целям его существования. В дальнейшем с опорой 

на маркетинговую стратегию будет выстраиваться деятельность в области 

рекламы, PR, организации продаж и т. д. 

Реализация маркетингового плана связана с выполнением целого ряда задач в 

рамках операционных стратегий, в частности в области установления цен, 

организации сбыта и проведения рекламных кампаний. Причем на сегодняшний 
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день компании ориентируются не только на сохранение или увеличение своего 

присутствия на текущем рынке, но и на поиск новых рынков [38]. 

Таким образом, формирование маркетинговой стратегии происходит под 

влиянием различных факторов. Это и текущие цели организации, и особенности ее 

положения в отрасли, и объем имеющихся ресурсов. Также необходимо оценить 

рыночные перспективы фирмы и учесть возможную активность конкурентов. 

Экономике на современном этапе характерна высокая степень динамичности, что 

объясняется быстрой изменчивостью внутренних и внешних факторов, влияющих 

на нее. Поэтому верным будет предположить, что эффективной будет та 

маркетинговая стратегия, которая может без потери времени и ресурсов 

адаптироваться к изменяющимся условиям. Однако невозможно разработать такую 

стратегию, которая учла бы абсолютно все возможные факторы, оказывающие 

влияние на фирму, и имела бы в своем механизме варианты по преодолению таких 

ситуаций, т.к. каждый такой случай должен решаться индивидуально с учетом 

стратегии и миссии самого предприятия, задающего тон всей маркетинговой 

деятельности в целом. 

 

1.2 Классификация маркетинговых стратегий, их разновидности 

Маркетинговые стратегии предприятий можно дифференцировать по разным 

признакам. В наиболее популярной классификации выделяются следующие 

разновидности: 

– концентрированного роста, связанная с изменениями в сфере сбыта или 

производства. В рамках этой стратегии развития компания борется с конкурентами, 

чтобы расширить свое присутствие на рынке, ищет новые рынки сбыта либо же 

делает ставку на усовершенствование своей продукции; 

– интегрированного роста, направленная на расширение предприятия путем 

производства новых товаров или услуг. Важным здесь представляется контроль за 

филиалами, поставщиками и дилерами, а также поиск возможностей влияния на 

конечных потребителей; 
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– диверсифицированного роста, которая предполагает запуск нового продукта 

за счет имеющихся ресурсов. Новинка может быть, как улучшенной версией 

имеющегося товара, так и чем-то совершенно новым. Данная стратегия часто 

используется в ситуациях, когда текущие условия не позволяют организации 

активно развиваться с определенным продуктом [50]. 

Сокращения, позволяющая повысить эффективность компании после 

длительного периода развития. Речь может идти об изменении структуры 

организации, в частности о закрытии некоторых отделов. Другой вариант – полная 

ликвидация бизнеса, то есть постепенное сведение деятельности к нулю с 

извлечением максимальной выгоды. 

Еще одна классификация основывается на том, работает предприятие на весь 

рынок или только на определенные сегменты. Здесь можно выделить три 

разновидности стратегий: 

– массового, или недифференцированного маркетинга. В данном случае 

предприятие ориентируется на весь рынок без учета возможных различий в 

покупательском спросе. При этом необходимо максимально снизить стоимость 

производства, чтобы продукция была конкурентоспособной; 

– дифференцированного маркетинга. При выборе этой стратегии фирма 

взаимодействует сразу с несколькими сегментами, но для каждого из них 

разрабатывается особый товар. Продукты для разных сегментов различаются по 

цене, качеству, внешнему виду и другим характеристикам; 

– концентрированного маркетинга. Здесь все усилия предприятия направляются 

лишь на один сегмент, что позволяет учесть все потребности и пожелания 

выбранной аудитории. Основным конкурентным преимуществом товара в данном 

случае является его уникальность. Данная стратегия позволяет организациям 

добиться успеха при ограниченном объеме ресурсов [50]. 

Кроме того, в основе классификации маркетинговых стратегий лежит 

непосредственно сам инструмент маркетинга, выделяющий следующие виды 

стратегий: 
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− товарная; 

− ценовая; 

− фирменная; 

− рекламная [14]. 

Еще на начальных этапах развития бизнеса руководитель выбирает 

маркетинговую стратегию, в соответствии с которой фирма будет двигаться 

дальше. И если решение принято верно, то в скором времени можно заметить 

положительный результат. 

1) Закрепление на рынке 

По этой схеме чаще всего действуют молодые предприятия, которым 

необходимо наладить эффективную деятельность в соответствии с текущими 

рыночными условиями. Фирмы с богатым опытом могут использовать ее в ходе 

освоения совершенно новых для себя ниш. 

2) Завоевание рынка 

Цель этой стратегии – увеличение количества клиентов. Для этого существуют 

два основных метода: первый – географическая экспансия, при которой 

организуется продажа товаров в других регионах. Второй – создание новых 

рынков, связанное с привлечением внимания новых целевых групп внутри уже 

освоенной территории [22]. 

В качестве примера можно рассмотреть историю успеха компании Johnson & 

Johnson. В определенный период своего существования она столкнулась с реальной 

угрозой падения продаж. Статистические данные и демографические прогнозы 

говорили о том, что рождаемость неуклонно снижается, а значит, снижается и 

востребованность продукции для детей. Тогда специалисты предположили, что 

пользоваться детским шампунем могут и взрослые. 

После проведения рекламных мероприятий продажи детского шампуня резко 

выросли, более того, продукт стал лидером в своей отрасли. Так верная 

маркетинговая стратегия фирмы позволила сформировать новый класс 

покупателей имеющегося товара. 
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Еще один эффективный метод завоевания рынка – это нахождение 

альтернативных способов использования продукта. Таким образом долгое время 

расширяла свой рынок компания DuPont, которая первой вывела в продажу нейлон. 

Этот материал с самого начала использовался в разнообразных областях. Но 

каждый раз, когда казалось, что все варианты его применения уже известны, 

предприятие находило все новые и новые возможности. Вскоре из этой ткани 

изготавливали буквально все: парашюты, одежду, носки и чулки, ковры и даже 

покрышки для автомобилей. Так жизненный цикл одного товара продлевался раз 

за разом благодаря нахождению новых способов извлечь из него пользу [22]. 

Довольно часто сами потребители подсказывают предприятиям, как можно 

иначе использовать предлагаемый товар. Так произошло, например, с вазелиновым 

кремом. Изначально он был создан для смазывания механизмов, но потом 

оказалось, что с его помощью можно укладывать волосы и увлажнять кожу. Спустя 

какое-то время сфера применения данного товара стала практически безграничной. 

Еще одна фирма, которая неоднократно предлагала новые способы 

использования своего продукта – Arm & Hammer, изготовитель пищевой соды. 

Объемы производства у этой компании всегда были стабильными, а вот продажи 

постепенно снижались в течение более чем ста лет. Тогда маркетологи решили 

обратить внимание аудитории на многофункциональность товара, о которой было 

известно уже давно, но не говорилось ни в одной рекламе. В первой кампании сода 

впервые была представлена как средство для поглощения запахов в холодильнике. 

Спустя несколько лет была запущена еще одна, в которой рассказывалось, что с 

помощью соды можно бороться с жирными пятнами. В обоих случаях после 

выхода рекламы потребление продукта увеличивалось. 

Кстати, для расширения рыночного пространства не обязательно привлекать 

новых клиентов. Не менее эффективным является метод, при котором 

потребителей убеждают в необходимости использовать продукцию чаще или в 

большем количестве. Этот прием прослеживается, например, в рекламе товаров от 
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Procter & Gamble: производитель утверждает, что если увеличить привычную 

дозировку уходового средства, его действие станет гораздо более заметным [34]. 

Интенсивность использования продукта можно повышать самыми разными 

способами, главное – проявить смекалку. Весьма творчески к этому процессу 

подошла компания Michelin Tire, французский производитель шин. Смысл ее 

необычной маркетинговой стратегии состоял в том, чтобы побудить 

автовладельцев чаще ездить на дальние расстояния и менять покрышки. В рамках 

этого плана была проведена акция, связанная с разработкой перечня лучших 

ресторанов Франции. На первых позициях в этом списке оказались заведения, 

находящиеся на юге страны. Далее список был переработан в путеводитель, чтобы 

людям на личных авто было легче найти дорогу. В результате все больше 

столичных гурманов стали ездить в Ривьеру или Прованс, чтобы отведать местной 

кухни [25]. 

3) Выпуск на рынок нового товара 

Предложить покупателям что-то новое – одна из наиболее эффективных 

стратегий развития фирмы, но вместе с тем и одна из самых рискованных. 

Новинка принесет компании успех только если будет пользоваться спросом. 

Поэтому прежде, чем начинать производство, необходимо провести 

соответствующие маркетинговые исследования. На подготовительном этапе 

специалисты также оценивают возможные риски, изучают деятельность 

конкурентов, выпускающих аналогичные товары, сравнивают затраты с 

предполагаемой прибылью. При использовании данной стратегии важно 

преодолеть своеобразный барьер, который не позволяет потребителям попробовать 

новый продукт. При этом, если свойства товара окажутся действительно 

необычными и клиенты увидят его реальную полезность, доход может быть 

огромным [57]. 

Интересно, что новый товар не всегда предполагает использование каких-то 

инновационных технологий: иногда достаточно лишь под другим углом взглянуть 
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на привычные вещи. Именно так заняли выгодную позицию на рынке авторы таких 

культовых вещей, как «Тетрис», «Монополия» и кубик Рубика. 

