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Объектом исследования - являются специфика развития ресторанов 

быстрого питания в России. Предмет исследования выпускной 

квалификационной работы – являются особенности и инструменты 

продвижения предприятий быстрого питания на рынке г. Челябинска 

Цель работы – разработка проекта программы продвижения ресторана 

«MOMENTO» с применением возможностей маркетинговых коммуникаций 

для реализации маркетинговой стратегии выхода на рынок и привлечения 

внимания к ресторану потенциальных потребителей. 

Задачи работы – осуществить обзор отечественных и зарубежных подходов 

к понятию «продвижение»; выделить основные тенденции развития рынка 

общественного питания в России; провести анализ внешней и внутренней 

среды ресторана «MOMENTO»; описать стратегию и тактику программы его 

продвижения на рынке г. Челябинска. 

Новизна дипломной работы заключается в выявлении особенностей 

развития сферы общественного питания в России. Практическая значимость 

исследования заключается в подборе наиболее эффективных маркетинговых 

коммуникаций для продвижения ресторана в ситуации выбора маркетинговой 

стратегии выхода на рынок.   

Работа может представлять интерес для студентов направления «Реклама и 

связи общественностью» и для специалистов по продвижению объектов 

сегмента HoReCa.  
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ANNOTATION 

Pilyugin I.V. "Features of the promotion 

 of the restaurant" MOMENTO "on the HoReCa 

 market." - Chelyabinsk: SUSU, SG-404, 2019 

 .-- 85 p., 24 ill.,12 tab., Bibliogr. list - 67 names, 

2 adj., 12 l. Posters f. A1 presentation. 

Keywords: advertising, public relations, promotion, restaurant business, 

restaurants and cafes. 

The object of the study is the specifics of the development of fast food restaurants 

in Russia. The subject of research of final qualification work - are features and tools 

for promoting fast food enterprises in the market of Chelyabinsk 

The purpose of the work is to develop a draft restaurant promotion program 

“MOMENTO” using marketing communications opportunities to implement a 

marketing strategy for entering the market and attracting attention of potential 

customers to the restaurant. 

The objectives of the work are to review domestic and foreign approaches to the 

concept of “promotion”; highlight the main trends in the development of the catering 

market in Russia; to analyze the external and internal environment of the restaurant 

"MOMENTO"; describe the strategy and tactics of the program of its promotion in 

the market of Chelyabinsk. 

The novelty of the thesis is to identify the features of the development of public 

catering in Russia. The practical significance of the study lies in the selection of the 

most effective marketing communications for promoting a restaurant in a situation 

of choosing a marketing strategy for entering the market. 

The work may be of interest to students of the direction “Advertising and Public 

Relations” and to specialists in promoting objects of the HoReCa segment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  

Термин HoReCa применяют специалисты, работающие в ресторанах, 

кафе, гостиницах и барах. Рынок HoReCa – не только отрасль услуг 

общественного питания и гостиничного дела, но и сфера, которая включает в 

себя бизнес, без которого не сможет работать ни одно из предприятий этого 

рынка. Предприятия общественного питания сегодня являются, пожалуй, 

наиболее востребованным направлением на рынке HoReCa . Они привлекают 

довольно различные целевые аудитории и по социально-демографическим, 

психографическим и по другим характеристикам.  

Рынок кафе и ресторанов в мире сегодня развивается достаточно 

активно. Можно привести в качестве передового опыта – примеры 

организации гастрономических туров в различные страны, которые 

проводятся с целью знакомства с культурой, традициями, историей других 

стран.  

В России в последние двадцать лет наметилась позитивная тенденция в 

сфере общественного питания. При этом на рынке работают различного рода 

заведения, удовлетворяющие разнообразные потребности разных целевых 

сегментов. Рынок достаточно хорошо сегментирован, при этом рестораны и 

кафе можно делить на виды по разным критериям: от скорости обслуживания 

и широты ассортимента в меню, до национальных и культурных предпочтений 

гостей.  

На фоне подъёма благосостояния населения, увеличивается количество 

покупателей, постоянно появляются и оформляются все новые потребности, 

обостряется конкуренция и усиливаются запросы к качеству работы, 

оформлении и подачи блюд, скорости обслуживания, в социальном статусе 

кафе или же ресторана. Некоторые посетители выбирают кафе и рестораны с 

конкретной целью или под определённый вид деятельности (торжественные 

события, значимые мероприятия, встречи с близкими людьми, общение с 

коллегами, деловые встречи, просто провести время и насладиться едой). 
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Всевозможные потребности гостей считаются особой группой факторов, 

которые инициируют кафе и рестораны на учет и изучение факторов, 

подталкивающих рестораны на поиск рекламных стратегий, которые 

приносили бы наибольшую прибыль и содействовали привлечению новых 

покупателей. То есть успех работы фирмы общественного питания зависит 

напрямую от того, нацелен ли она на наибольшее удовлетворение желаний и 

нужд гостей в продукции и услугах. Удовлетворение потребностей 

покупателей, завоевание их расположения – главные задачи работы любого 

предприятия исследуемой нами сферы.  