4) Стратегия силы 

Эту маркетинговую стратегию выбирают представители среднего и крупного 

бизнеса. Под силой здесь подразумеваются возможности, которые отличают 

большие организации от более мелких: они могут производить большие партии 

одного товара, добиваясь максимально низкой себестоимости. При этом компания 

получает ряд преимуществ, связанных с проведением масштабных исследований, 

формированием широкой сети сбыта и проведением рекламных мероприятий. 

Данным способом в свое время продвигали на рынке сигареты Malboro, 

холодильники Electrolux, автомобили Toyota и грузовики Камаз [45] 

5) Стратегия работы с определенными нишами 

По этому пути идут предприятия, которые специализируются на производстве 

нестандартной продукции для небольшой целевой аудитории. Стабильные 

продажи и высокая прибыль достигаются за счет того, что для определенного круга 

покупателей данный товар является незаменимым. 

6) Стратегия приспособления 

Большая часть местных предприятий ведет себя в соответствии с данной 

стратегией. Создается небольшое специализированное предприятие, основное 

достоинство которого – гибкость. Такая компания может долгое время быть 

прибыльной за счет того, что быстро и эффективно удовлетворяет конкретные 

потребности клиентов в данном регионе. 

7) Стратегия первооткрывателя 

Здесь полностью преобразуется существующий сегмент рынка или создается 

принципиально новый. Речь идет даже не о совершенствовании товара, а о поиске 

революционных решений, выгоду от которых невозможно прогнозировать. Однако 

именно благодаря такому риску стали всемирно известны многие фирмы, которые 

создали что-то поистине инновационное в сфере техники, биотехнологии и т. д. Во 

многих случаях первооткрывателями можно назвать представителей бизнеса, 
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которые первыми начинают распространять в определенном регионе непривычный 

товар. Отличный пример – открытие ресторанов McDonald’s в Корее и Японии. В 

качестве франчайзеров всемирно известный бренд привлекал не просто 

предпринимателей, а тех, кто имел опыт работы в инновационных сферах, таких 

как микроэлектроника. Это объяснялось рискованным характером начинания: 

предсказать реакцию жителей азиатских стран на американский фастфуд было 

просто невозможно. Большинство из них не имели никакого представления о том, 

что это такое, и даже сама система приготовления блюд на «конвейере» там была в 

новинку [73]. 

Таким образом, маркетинговые стратегии предприятий можно 

дифференцировать по разным признакам. В наиболее популярной классификации 

выделяются следующие разновидности: 

– концентрированного роста; 

– интегрированного роста, направленная на расширение предприятия путем 

производства новых товаров или услуг;  

– диверсифицированного роста [51]. 

 

1.3 Этапы разработки маркетинговой стратегии  

Основные этапы разработки маркетинговой стратегии бизнеса таковы:  

1) Исследование рынка. Первый шаг связан с определением границ рынка и 

доли, принадлежащей данному предприятию. Затем необходимо оценить объем 

рынка и предположить, насколько активно он будет развиваться в ближайшее 

время. Важно также сформировать представление о деятельности основных 

конкурентов и проанализировать экономическое окружение. Специалисты 

анализируют следующие факторы, которые могут повлиять на деятельность 

компании:  

– макроэкономические;  

– политические;  

– технологические;  
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– социальные;  

– международные [10].  

2) Оценка текущего состояния компании. На этом этапе оцениваются: 

экономические показатели; производственные мощности; маркетинг; портфели; 

SWOT-анализ. Еще один шаг, без которого нельзя обойтись, – прогнозирование.  

3) Анализ конкурентов. Ключевая цель – понять, как предприятие может обойти 

других игроков на рынке. Анализ включает следующие действия:  

– найти конкурентов; понять, по какой стратегии они работают;  

– вычислить, какие цели они преследуют;  

– выделить сильные и слабые стороны;  

– определить, с кем из конкурентов необходимо бороться, а кого игнорировать; 

оценить возможную реакцию [9].  

4) Установление целей маркетинговой стратегии. Для начала необходимо 

выделить наиболее актуальные проблемы предприятия, которые требуют 

немедленного решения, и подробно рассмотреть выдвинутые задачи. Только потом 

можно распределять цели по убыванию важности.  

5) Разделение рынка на сегменты и выбор наиболее подходящих. Также важно 

детально исследовать ключевые потребности и желания целевой аудитории. Эта 

информация даст возможность понять, какие методы помогут закрепиться в 

данном сегменте и сколько времени на это потребуется [72].   

Пример разработки маркетинговой стратегии компании. Допустим, вы решили 

открыть онлайн-магазин натуральной косметики, имея базу на территории Москвы. 

Сначала вы разрабатываете общую маркетинговую стратегию своего стартапа.  

В процессе планирования необходимо будет предпринять следующие действия:  

Шаг 1. Ассортиментная политика компании. Например, вы планируете 

реализовывать две разновидности товаров: средства по уходу за волосами и по 

уходу за телом. Ширина ассортимента в данном случае составляет две категории. 

Если при этом в первой категории представлено два шампуня, а во второй – четыре 

крема, то глубина ассортимента – два и четыре соответственно.  
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Шаг 2. Формат работы с рынком. Поскольку средства для ухода подбираются в 

зависимости от типа кожи, каждый продукт подходит только определенному 

сегменту покупателей. То есть, если вы продаете шампуни против перхоти и кремы 

для сухой кожи, наиболее выгодной будет стратегия рыночной специализации.  

Шаг 3. Методы конкурентной борьбы. Конкуренция на рынке косметических 

средств довольно высока. При этом каждая категория продукции рассчитана на 

конкретный сегмент. И поскольку преимуществом в плане расходов вы не 

обладаете, разумнее всего сконцентрироваться на дифференцировании товаров. 

Теперь необходимо понять, как вам лучше вести себя на рынке. Поскольку вы – 

нишевый игрок, стоит придерживаться стратегии партизанской войны.  

Шаг 4. Позиционирование. Здесь можно использовать сразу две 

перекликающиеся стратегии: в первом случае товары будут представлены как 

ориентированные на особый сегмент потребителей (людей с перхотью и сухой 

кожей), а во втором – как продукты с определенными функциональными 

возможностями (избавляющие от перхоти, увлажняющие кожу).  

Шаг 5. Комплекс маркетинга. Поскольку бренд существует не так давно, 

продукция находится на стадии роста. Со временем нужно будет улучшать сами 

товары, а также расширять ассортиментный ряд.  

Шаг 6. Ценообразование. Необходимо выстроить ценовую политику, 

соответствующую особенностям функционирования относительно небольшой 

организации на рынке. Конкурировать с другими фирмами по цене у новичка не 

получится, и спрос в данной сфере не превышает предложения, поэтому 

оптимальным будет устанавливать цены с ориентацией на среднюю стоимость 

продукта. Что касается ценовой дифференциации, можно сделать выбор в пользу 

стратегии специальных мероприятий, то есть делать скидки.  

Шаг 7. Распределение. Для данной ситуации подойдет прямое и эксклюзивное 

распределение. Это объясняется тем, что реализуемый товар является довольно 

специфичным, но бюджет организации не очень велик.  
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Шаг 8. Продвижение. Поскольку фирма не работает с дистрибьюторами, 

разумно выбрать протягивающее продвижение. Особое внимание стоит уделить 

таким современным инструментам, как таргетированная реклама и социальные 

сети.  

Шаг 9. Бюджет. Перед началом активной деятельности необходимо обязательно 

рассчитать все затраты на маркетинг, не забывая, что полученные результаты 

являются приблизительными [17].  

Шаг 10. Анализ маркетинговой стратегии. Вот и все, планирование завершено.  

Основные ошибки при разработке стратегии маркетинговой деятельности:  

Ошибка 1. Ориентироваться на поведение лидера. Каждая новая фирма, которая 

выходит на современный рынок, вступает в активную конкурентную борьбу. При 

этом начинающие предприниматели часто стараются перенять что-то у 

организаций, которые уже добились успеха в данной сфере. Речь может идти о 

копировании свойств наиболее востребованных товаров, об организации 

рекламных кампаний в аналогичном формате, о проведении похожих акций. 

Иногда в погоне за популярностью малоизвестные фирмы намеренно делают свой 

логотип похожим на символ популярного бренда. На самом же деле копирование 

никогда не даст новой организации возможность обогнать более опытного и 

сильного конкурента.  

Маркетинговая стратегия нужна для продвижения собственного бизнеса и 

уникального продукта, отвечающего потребностям аудитории. Поэтому при 

запуске стартапа нужно ориентироваться не на конкурентов, а на клиентов. Важно, 

во-первых, постоянно мониторить меняющиеся желания аудитории, а во-вторых, 

поддерживать обратную связь и вносить в свою работу необходимые коррективы.  

Ошибка 2. Не оставлять контакты. По статистике, более чем на половине 

американских корпоративных сайтов не указано ни одного способа связи. В 

результате клиент ограничен лишь общей информацией, которая есть в открытом 

доступе.  
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При возникновении более конкретных вопросов человеку просто некуда 

обратиться, и это негативно влияет на продажи организации. Если на сайте нет 

раздела с актуальными контактами, смысл его существования сводится к нулю. 

Время и средства, потраченные на создание такого ресурса, никогда не оправдают 

себя. У потенциальных покупателей должна быть возможность связаться с 

представителями фирмы, это обязательное условие. Важно также контролировать, 

чтобы входящие запросы не оставались без внимания.  

Ошибка 3. Следовать слишком сложным стратегиям.  

Для малого бизнеса оптимальной будет более простая и понятная 

маркетинговая стратегия. Опыт показывает, что на основе элементарных 

концепций зачастую возникают всемирно известные бренды.  

Это связано с тем, что клиенты всегда хотят знать конкретную информацию: 

какой товар предлагается, в чем его преимущества перед аналогами, где и как 

можно его купить. Когда сведений слишком много, восприятие усложняется. Если 

выбрана слишком сложная концепция, высока вероятность оттолкнуть 

потенциальных покупателей. К тому же чем более замысловатую стратегию вы 

формируете, тем больше времени, денег и усилий потребуется для ее реализации.  

Ошибка 4. Не анализировать промежуточные результаты. Профессиональный 

руководитель всегда детально анализирует результаты каждого проведенного 

мероприятия. Также и в процессе внедрения новой маркетинговой стратегии 

необходимо обращать внимание на то, какие показатели компании растут, а какие 

падают.  

Да, аналитика требует дополнительных временных и финансовых вложений, но 

она позволяет понять, в чем плюсы и минусы каждого конкретного подхода. В 

результате формируется понимание функционирования всех существующих схем, 

которое позволит в дальнейшем совершать меньше ошибок.  

Ошибка 5. Не развиваться. Если у организации нет маркетинговой стратегии 

развития, ничего не меняется и не обновляется, то она не будет успешной и 

прибыльной. Удивительно, но некоторые фирмы и сегодня не предлагают 
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возможности безналичной оплаты, у многих до сих пор нет ни своего сайта, ни 

страницы в социальных сетях. Кто-то не позаботился не только о масштабных 

мероприятиях вроде рекламной кампании в Сети, но и о таком элементарном шаге, 

как создание визиток. В современном мире все меняется очень быстро и у бизнеса 

постоянно появляются новые возможности для развития.  

Те предприятия, которые этими возможностями пренебрегают, вскоре теряют 

свою привлекательность для аудитории и не выдерживают соперничества с 

динамично развивающимися конкурентами.  

Ошибка 6. Отказываться от классических инструментов продвижения. На 

сегодняшний день именно Интернет помогает молодым организациям быстро 

выйти на нужную аудиторию и добиться успеха.  

Но активную деятельность в Сети можно и нужно дополнять рекламой по 

традиционным каналам. Радио, телевидение, наружная реклама, публикации – все 

это также стоит использовать, чтобы маркетинговая деятельность организации 

была разноплановой и эффективной.  

Ошибка 7. Быть навязчивым. Желание компаний использовать свою 

клиентскую базу для продвижения услуг вполне понятно. И если у вас 

действительно есть актуальная и интересная информация, ее можно донести до 

потенциальных покупателей через СМС-сообщения или рассылку. Но здесь очень 

важно не перейти грань и не показаться слишком навязчивым. Если фирма 

постоянно контактирует с клиентом через разные каналы, это быстро надоедает и 

у человека пропадает всякое желание с ней связываться.  

Ошибка 8. Не обращать внимания на конкурентов. Как уже было сказано, нужно 

думать, прежде всего, о своем бизнесе и ни в коем случае не пытаться кому-то 

подражать. Но при этом нельзя забывать, что существуют другие организации, 

работающие в том же сегменте.  

Покупатели неизбежно будут сравнивать вас с ними, чтобы понять, с кем лучше 

сотрудничать. Используя возможности Интернета, любой человек в два счета 

может сравнить цены на продукцию разных предприятий, изучить их 
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характеристики, почитать отзывы. Именно поэтому так важно знать, чем 

занимаются ваши конкуренты, чтобы не отставать от них и по возможности 

предлагать аудитории более выгодные условия.  

Ошибка 9. Не уделять внимания интересам потребителей. Сколько бы вы ни 

вкладывали в рекламу, все усилия пойдут прахом, если клиенты не заинтересуются 

вашим товаром. Любой организации крайне важно знать, что потребители думают 

о предлагаемых продуктах, какие плюсы и минусы они отмечают. Эта информация 

поможет сделать маркетинговую деятельность более эффективной [26].  

Таким образом, основные этапы разработки маркетинговой стратегии бизнеса 

таковы:  

1) Исследование рынка. Специалисты анализируют следующие факторы, 

которые могут повлиять на деятельность компании:  

– макроэкономические;  

– политические;  

– технологические;  

– социальные;  

– международные.  

2) Оценка текущего состояния компании.  

3) Анализ конкурентов. Анализ включает следующие действия:  

– найти конкурентов; понять, по какой стратегии они работают;  

– вычислить, какие цели они преследуют;  

– выделить сильные и слабые стороны;  

– определить, с кем из конкурентов необходимо бороться, а кого игнорировать; 

оценить возможную реакцию.  

4) Установление целей маркетинговой стратегии.  

5) Разделение рынка на сегменты и выбор наиболее подходящих [68]. 
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Выводы по разделу один 

Таким образом,  невозможно разработать такую стратегию, которая учла бы 

абсолютно все возможные факторы, оказывающие влияние на фирму, и имела бы в 

своем механизме варианты по преодолению таких ситуаций, т.к. каждый такой 

случай должен решаться индивидуально с учетом стратегии и миссии самого 

предприятия, задающего тон всей маркетинговой деятельности в целом. 

Маркетинговые  стратегии предприятий можно дифференцировать по разным 

признакам.  

В наиболее популярной классификации выделяются следующие разновидности 

стратегии: 

– концентрированного роста; 

– интегрированного роста, направленная на расширение предприятия путем 

производства новых товаров или услуг;  

– диверсифицированного роста. 
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

2.1 Анализ зарубежного опыта работы предприятий общественного питания 

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается совокупностью 

множества факторов – использованием фирмой в своей деятельности 

инновационных технологий, предпринимательский подход руководства к 

деятельности компании, реализация инновационных решений и пр.  

Актуальной и доступной с точки зрения технической реализации становится 

идея применения в сфере общественного питания современных компьютерных 

технологий. Такая идея уже давно находится в центре внимания зарубежных 

предпринимателей [28].  

К примеру, в 2014 году 63% респондентов, проживающих во Франции, 

отметило, что пользуется современными компьютерными технологиями, 

расположенными в кафе и ресторанах, для изучения меню и формирования заказа, 

получения дополнительной информации о блюдах, оплаты [2]. 

Большую часть респондентов, давших указанный ответ, составили молодые 

люди в возрасте от 18 до 34 лет, которые используют современные технологии 

ежедневно, в том числе интернет для поиска информации и общения, сервисы для 

видео-связи, социальные сети, мобильные приложения для игр, покупок, обучения 

и т.д.   

Такое использование современных технологий диктует само время, которое 

ценит скорость обмена информацией, скорость получения данных и их 

доступность. 

В целом, анализ ответов респондентов позволил установить, в каких целях 

используются современные технологии: 

– 70% опрошенных посредством современных технологий ищет информацию о 

ресторанах и кафе; 

– 56% общаются с представителями ресторана через мобильные сервисы и 

приложения; 
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– 74% респондентов через приложение ресторана оформляет заказ; 

– 88% опрошенных ищет сведения о расположениях кафе и ресторанов 

относительно своей локации [2].  

Постепенно в сферу питания внедряется робототехника. Одним из первых 

роботов в области питания стал робот для производства пиццы во Франции. 

Такой проект спонсировался инвестиционным фондом Partech et Daphné в 

размере 2,2 миллиона евро. 

Результатом разработок стал представленный на выставке салона «VivaTech» в 

Париже робот-пиццайло [10]. 

Отмечается, что разработчики эффективно решили задачи, связанные с 

проблемами вкуса, эстетики и непосредственно производства.  

Однако возникли новые проблемы, например, в отношении вкуса встал вопрос 

качества теста и степени его готовности в печи. К примеру, один из важнейших 

этапов приготовления пиццы – это замес теста, которое должно быть пригодным 

для выпечки в течение 48 часов. Предполагалось, что использование качественных 

ингредиентов, а именно муки, позволит роботу делать тесто таким образом, что оно 

будет пригодным в течение 96 часов с момента замеса.  

Другой задачей, которая была поставлена перед роботом. Стала чисто 

техническая задача – как можно в одной печи выпекать пиццы, на приготовление 

которых требуется разное время. Вопрос был решен с помощью применения 

специальных камней. 

Одной из важных задач разработчиков было придание роботу плавности 

жестов, присущих шеф-повару, например, раскатать тесто, нанести томатный соус 

на тесто, разложить ингредиенты [10]. 

Разработчики такого проекта полагают, что роботизация – один из важных 

этапов развития пищевой отрасли, т.к.: 

– сводит производственные ошибки к минимуму; 

– позволяет экономить денежные средства, которые могли быть инвестированы 

в развитие предприятия; 
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– позволяет комбинировать вкусы в целях предложения потребителям новых 

сочетаний и пр. 

Однако роботизация и автоматизация процесса имеет обратную сторону – 

встает проблема занятости.  

Ведущие рестораторы и эксперты в области ресторанных услуг отмечают, что 

роботы в этом бизнесе не могут заменить человека, и должны не вытеснить его, а 

открыть новые возможности ресторанного бизнеса.  

Среди таких возможностей можно отметить: 

– возможность круглосуточного обслуживания; 

– разработка новых рецептов искусственным интеллектом; 

– высокая скорость обслуживания посетителей и заказчиков; 

– повышение качества продукции и, соответственно, прирост посетителей и пр.  

Одним из вариантов создания новых рабочих мест благодаря современным 

технологиям является возможность доставки заказов из ресторанов и кафе 

посредством сервисов такси, к примеру, «Deliveroo» или «Uber» [10].  

Сейчас заказчик благодаря внедренным технологиям имеет возможность: 

– выбрать место заказа и самовывоза; 

– сообщить о необходимости нарезать пиццу или положить дополнительный 

набор приборов; 

– определить состав начинки, например, указать, что не нужно класть лук и пр.  