Именно вследствие обострения конкуренции в ресторанном бизнесе 

каждому заведению важно отлично понимать и постоянно исследовать 

ситуацию на рынке, исследовать динамику развития сильных и слабых сторон 

компании и формировать собственную стратегию развития бизнеса. Лишь 

только это даст вероятность ресторану быть не только конкурентоспособным 

на рынке, получать достаточную прибыль, но и достичь расширения целевой 

аудитории и привлечения потенциальных покупателей, функционируя долгий 

этап времени.  

Существенной проблемой в данной сфере является постоянное 

обострение конкуренции, возникновение и оформление новых форматов 

обслуживания посетителей, быстрое привыкание потребителей к 

ассортименту и предложениям заведения, постоянные перемены 

предпочтений покупателей. Вследствие этого, актуальным становится вопрос 

поиска и выявления новых потребностей целевой аудитории, выявление 

слабых мест у конкурентов.  

Именно в связи с этим, на рынке появляются и «на ура» воспринимаются 

новые необычные форматы работы и обслуживания, подобно «антикафе» 

(когда гость платит не за те продукты и напитки, которые он заказал, а, к 

примеру, за время, проведенное в кафе или же за что-то еще), «котокафе», где 

главная услуга – не кухня, а общение с животными. При разработке стратегии 

и тактики компании, активно применяется рекламная стратегия УТП, 
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предполагающая слом классических форматов сервиса кафе и ресторанов 

(когда например некоторые рестораны позволяют приходить в заведение с 

собственными продуктами, с собственными напитками), работают по особому 

уникальному графику, который не был присущим традиционным кафе и 

ресторанам (например, открываются рано утром, работают по ночам, до 

последнего клиента и пр.). Особой популярностью пользуются заведения, 

имеющие личный особый колорит, традиции, культуру, в конце концов, 

ценности, которые совпадают с ценностями покупателя. В таком случае, 

эффективность работы предприятия общественного питания станет 

значительно выше, а в первый пришедший посетитель если и не станет 

постоянным, то, по крайней мере, поведает своим друзьям и близким о новом, 

необыкновенном и таком близком для него формате обслуживания.  

Степень разработанности темы.  

Особенности продвижения, инструменты продвижения рассмотрены в 

работах И. В. Грошева, С. В. Карповой, Н.В. Костылевой, Ф. Корнилова,  

В. Крылова, К. Лавлока, Т. А. Линдстром, М. и др.  

Специфика и основные тенденции развития ресторанного бизнеса 

отражены в научных работах и статьях Е. Н. Артемовой, Н. А. Ахмедова,  

И. В. Волковой, З. М. Горбылевой, Е. П. Горелкиной, И. В. Затуливетров, А.Б.  

Дементьевой, С. Л. Ефимова, С. Б. Жулидова, М. Кравченко,  

Л. С. Котлер, Ф. М. Мумрикова, И, Муромкина,  Ю. В. Жилковой,  

В. П. Осипова, А. А. Петракова, В. Райс.  

Особенности продвижения услуг ресторанного бизнеса рассматриваются в 

работах Л.В. Баумгартен, В.В. Бузин, С. В.  А Джанджугазова,  

А. П. Дуровича, А. Л. Кузьменко, Ю. Лесника, Б. Марвин,  С. Миронов,  

Ю. Молдавской, О. В. Назарова, Ю. С. Найденова,  В. Е. Никифорова,  

Д.М. Николаева, Я.С. Пак, К. Пукемова, Т. С. Третьякова, В. Е. Туватовой. 

Роль и место рекламы в продвижении рассматриваются в работах  

Р. Батра, В.Н. Демкина, М.А.Веселов, Г.А. Папирян, А.А. Петракова и др. 
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Объектом исследования данной работы станет специфика развития 

ресторанного бизнеса. 

Предметом исследования являются особенности и инструменты 

продвижения предприятий общественного питания на рынке HoReCa. 

Целью данной работы является разработка программы продвижения 

ресторана «MOMENTO» с применением возможностей максимального 

количества маркетинговых коммуникаций для увеличения количества 

посетителей и привлечения новых потребителей. Для выполнения 

поставленной цели определим следующие задачи: 

1) осуществить сравнительный анализ отечественных и зарубежных 

подходов к продвижению; 

2) выделить основные тенденции развития рынка HoReCa; 

3) определить наиболее востребованные инструменты продвижения на 

рынке HoReCa; 

4) провести анализ внешней и внутренней среды ресторана 

«MOMENTO»; 

5) описать стратегию и тактику программы продвижения ресторана 

«MOMENTO» на рынке г. Челябинска; 

6) предложить критерии эффективности программы продвижения 

ресторана «MOMENTO». 

Методы исследования. При написании работы применяются 

следующие методы. Общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, положения системного подхода. Частнонаучные методы: опрос, 

наблюдение, метод «тайного покупателя», анализ документов, PEST-анализ и 

SWOT-анализ.  