Разработчики первого робота-пиццайоло планируют к концу 2020 года 

продавать оборудование по договорам франшизы, выступать на выставках 

и пр. [10].  

Рассмотрим сервисные инновации в области сервиса и обслуживания клиентов 

в кафе и ресторанах и непосредственно в плане самой техники обслуживания. 

Одним из обязательных условий является предоставление бесплатной точки Wi-

Fi, что дает дополнительные возможности рекламы и превращения лидов в 

реальных потребителей и заказчиков. 
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В Великобритании кафе и рестораны одними из первых стали устанавливать на 

столах зарядные устройства для телефонов. И практика показала, что это 

эффективно влияет на посещаемость. К примеру, Starbucks отметил, что доступные 

бесплатные зарядные устройства привлекают не только целевую аудиторию, но и 

тех, кто в первую очередь нуждается именно в зарядке телефона и беспрерывном 

доступе к интернету, что, в свою очередь, повышает продажи кофе и прочего 

ассортимента.   

Сейчас рестораны и кафе предлагают посетителям новейшую технологию – Wi-

Charge, разработанную израильской компанией и позволяющей делать 

беспроводную зарядку техники [2].  

Все это привело к тому, что за рубежом практически невозможно найти пустые 

залы ресторанов, кафе и общепита, т.к. помимо употребления пищи посетители 

заняты и другими делами – работают, общаются, читают, играют в мобильные 

игры, созваниваются и пр. Некоторые заведения имеют вои собственные 

мобильные приложения, что повышает лояльность клиента и дает ему максимум 

информации перед посещением кафе. Так же такие приложения ориентированы на 

подбор вин и дополнений к блюдам, которые просматривает посетитель, что 

повышает вероятность заказа дополнительных товаров. 

Актуальным становится использование бесконтактной оплаты, что повышает 

скорость обслуживания и, как следствие, увеличивает поток посетителей.  

Следует отметить, что посетители ресторанов и кафе сходятся во мнении, что 

электронный формат меню более прост, увлекателен и интересен, а в нынешних 

реалиях позволяет избежать лишних контактов с персоналом заведения или иными 

посетителями.  
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2.2 Анализ российского опыта работы предприятий общественного питания 

Заведения общественного питания всегда привлекали и привлекают 

инвестиции. 

Аналитики отмечают, что при грамотном расположении предприятия питания, 

имеющего кухню из качественных продуктов и постоянных посетителей, заведение 

может иметь годовой оборот более 1 млн. долларов США и держать чистую 

прибыль не менее 30 % от валового дохода. 

Однако предприятиям питания не чуждо банкротство. К такой ситуации может 

привести экономический кризис в стране, снижение платежеспособности 

населения, неэффективное управление бизнесом и пр.  

Бизнес, связанный с питанием, в России начал набирать обороты сравнительно 

недавно. Еще двадцать лет назад в стране была монополия на питание, 

принадлежавшая государственным учреждениям, и только после распада 

Советского Союза появились частные предприятия, рынок услуг которых 

стабильно развивается.  

Считается, что ресторанный бизнес в России один из самых рентабельных и 

привлекательных для инвестирования.  

Большое внимание развитию ресторанного бизнеса уделяется со стороны 

государства, т.к. общественное питание – один из факторов, влияющих на поток 

туристов. Соответственно, на государственном уровне разрабатываются 

программы в целях обеспечения устойчивого развития предприятий питания, их 

конкурентоспособности в краткосрочной и долгосрочной перспективах.  

Бизнес, связанный с общественным питанием, довольно прогрессивен и 

мобилен во всей совокупности предоставляемых услуг. 

В целом, следует выделить три наиболее развитых направления услуг питания, 

которые не равны между собой по занимаемой доле рынка:  

– рестораны формата fastfood (быстрое питание); 

– заведения в среднем ценовом диапазоне; 

– высокая кухня. 
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Использование современных технологий производства, доступность 

качественных продуктов, возможность делать потребителю комплексные 

предложения по специальным ценам и пр. способствует росту конкуренции 

заведений питания. 

Эксперты отмечают, что рост спроса, развитие экономики, туризма, индустрии 

питания сказываются на необходимости предоставлять не только качественный 

продукт, но и сервис на высоком уровне, результатом чего будет не только 

увеличение показателей предприятия питания, но и экономики в целом, т.к. 

предприятия питания занимают существенный сектор в экономике [1]. 

Все это в конечном итоге определяет перспективы развития ресторанного 

бизнеса в России. 

Применительно к России можно выделить специфические проблемы бизнеса, 

связанного с предоставлением питания в общественных местах: 

– невысокий уровень жизни большей части населения страны; 

– низкий уровень образованности в части предоставления коммерческих услуг; 

– отсутствие образовательных программ для сотрудников предприятий 

питания; 

– отсутствие доступной предпринимательской инфраструктуры, которая 

позволила бы обеспечивать ресторанный бизнес необходимыми ресурсами без 

перебоев. 

Все это, безусловно, сказывается на развитости соответствующего бизнеса. К 

примеру: 

– на начало 2020 года в Москве было открыто 4 тысячи ресторанов, а в Париже 

– 22 тысячи; 

– по статистике, в Европе на тысячу населения приходится 150 ресторанных 

мест, а в Москве всего 40; 

– в Москве очень низкий темп роста количества ресторанных мест на тысячу 

населения – на начало 2020 года оно составляло 40 мест, что всего лишь в два раза 

больше по сравнению с семидесятыми годами прошлого столетия.  
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2.3 Анализ опыта работы предприятий в сфере общественного питания 

в Челябинске 

Общество с ограниченной ответственностью «КУБ» является предприятием в 

области общественного питания, первым рестораном которого был ресторан «Своя 

компания» в городе Челябинске, предлагающий не только формат кафе, но и 

самовывоз и доставку заказов. К примеру, «Своя компания» – это первый ресторан, 

начавший продавать пиццу по кусочкам. 

Миссия ООО «КУБ» заключается в удовлетворении потребностей посетителей.   

Основными целями компании являются качественный уровень обслуживания, 

повышение качества продукта и лидерство на рынке общественного питания. 

ООО «КУБ» включает продукцию следующих ассортиментных групп: пицца, 

блюда европейской кухни, блюда японской кухни, закуски, напитки.  

Для проведения анализа конкурентоспособности ООО «КУБ» необходимо 

однозначно определить те рестораны, которые относятся к кругу реальных 

конкурентов. Анализ полученных в ходе анкетирования данных показал, что 

основным конкурентом ООО «КУБ» является ресторан «САНЧОС», «АНАНЭ», 

«РОДНЯ». 
Рассмотрим результаты проведенного анкетирования, которые представлены на 

рисунках 2.1 и 2.2. 

 
Рисунок 2.1 – Заказ готовой продукции в ресторанах [20] 
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     Из всей выборочной совокупности 44,7% респондентов не заказывают продукты 

питания в ресторанах (рисунок 2.1). В основном это люди от 36 до 55 лет. 

Остальные респонденты 55,3% заказывают готовые продукты в ресторанах. 

 

 
Рисунок 2.2 – Частота заказов продуктов в ресторанах [20] 

Как видно по Рисунку 2.2 из всей выборочной совокупности потребители 

заказывают продукты на дом в основном несколько раз в неделю 24%. Так же 

многие пользуются доставкой несколько раз в месяц (23,3%) и даже реже - 

несколько раз в год (20,7%). 

 

 
Рисунок 2.3 – Рестораны [20] 
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На рисунке 2.3 можно увидеть рейтинг рассматриваемых ресторанов по 

популярности. Самой узнаваемой оказалась «САНЧОС» – 64%, после идет 

ресторан «АНАНЭ» – 54,7%. ООО «КУБ» занимает третье место сразу после 

«АНАНЭ». 

 

 
Рисунок 2.4 – Диаграмма распределения заказов в ресторанах. [20]  

 Рисунку 2.4 мы видим, что из всей выборочной совокупности чаще всего 

пользуются услугами доставки «САНЧОС» – 62%. Менее популярной среди служб 

доставки оказался также ресторан «РОДНЯ» – 18,2%. ООО «КУБ» занимает одно 

место с пиццерий «АНАНЭ» среди респондентов – 34,3%. 

 

        
Рисунок 2.5 – Ключевые факторы успеха [20] 
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Как мы видим, наиболее значимые для респондентов критерии при выборе 

ресторана являются ассортимент – 27,3%, реклама и акции – 17,3%, уровень 

обслуживания и скорость выполнения заказов – 12,5%. 

Конкурентоспособность ООО «КУБ» среди других ресторанов мы оценим с 

помощью глубинного группового интервью, на котором будет выставлены оценки 

ключевых факторов успеха ООО «КУБ» и ее конкурентов. 

Потребители выбрали следующие факторы: ассортимент ресторана, реклама и 

проводимые акции, уровень обслуживания и скорость выполнения заказов. Такие 

факторы как ассортимент ресторана будет включать в себя подфакторы для полной 

оценки: разнообразие ассортимента, свежесть продуктов, вкус, качество, уровень 

обслуживания: вежливость сотрудников, реклама – проведение акций и рекламных 

кампаний, скорость выполнения заказов: скорость доставки, район доставки и 

использование специальных сумок. 

Респондентам (или экспертам) было необходимо проанализировать ключевые 

факторы ООО «КУБ» и ее конкурентов, и выставить баллы, где 10 баллов – 

максимальная оценка, 1 балл (таблица 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 

 

Таблица 2.1 – ООО «КУБ» [20] 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Средний 
балл 

Ассортимент 7,50 6,00 4,75 5,25 8,5 7,75 7,25 6,00 6,75 6,00 6,575 
Обслуживание 7,50 6,00 7,00 7,00 6,00 9,00 7,00 9,00 8,00 6,00 7,250 
Реклама 9,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00 5,00 8,00 5,00 7,100 
Доставка 6,70 6,00 5,00 6,30 6,30 6,30 6,30 6,00 6,30 6,00 6,120 

 

Из таблицы видно, что качество ассортимента было оценено респондентами на 

6,5, доставка заказов 6,1, т.е. была выставлена оценка, соответствующая уровню 

качество выше среднего, но не высшему. 

Далее рассмотрим критерии сервиса «САНЧОС» в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – «САНЧОС» [20] 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Средний  
балл 

Ассортимент 9,25 6,50 5,75 6,50 6,75 6,50 8,50 6,75 8,25 6,50 7,125 
Обслуживание 10,0 9,00 7,00 8,00 10,0 9,00 10,0 8,00 9,00 9,00 8,900 
Реклама 10,0 8,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,0 8,00 9,00 8,00 8,300 
Доставка 10,0 9,00 7,30 10,0 9,60 9,70 9,70 8,70 8,70 9,00 9,170 

 

      Из таблицы видно, что качество ассортимента  было оценено респондентами 

на 7,1, доставка заказов 9,1, т.е. была выставлена оценка, соответствующая уровню 

качество выше среднего. 

      Далее рассмотрим критерии сервиса «АНАНЭ» в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – «АНАНЭ» [20] 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Средний 
балл 

Ассортимент 6,75 7,25 5,0 7,75 6,25 6,50 6,75 7,00 6,75 7,25 6,725 
Обслуживание 6,00 6,00 5,00 5,00 7,00 8,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,200 
Реклама 7,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,100 
Доставка 7,60 7,70 6,70 7,70 8,30 8,30 7,70 7,30 8,30 6,70 7,630 

 

 Из таблицы видно, что качество ассортимента  было оценено респондентами на 

6,7, доставка заказов 7,3, т.е. была выставлена оценка, соответствующая уровню 

качество выше средного но не высшему. 

      Далее рассмотрим критерии сервиса «РОДНЯ» в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – «РОДНЯ» [20] 

 Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Средний 
балл 

Ассортимент 7,25 6,25 7,75 5,75 6,25 6,25 6,50 6,25 6,5 6,25 6,50 
Обслуживание 6,00 6,00 7,00 5,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,30 
Реклама 6,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 4,90 
Доставка 7,00 7,00 4,70 6,70 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 6,74 
 

     Из таблицы видно, что качество ассортимента  было оценено респондентами на 

6,5, доставка заказов 6,7, т.е. была выставлена оценка, соответствующая уровню 

качество выше средного но не высшему. 
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На рисунке 2.5 представлена диаграмма распределения ключевых факторов 

успеха для различных ресторанов. 

 
Идеальные факторы 

ООО «КУБ» 

САНЧОС 

АНАНЭ 

РОДНЯ 

Рисунок 2.5 – Ключевые факторы успеха ресторанов [20] 

Таким образом, в результате проведенного анализа по ключевым факторам 

успеха 1 место занимает ресторан «САНЧОС», он почти приближен к идеальному 

положению (от 7,12 до 9,17). Все остальные рестораны находятся примерно на 

одном положении (от 6,5 до 7,63). У ресторана самыми слабыми факторами успеха 

являются ассортимент и доставка, это объясняется тем, что потребителям нравится 

разнообразный ассортимент, свежие продукты, а также своевременная и быстрая 

доставка. 

Из этого следует, что ООО «КУБ» занимает конкурентные позиции по 

показателям: уровень обслуживание, реклама и проведение акций только среди 

ресторанов «АНАНЭ» и «РОДНЯ», однако это не делает услуги предприятия 

наиболее конкурентоспособными. Ассортимент, скорость выполнения заказов 

(доставка) хоть и оценены чуть выше, чем у конкурентов (ресторан «АНАНЭ» и 
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кафе «РОДНЯ»). Если рассматривать все ключевые факторы успеха, то по 

сравнению с рестораном «САНЧОС» ООО «КУБ» занимает слабую конкурентную 

позицию. 

Для повышения конкурентной позиции ООО «КУБ» необходимо: 

– повысить осведомленность клиентов о проводимых акциях и мероприятиях. 

Такие брошюры можно прилагать вместе с заказом или же распространять в местах 

непосредственной близости к ресторану; 

– человеческий фактор в ресторанном деле – очень важная составляющая всего 

бизнеса. Проведенное исследование показало, что качество обслуживания в 

ресторане не на высшем уровне, хоть и превосходит некоторых конкурентов. 

Решающий фактор успеха – четкое понимание сотрудниками своих 

непосредственных задач. 

Таким образом, данные мероприятия будут способствовать формированию 

позитивного, многоаспектного имиджа ООО «КУБ», что не только повысит 

конкурентоспособность ресторана, но и принесет достойную прибыль и создаст 

фундамент для хорошего роста. 

 

Выводы по разделу два 

Применительно к России можно выделить специфические проблемы бизнеса, 

связанного с предоставлением питания в общественных местах: 

– невысокий уровень жизни большей части населения страны; 

– низкий уровень образованности в части предоставления коммерческих услуг; 

– отсутствие образовательных программ для сотрудников предприятий 

питания; 

– отсутствие доступной предпринимательской инфраструктуры, которая 

позволила бы обеспечивать ресторанный бизнес необходимыми ресурсами без 

перебоев. 

Все это, безусловно, сказывается на развитости соответствующего бизнеса.  

К примеру: 
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– на начало 2020 года в Москве было открыто 4 тысячи ресторанов, а в Париже 

– 22 тысячи; 

– по статистике, в Европе на тысячу населения приходится 150 ресторанных 

мест, а в Москве всего 40; 

– в Москве очень низкий темп роста количества ресторанных мест на тысячу 

населения – на начало 2020 года оно составляло 40 мест, что всего лишь в два раза 

больше по сравнению с семидесятыми годами прошлого столетия.  

ООО «КУБ» занимает конкурентные позиции по показателям: уровень 

обслуживание, реклама и проведение акций только среди ресторанов «АНАНЭ» и 

«РОДНЯ», однако это не делает услуги предприятия наиболее 

конкурентоспособными. Ассортимент, скорость выполнения заказов (доставка) 

хоть и оценены чуть выше, чем у конкурентов (ресторан «АНАНЭ» и кафе 

«РОДНЯ»). Если рассматривать все ключевые факторы успеха, то по сравнению с 

рестораном «САНЧОС» ООО «КУБ» занимает слабую конкурентную позицию. 
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3 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ООО «КУБ» 

3.1 Технико-экономическая характеристика ООО «КУБ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Управления 

Бизнесом», «Своя компания». 

Вид деятельности: Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания. Организационная структура ООО «КУБ» представлена на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Организационная структура управления одного из ресторанов  

                   сети ООО «КУБ» 

Менеджер-
управляющий 
ООО «КУБ» 

Администратор  
(зал) 

Официанты 

 

Охранники 
 

Уборщик 

Старший повар 
(кухня) 

Повара, 3 чел 

Основные цеха Специализированные 
цеха  

Заготовочные 

Овощной цех 

Цех доработки 
полуфабрикатов 

Доготовочные 

Горячий цех 

Холодный цех 
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В состав ресторана входят: производственные помещения, административные 

помещения, бытовые помещения для пер ала, торговый зал, фойе. В состав 

производственных помещений входят; горячий и холодный цех, моечная, 

сервизная столовой посуды. К административным помещениям причисляют 

кабинет директора и бухгалтерию. К бытовым помещениям относят раздевалку для 

персонала, душевую и туалетные комнаты. 

Организационная структура управления имеет вертикальную соподчиненность, 

все подразделения выполняют свои четко ограниченные обязанности, функции не 

дублируются. 

Основными проблемами этого вида предпринимательства являются: 

– высокая степень зависимости от основных фондов (недвижимое имущество, 

производственное оборудование); 

– высокая степень зависимости от квалификации персонала (человеческий 

фактор); 

– низкая инвестиционная привлекательность ресторанных проектов. 

Об экономической деятельности ресторана можно судить по данным 

таблицы 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Основные технико-экономические показатели ООО «КУБ» 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Отклонение  
2019 от 2017 г. 

абсолютное 
(+,–) 

темп 
роста, % 

Выручка от продажи продукции, работ 
и услуг, тыс. руб. 28 631 31 549 33 242 4 611 116,10 

Себестоимость, тыс. руб. 22 470 24 559 26 606 4 136 118,41 
Затраты на один рубль реализации, 
руб. / руб. 0,78 0,78 0,80 0,02 101,98 

Валовая прибыль, тыс. руб. 6 161 6 990 6 636 475 107,71 
Рентабельность продаж, % 21,52 22,16 19,96 –1,56 92,77 
Выработка на 1 работника, тыс. руб. / 
чел. 1 193 1 262 1 330 137 111,46 
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Можно сделать следующие выводы: 

– деятельность ресторана является прибыльной, т.к. валовая прибыли растет, 

т.е. на момент проведения исследования выросла на 7,71%; 

– отмечается снижение эффективности работы ресторана – снижена на 1,56% 

рентабельность продаж. 

Анализ деятельности ООО «КУБ» позволяет выделить следующие 

направления: 

– оказание услуг питания; 

– организация досуга населения; 

– организация потребления, обслуживания и сбыта и пр. 

Рассмотрим каждый вид услуг более подробно.  

Следует отметить, что под услугами питания в данной отрасли понимают 

услуги по изготовлению продукции общественного питания и созданию условий 

для ее реализации в соответствии с типом и классом предприятия общественного 

питания. 

В основе управления производственным процессом лежит оперативное 

планирование, в рамках которого ставятся определенные задачи для каждого 

участка производства. Постановка задач осуществляется на основании 

особенностей выпуска продукции предприятия с использованием имеющихся 

ресурсов предприятия.  

Оперативное планирование осуществляется на основании производственной 

программы, которая закладывает определенные объемы выработки продукции с 

учетом различных факторов, влияющих на этот процесс, например, с учетом 

времени года, суток, доступности продуктов и пр.  

Разработке производственной программы сопутствует составление плана 

товарооборота по продукции, которую производит предприятие питания, на 

календарный год.  

Рассмотрим этапы организации и применения оперативного планирования на 

примере ресторана. 
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В первую очередь разрабатывается и прорабатывается меню с учетом 

предпочтений населения, доступности продуктов, нюансов сезонности поставок и 

пр. Конечный вариант утверждается директором.  

Меню содержит такие сведения, как количество блюд, их рецептура, сроки 

приготовления; учитывается разнообразие блюд, необходимое для их изготовления 

сырье, способы приготовления (например, приготовление на пару или на гриле), 

общая трудоемкость приготовления и пр.  

После того, как меню с перечнем блюд определено, на руководство ложится 

обязанность по обеспечению ресторана теми продуктами, из которых такие блюда 

должны быть приготовлены.  

В ресторане «Своя компания» производственная программа предприятия 

состоит из ассортимента предлагаемых блюд в соответствии с меню, предлагаемом 

посетителям (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Производственная дневная программа ресторана «Своя компания»      

    

Из приведенной таблицы следует, что ассортимент соответствует типу 

предприятия и является довольно разнообразным. Т.е. он является способным 

удовлетворить различные потребности посетителей.  

Однако на фоне такого ассортимента блюд можно выделить недостаток – 

отсутствие позиций фирменных блюд от шеф-повара, отсутствие холодных супов 

Ассортимент Количество реализуемых блюд, шт. 
Основной зал Бизнес-ланчи Банкет Итого 

Роллы 23 0 0 23 
Сеты 36 0 0 36 
Супы 25 30 32 133 
Салаты 66 34 78 178 
Горячее 37 66 50 153 
Пицца 48 0 0 48 
Закуски 44 67 40 151 
Десерты 34 0 44 78 
Напитки 103 32 49 184 
Хлеб 48 0 37 85 
Детское меню 10 10 0 20 
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с учетом сезонности предложения, ограниченный выбор десертов, не меняющийся 

длительное время.  

В целом, производство направлено на максимальный выход продукции и 

минимальный простой. 

Отсюда следует, что организация производства имеет производственный цех, 

оснащенный достаточными мощностями для выработки продукта, и отвечающий 

требованиям соответствующих стандартов. В том числе, типы и количество единиц 

оборудования определены спецификой производства продукции.  

В ресторане имеется холодильное оборудование, тепловое, механическое, 

подъемно-транспортное и пр. Уровень оснащенности следует определить как 

удовлетворительный.  

Определить коэффициент работы оборудования можно по формуле (1): 

 
ТКи
t

=
,     (1) 

где T – это время работы цеха, мин.; 

t – время работы ресторана, мин. 

На основании предоставленных сведений произведены расчеты показателей 

эффективности использования имеющегося оборудования по указанной формуле. 

Результаты исследования сведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Анализ эффективности использования оборудования цеха ресторана  

 «Своя компания» 

Наименование оборудования 
Коэффициент использования оборудования 

Фактический (расчет по 
формуле) Рекомендуемый 

Мясорубка МИМ-300 0,11 0,3 
Картофелечистка МОК-150  0,13 0,3 
Плита ПЭСМ-4 0,67 0,6 
Кипятильник КНЭ-100 0,36 0,6 

 

Исходя из проведенных расчетов следует, что имеющееся оборудование не 
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используется эффективно и имеет устойчивую тенденцию к снижению времени 

эксплуатации, что говорит о простое оборудования и, соответственно, отсутствии 

прибыли в такое время. 

 

3.2 Рекомендации по разработке мероприятий маркетинговой стратегии 

развития ООО «КУБ» 

Экономические исследования показывают, что сегодня необходимо разработать 

научное обоснование: методики оценки одного из элементов услуг питания – 

«сервировки стола». 

Используя классификацию и требования нормативной документации к услугам 

питания, разработана иерархическая структура совокупности показателей, в 

комплексе будет определять качество сервировки стола в ресторане. Вся 

совокупность разделена на следующие группы показателей, как соответствие 

целевому назначению, безопасность услуги, эргономичность, эстетичность и 

культура обслуживания. Определены коэффициенты весомости показателей 

качества первого и второго уровней. 

Потребитель, который приходит в ресторан, ожидает определенный уровень 

качества услуг.  

Класс предприятия должен проявляться во всех составляющих деятельности, в 

том числе и сервировке стола. Безопасность услуги, которую обязательно 

подтверждают при сертификации услуг питания, обеспечивается соблюдением 

санитарных норм и правил личной гигиены обслуживающим персоналом и 

наличием специальной подготовки.  

Также официанту при сервировке стола следует быть осторожным, чтобы не 

задеть чем-нибудь посетителя. Если посуда и приборы изготовлены из 

запрещенного Минздравом материала, то они несут угрозу здоровью потребителей, 

что недопустимо.  

Уют и в некоторой степени способствуют аппетиту. Культура обслуживания во 

многом определяется профессионализмом обслуживающего персонала, который 
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должен соблюдать нормы профессиональной этики (быть вежливым, тактичным, 

внимательным к потребителям и т.д.) и иметь общую культуру. 

Таким образом, предприятие составит систему качества - совокупность 

организационной структуры, ресурсов, процессов и методик, обеспечивающих 

административное (общее) управления качеством. Эффективная, хорошо 

структурированная система качества позволит предприятию оптимизировать 

качество с точки зрения уменьшения различных рисков, снижение издержек и 

роста прибыли. 

Предлагаемая к реализации маркетинговая стратегия должна основываться на 

следующих направлениях (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Направления деятельности по реализации предлагаемой  

 маркетинговой стратегии 
Направления деятельности по реализации предлагаемой маркетинговой стратегии 
Рост количества 

постоянных посетителей 
Привлечение и удержание 

новых посетителей 
Расширение сферы 
оказываемых услуг 

 

Рассмотрим действия по каждому предлагаемому направлению (таблица 3.5).  

1. Увеличения количества постоянных посетителей можно добиться путем:  

1) создания базы постоянных посетителей, в которой должна содержаться 

следующая информация: 

– имя посетителя;  

– его день рождения (тогда будет ясен и возраст клиента);  

– его вкусовые предпочтения (наиболее часто заказываемые блюда); 

– его контактный мобильный номер;  

– наличие почтового ящика и установленного на смартфон мессенджера;  

2) созданию базы постоянных клиентов будет также способствовать выдача 

карт постоянного клиента, для получения которой нужно будет заполнить анкету, 

в которой в качестве вопросов должна содержаться вся перечисленная выше 

информация. Карта постоянного клиента должна накапливать бонусы, при 
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накоплении которых постоянный клиент имеет право потратить их в любое 

удобное ему время в качестве оплаты за заказанные блюда. 

 

Таблица 3.5 – Преимущества ООО «КУБ» 

Предлагаемые посетителю преимущества 
Оплата накопленными 

баллами заказанных блюд и 
скидки 

Оповещение об акциях и 
тематических 

мероприятиях ресторана 

Преимущества перед другими 
клиентами по бронированию 

 

Кроме того, карта постоянного клиента может иметь следующие преимущества 

для ее держателя:  

– он будет первым узнавать обо всех новшествах, акциях и тематических 

мероприятиях, проводимых рестораном;  

– он будет иметь преимущественные права на бронирование столика в удобное 

для держателя карты время.  

Кроме того, если клиент празднует свой день рождения в ресторане, ему будет 

предоставляться скидка от счета или подарок от заведения. Также заставить прийти 

посетителей ресторана повторно могут лучшие по сравнению с конкурентами 

уровень сервиса, подачи блюд, более интересный интерьер, наличие 

дополнительных услуг (например, фото на память, продажа сувениров и живых 

цветов и пр.).  

2. Мероприятия по привлечению новых клиентов должны включать в себя:  

1) ресторан может быть вовлечен в различные медиа-проекты: например, 

мероприятия, проходящие в честь какого-либо события в городе;  

2) проведение в ресторане различных тематических мероприятий и дегустаций. 

Такие мероприятия должны проводиться ежемесячно в соответствии с 

утвержденным на год планом (например, благотворительный ужин и пр.);  

3) переманивание клиентов у других ресторанов-конкурентов (например, 

клиент в первое посещение получает от ресторана презент или скидку на самое 

дорогое блюдо в чеке);  

4) развернутая рекламная кампания во всех видах СМИ (особенно в Интернет);  
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5) максимальное использование социальных сетей для продвижения и 

популяризации ресторана (в том числе проведение какой-либо игры с 

пользователями социальных сетей, призом в которой является ужин на двоих в 

ресторане.  

Если посетители не просто поедят в ресторане, а получат необходимую им 

атмосферу и положительные эмоции, они захотят вернуться, а также расскажут об 

этом своим друзьям и знакомым. Такое «сарафанное радио» также является одним 

из инструментов по привлечению новых клиентов, которые, заинтересовавшись 

рассказом своих друзей и знакомых, также захотят посетить ресторан.  

Мероприятия по удержанию привлеченных посетителей должны включать в 

себя:  

1) анализ и постоянное совершенствование на его основе системы 

обслуживания посетителей.  

Необходимо проработать системы обслуживания, которые должны опираться 

на продуманные стандарты. Маркетинг не заканчивается на фасаде ресторана и 

зале – он тесно взаимосвязан с кухней, кассой и административным составом;  

2) отработка системы продаж. Главной задачей здесь является проведение 

постоянного анализа того, что покупается посетителями и в каком количестве, что 

позволяет формировать ключевые позиции и якорные блюда.  

Результаты такого анализа позволяют увеличить продажи;  

3) проведение постоянной работы по обучению персонала техникам продаж. 

Бармен и официанты должны не просто принять заказ от посетителей, но уметь 

заинтересовать их, рассказав о том или ином блюде, порекомендовав к нему 

дополнительный соус или гарнир и пр.  

3. Помимо перечисленных выше методов, увеличить количество клиентов 

могут следующие мероприятия:  

1) организация торжественных мероприятий, выездных банкетов, детских 

праздников с доставкой ресторанной еды;  

2) организация производства выпечки и изысканных десертов по рецептам 
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Средиземноморья – с возможностью заказа их как в самом ресторане, так и 

доставки их по указанному адресу.  

Например, организация производства какого-либо необычного шоколада или 

сорта конфет (с колоритом Италии и Франции). Такой вид деятельности при 

правильно организованной рекламной кампании позволит привлечь 

заинтересованных новых клиентов и увеличить выручку.  

Кроме того, такие кондитерские изделия могут поставляться в магазины, 

позиционирующие себя как торговые точки для среднего класса и выше, что также 

позволит ресторану рекламировать себя и привлекать новых посетителей.  

 

3.3 Экономическая эффективность комплекса мероприятий маркетинговой 

стратегии развития ООО «КУБ» 

Было принято решение использовать основными направлениями развития для 

ресторана – использование развернутой рекламной кампании во всех видах СМИ 

(особенно в Интернет) и максимальное использование социальных сетей для 

продвижения и популяризации ресторана – для привлечения новых клиентов. А 

также использование промоакций и программ лояльности и для привлечения новых 

клиентов и удержания старых. 

Таким образом, для увеличения продаж данного ресторана предложен 

следующий план маркетинговых мероприятий:  

– проведение мероприятий по внедрению наружной рекламы; 

– реклама на радио; 

– реклама в социальных сетях; 

– внедрение программы лояльности; 

– проведение промоакций в ресторане. 

Проведем расчет расходов на выполнение предложенных мероприятий по 

выполнению разработанной маркетинговой стратегии ресторана. 

Для этого составим бюджет расходов на рекламу на второе полугодие 2020 года 

– таблица 3.6.  
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Таблица 3.6 – Бюджет расходов для реализации предложенных мероприятий         

                         на второе полугодие 2020 года 

Направление расходов Сроки 
проведения 

Цена за единицу, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. Вид Единиц 

Наружная 
реклама, в т. ч. – – – 23,9 

– рекламный 
штендер 
двухсторонний 
(раскладушка) 
перед входом в 
ресторан  

1 с 01.07.2020 6,90 6,90 

– рекламные 
растяжки в 
центре города  

2 с 01.07.2020 
по 31.12.2020 8,50 17,00 

Рекламные 
ролики на радио, 
в т. ч. 

– – – 237,60 

– радио Дача  10 раз месяц, режим: 2 
раза в день по 30 
секунд; 3 месяца 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

33 рубля за 
секунду 59,40 

– русское радио  10 раз месяц, режим: 2 
раза в день по 30 

секунд 

42 рубля за 
секунду 118,80 

– р FM  10 раз месяц, режим: 2 
раза в день по 30 
секунд; 3 месяца 

40 рублей за 
секунду 59,40 

Реклама в 
социальных 
сетях, в т. ч. 

– – – 95,40 

– рекламные 
баннеры  

в Сети 6 раз в месяц 
по 15 дней 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 15 000 за баннер 90,00 

– массовая 
рассылка 
сообщений  

2 раза в месяц на 300 
человек 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 1,50 за человека 5,40 

Промоакции в 
ресторане 2 раза в месяц с 01.07.2020 

по 31.12.2020 5 000 за акцию 60,00 

Внедрение 
программы 
лояльности, в т .ч. 

200 с 01.07.2020 
по 31.12.2020 – 232,50 

– формирование 
базы по клиентам 
(программное 
обеспечение) 

1 – 15 15,00 

– печать карточек  300 – 0,075 22,50 
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Окончание таблицы 3.6 

Направление расходов Сроки 
проведения 

Цена за единицу, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. Вид Вид 

– скидка или 
презент от 
ресторана 
держателю карты 
постоянного 
клиента  

225 – 0,20 45,00 

– организация 
тематических 
мероприятий  

12 – 5,00 60,00 

– проведение 
дегустаций  

300 человек, 1 раз в 2 
месяца – 0,10 30,00 

Итого расходов  649,40 
 

Из таблицы 3.6 видно, что общая сумма расходов на рекламную кампанию 

второго полугодия 2020 года составила 649,4 тыс. руб., из которых большую часть 

составляют расходы на рекламные объявления на наиболее популярных среди лиц 

среднего и старшего возраста радиостанциях – 237,60 тыс. руб., а также внедрение 

программы лояльности для постоянных клиентов – 232,5 тыс. руб. 

Программа лояльности предусматривает написание специальной программы по 

созданию и ведению базы данных постоянных клиентов. Также предусматривается 

выпуск специальных карт постоянного клиента – на 300 человек.  

Планируется, что скидку по карте захотят получить не менее ¾ держателей карт, 

на каждого держателя предусмотрено по 200 руб. скидки. Кроме того, 

дополнительные расходы возникают в связи с поддержанием сайта ресторана в 

актуальном состоянии – по 10 тыс. руб. ежемесячно. Итого 60 тыс. руб. на второе 

полугодие.  

Кроме того, ежемесячно будут размещаться рекламные баннеры в Сети, а также 

по случаю проведения тех или иных запланированных мероприятий будут 

осуществляться рассылки в ВК и Инстаграмм, их стоимость составит 95,4 тыс. руб. 

Стоимость наружной рекламы 23,9 тыс. руб. 

Промоакции в ресторане обойдутся в 60 тыс. руб. 
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В таблице 3.7 представлен расчет экономической эффективности 

предложенных мероприятий. 

 

Таблица 3.7 – Расчет экономической эффективности от предлагаемой ресторану  

                   маркетинговой стратегии и плана по ее реализации, тыс. руб. 
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

Инвестиции 649,40 – – – – – 
Денежный поток 649,40 5 025 5 528 6 080 6 688  23 321 
Дисконтированный 
денежный поток – 4 369,57 4 179,58 3 997,86 3 824,04 16 371,06 

NPV – 3 720,17 7 899,75 11 897,61 15 721,66 15 721,66 
Ставка 
дисконтирования, % 0,15 – – – – – 

 

В соответствии с предложенной маркетинговой стратегией, в долгосрочном 

периоде план ее реализации предусматривает:  

– увеличение числа посетителей ресторана;  

– создание условий для привлечения и удержания новых клиентов; 

– расширение сферы оказываемых услуг.  

Денежные потоки рассчитаны с условием того, что в первый год внедрения 

мероприятий прибыль будет увеличена в 1,5 раза. В остальные годы прирост 

составит 10% с учетом ежегодной инфляцией и прироста в размере 5% в год 

(таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Расчет дисконтированных  и недисконтированных показателей 

по проекту, тыс. рублей 

Недисконтированные показатели 
Инвестиции 649,40 
Чистый доход, NV 22 672 
Норма прибыли, ARR 898% 
Индекс доходности, PI 35,9 
Срок окупаемости, PB, лет 0,2 
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Окончание таблицы 3.8 

Дисконтированные показатели 
Чистый дисконтированный доход, NPV  15 721,66 
Срок окупаемости дисконтированный, DPB  – 
Дисконтированный индекс доходности, DPI 25,21 
Модифицированная ВНД, MIRR % 8,31 
Чистая терминальная стоимость, NTV  – 
Внутренняя норма доходности, IRR, %  784% 

 

Полученные предварительные расчеты говорят об экономической 

эффективности предлагаемых мероприятий, срок окупаемости проекта составит 

2 месяца (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Расчет безубыточности проекта от объема валовой выручки, тыс. руб. 

Месяц Объем 
заказов 

Объем 
выручки 

Постоянные 
затраты 

Переменные 
затраты 

Общие 
затраты 

Чистая 
прибыль 

0 0 0 300 0 300 –300 
1 1 000 1 716 300 1 240 1 540 176 
2 2 000 3 433 300 2 480 2 780 649 
3 3 000 5 149 300 3 720 4 020 1 129 
4 4 000 6 866 300 4 960 5 260 1 606 
5 5 000 8 582 300 6 200 6 500 2 082 
6 6 000 10 298 300 7 440 7 740 2 558 
7 7 000 12 015 300 8 680 8 980 3 035 
8 8 000 13 731 300 9 920 10 220 3 511 
9 9 000 15 448 300 11 160 11 460 3 988 
10 10 000 17 164 300 12 400 12 700 4 464 
11 11 000 18 880 300 13 640 13 940 4 940 
12 11 332 19 450 300 14 125 14 425 5 025 

 

Предел безубыточности (бесприбыльный оборот) соответствует такому объему 

реализации, при котором величина прибыли предприятия равно нулю 

(рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Точка безубыточности инвестиционного проекта 

        Данные рисунка 3.2 свидетельствуют о том, что точка безубыточности от 

валовой выручки составляет 300 тыс. руб. Запас финансовой прочности от общего 

объема продаж составляет 97,35%. Это говорит о возможности снижения валовой 

выручки до 97,35%, при этом сохраняя проект в зоне безопасности, что является 

достаточно высоким значением показателя и говорит о небольшом риске 

возникновения убытков по проекту. 

Проект обладает степенью риска в основном в случае изменения объемов 

продаж, о чем подтверждает анализ его чувствительности (таблица 3.10). 

 

Таблица 3.10 – Анализ чувствительности  

Переменная Значения NPV при заданных отклонениях 
–20% –15% –10% –5% 0 +5% +10% +15% +20% 

Объем продаж –494 –333 –172 –11 150 311 472 633 794 
Инвестиции 60 82,5 105 127,5 150 172,5 195 217,5 240 
Процент по 
кредиту 187 178 168 159 150 141 132 123 115 
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Для описания рисков необходимо составить и заполнить таблицу 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Описательный анализ рисков 

Риск Вероятность наступления 
события Последствия 

Экономические 

Рост стоимости продуктов 0,5 Падение спроса на 
турпродукты 

Технические 
Сбои с работой ПО 0,2 Потеря клиентов 

Коммерческие 
Ненадежный поставщик 0,3 Потеря репутации 

Социальные 
Вытеснение конкурентами 0,2 Падение спроса 

 

Начинать работать нужно, лишь оценив возможные риски и разработав способы 

преодоления проблем.  

Недостаток посетителей. Для преодоления этой проблемы следует 

активизировать рекламные мероприятия, расширить список каналов продвижения, 

провести интересную акцию. 

Затраты на открытие и работу больше указанных в бизнес-плане. Это решается 

чётким фиксированием доходов/расходов. Хотя бы временно можно уменьшить 

расходы путём сокращения штата (как правило, официантов), частичного 

использования полуфабрикатов. 

Низкое качество блюд и обслуживания. Так как вы лично не сможете 

контролировать работу заведения «от» и «до», есть риск появления недовольных 

клиентов. Обязательно изучайте отзывы о вашем заведении в Интернете, заведите 

книгу жалоб. Чтобы посетитель оставался доволен, тщательно отбирайте персонал 

и меняйте работников в случае надобности. 

Экономическая нестабильность в стране. Обычно это отражается на стоимости 

продуктов для готовки, инвентаря, покупательной способности клиентов. Чтобы 

этого избежать, с поставщиками нужно заключать долгосрочные контракты. 
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Несмотря на все очевидные преимущества семейное кафе, как и любой вид 

предпринимательской деятельности, имеет свои риски. 

 

      Выводы по разделу три 

Таким образом, используя классификацию и требования нормативной 

документации к услугам питания, разработана иерархическая структура 

совокупности показателей, в комплексе будет определять качество сервировки 

стола в ресторане. Вся совокупность разделена на следующие группы показателей, 

как соответствие целевому назначению, безопасность услуги, эргономичность, 

эстетичность и культура обслуживания. Определены коэффициенты весомости 

показателей качества первого и второго уровней. Потребитель, который приходит 

в ресторан, ожидает определенный уровень качества услуг.  

Начинать работать нужно, лишь оценив возможные риски и разработав способы 

преодоления проблем.  

Недостаток посетителей. Для преодоления этой проблемы следует 

активизировать рекламные мероприятия, расширить список каналов продвижения, 

провести интересную акцию. 

Затраты на открытие и работу больше указанных в бизнес-плане. Это решается 

чётким фиксированием доходов/расходов. Хотя бы временно можно уменьшить 

расходы путём сокращения штата (как правило, официантов), частичного 

использования полуфабрикатов. 

Низкое качество блюд и обслуживания. Так как нельзя лично контролировать 

работу заведения «от» и «до», есть риск появления недовольных клиентов. 

Обязательно изучайте отзывы о вашем заведении в Интернете, заведите книгу 

жалоб. Чтобы посетитель оставался доволен, тщательно отбирайте персонал и 

меняйте работников в случае надобности. 

Экономическая нестабильность в стране. Обычно это отражается на стоимости 

продуктов для готовки, инвентаря, покупательной способности клиентов. Чтобы 

этого избежать, с поставщиками нужно заключать долгосрочные контракты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ситуация на рынке такова, что ее определяет потребитель, что требует от рынка 

соответствующей работы с целевой аудиторией. 

Одним из ведущих способов работы с целевой аудиторией и привлечения новых 

потребителей является реклама, которая благодаря научно-техническому 

прогрессу в своем арсенале имеет новейшие технологии и техники.   

Реклама формирует определенный образ продукции в сознании потребителя и 

представляет ее в виде получаемой от потребления такой продукции выгоды, что 

сокращает затраты потенциального потребителя на ознакомление с продуктом и 

поиск информации о нем. 

Поэтому в современных условиях без организации эффективной маркетинговой 

деятельности при продвижении продукции или услуг на рынок уже не может 

обойтись ни одно предприятие. 

Маркетинговая деятельность компании, главным образом, основывается на 

опыте использования того или иного инструмента, а также экономическом 

обосновании применения отдельного инструмента.  

Инструменты маркетинговой деятельности современного предприятия – это 

система целенаправленных рыночных мероприятий, направленных на проведение 

маркетинговых исследований, а также обеспечение или оживление продаж товаров 

и услуг потребителям с фокусированием на их ценностях в условиях конкретной 

конкурентной среды.  

Среди основных инструментов современного маркетинга можно выделить 

следующие: 

– реклама представлена средством информации о предприятии, его товарах и 

услугах, коммерческой пропагандой потребительских свойств представляемых 

товаров и услуг для клиентов и достоинств деятельности предприятия. Однако в 

настоящее время, реклама перестает быть главным средством коммуникации и 

основным инструментом маркетинга; 
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– прямые продажи – это процесс устного предоставления товаров и услуг в ходе 

беседы с потенциальными покупателями, инструменты, которые обеспечивают 

личные контакты. Взаимоотношения пер альных менеджеров с приоритетными для 

предприятия существующими и потенциальными клиентами становятся 

важнейшим конкурентным преимуществом, непосредственно влияющим на 

достижение стратегических и текущих целей; 

– работа с общественностью – это совокупность проектов предприятия, которые 

направлены на создание благоприятного климата для своей деятельности, за счет 

взаимодействия со всеми факторами внешней среды. Имидж и репутация 

предприятия формируются также под значительным влиянием связей с 

общественностью. По мнению экспертов, одной из важнейших составляющих 

формирования восприятия надежности предприятия является освещение его 

деятельности и позиции топ-менеджеров в средствах массовой информации; 

– процесс стимулирования сбыта – это средство, обладающее кратковременным 

воздействием на рынок. 

Отдельно необходимо рассмотреть digital-маркетинг, поскольку именно это 

направление организации маркетинговой деятельности сейчас является наиболее 

востребованным в условиях цифровизации экономики, а именно: 

– SEO-оптимизация; 

– контекстная реклама; 

– маркетинг влияния; 

– маркетинг электронной коммерции; 

– маркетинг социальных сетей как наиболее популярный инструмент в 

настоящее время. 

Такое количество инструментов маркетинга лишний раз свидетельствует о том, 

что быстрое развитие технологий диктует свои условия субъектам экономики – для 

того, чтобы оставаться на своих позициях и развивать их, необходимо использовать 

новые информационные технологии и стратегии.  
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Другим важным требованием, предъявляемым к сектору общественного 

питания, является сервис и стандартизация качества услуг.  

Основными составляющими качества, на которые предприятие ресторанного 

хозяйства как поставщик услуг, должно обращать особого внимания, являются:  

– определение потребностей рынка;  

– качество проектирования;  

– качество процесса производства;  

– соответствие качества конечной продукции проекта;  

– качество послепродажного обслуживания. 

Для эффективной работы предприятия ресторанного хозяйства необходимы не 

только разные ресурсы, но и разработка процессов (по производству кулинарной 

продукции, ее реализации и организации потребления), а также механизмов их 

взаимодействия. 

Отмечается, что ресторан не делает доставку в удаленные районы города, 

однако решение вопроса доставки повысило бы уровень сервиса, лояльность 

потребителей и, как следствие, позитивно сказалось бы на прибыли предприятия. 

Современные условия хозяйствования заставляют каждое предприятие ввести 

действенный комплексный механизм управления качеством услуг и строго 

придерживаться его требований. К важным и эффективным способам 

целенаправленного повышения качества услуг, ее конкурентоспособности на 

мировом и национальном рынках вполне подставные относят проведение 

сертификации услуг, а также улучшения стандартизации как главного инструмента 

фиксации и обеспечения заданного уровня качества. 

Наиболее жесткие требования к качеству содержат международные стандарты, 

разработанные Международной организацией по стандартизации ISO.  

Для повышения конкурентной позиции ООО «КУБ» необходимо: 

– повысить осведомленность клиентов о проводимых акциях и мероприятиях; 

– уделить внимание человеческому фактору, т.к. решающий фактор успеха – 

четкое понимание сотрудниками своих непосредственных задач. 
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Персонал – это важный ресурс любой компании, поэтому ему необходимо 

уделить значительное внимание, а именно: 

– проводить опросы сотрудников для выявления мнения о стратегии развития 

предприятия; 

– проводить коллективные обсуждения и брифинги как в целях выявления 

недостатков производства, так и для предупреждения возможных ошибок 

производства. Отмечается, что короткие собрания целесообразно проводить 

ежедневно переде рабочей сменой для повышения корпоративной культуры и 

создания позитивного настроя; 

– ввести поощрения сотрудников. 
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