Практическая значимость. Данное исследование может представлять 

интерес для предприятий сферы общественного питания, руководителей кафе 

и ресторанов быстрого обслуживания, а также для студентов направления 

подготовки «Реклама и связи с общественностью».  
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Эмпирическая база исследования представлена работами, научными 

статьями и исследованиями И. В. Грошева, С.В.Карповой, 

Н.В. Костылевой, Ф. Котлера, Л.К. Лободенко, В.Л. Музыканта, Е. В. Ромата, 

А. Н. Чумикова и др. 

Научная новизна исследования состоит в выявлении особенностей 

развития сферы общественного питания в России оказывающих 

непосредственное влияние на особенности развития рынка HoReCa в  

г. Челябинске и влияющих на выбор средств и форм продвижения кафе и 

ресторанов в данной сфере. 

Апробация результатов работы. Результаты проведённого 

исследования обсуждались на VI Международной научно-практической 

конференции «Брендинг как коммуникативная технология XXI века» 

(01.02.2020 г. Санкт-Петербург) и опубликованы в сборнике материалов 

конференции. 

Структура работы. Во введении обосновывается актуальность темы 

работы, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования и др. В 

первой главе работы осуществляется анализ современного состояния рынка 

HoReCa. Проведен анализ рынка ресторанного бизнеса в России и выделяются 

основные тенденции рынка ресторанного бизнеса в Челябинске, описываются 

применяемые инструменты продвижения. Во второй главе проводится анализ 

состояния и деятельности ресторана «MOMENTO» для чего дается общая 

характеристика предприятия, проводится анализ фактором макросреды 

предприятия, проводится анализ целевой аудитории ресторана, определяются 

предпочтения целевой аудитории, проводится анализ конкурентов, 

осуществляется SWOT-анализ и разрабатываются и описываются 

маркетинговая стратегия компании, рекламная стратегия, креативная 

стратегия, а также стратегия и тактика инструментов продвижения данного 

ресторана. Также предлагается набор ключевых критериев эффективности 

проведения программы продвижения ресторана «MOMENTO». В заключении 

приводятся выводы о проделанной работе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

1.1 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

продвижению  

 

Современные учёные дают разные определения понятия 

«продвижение». Филип Котлер и Нейл Борден под продвижением понимают 

часть маркетинга и дают ему следующее определение: «Маркетинг – вид 

человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена». Под продвижением понимается общая 

программа маркетинговой коммуникации компании, которая представляет 

собой различные сочетания средств рекламы, public relations и других 

инструментов продвижения. Продвижение является одним из элементов 

системы маркетинг-микс (так называемой 4P и 5P), предложенной Ф.Котлером. 

Составляющими термина продвижения является набор инструментов 

продвижения, или так называемых маркетинговых коммуникаций. Их в свою 

очередь сегодня делят на две группы: основные и синтетические. 

Маркетинговые коммуникации – это процесс передачи обращения от 

производителя к потребителям с целью представить той или иной товар, 

услуги компании.  

В наше время на ранке для успешной работы очень часто применяют 

модели Филипа Котлера «5P». В этой модели предложена вся деятельность 

компании и была представлена в виде «5P»: люди, продукт, цена, место 

продвижение. После выделения пяти направлений деятельности компании, 

работающей и представляющей себя на рынке известный американский 

экономист и маркетолог, профессор Филип Котлер впервые предложил 

термин «продвижение». Если в переводе на русский язык слово «promotion» 

звучит как «продвижение», то именно на английском языке слово 
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«промоушен» буквально означает «продвижение вперёд». Учёный Филип 

Котлер рассматривал продвижение, как компонент комплекса маркетинга. 

Комплекс маркетинга-набор поддающихся контролю переменных факторов 

маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать 

желаемую реакцию со стороны целевого рынка. Одна из концепций данного 

комплекса включает в себя товар, цену, распределение и продвижение. Чтобы 

прояснить какие инструменты продвижения актуальны в практике на 

сегодняшний день, необходимо углубиться в данную проблему и подробно 

изучить все подходы, что связанны с понятием «продвижение» [12. c. 34]. 

Многие отечественные исследователи имеют разное представление о 

толковании термина «продвижение». Так для Г. Я. Гольдштейна и А. В. 

Катаева «продвижение» – любая форма сообщений для информации, 

убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, 

идеях и т.д. [8, с. 5].  

Данная формулировка термина была представлена в их работе по 

маркетингу. В свою очередь М.Л.Калужкин считает, что продвижение- это 

мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж через 

коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей. 

Продвижение преследует две цели: активацию потребительского спроса и 

поддержание благоприятного отношения к компании [11, с. 39]  

Е.В. Попов определяет продвижение в контексте коммуникаций как 

любую форму сообщений, которые организация может использовать для 

убеждения, информированности и напоминания о предлагаемых ею товарах и 

услугах [55, с. 17].  

Голубков Е.П. под продвижением понимает совокупность различных 

видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить [10, с. 219].  

С. В. Захаров, Сербиновски Б.Ю. Павленко В.И. в работе «Маркетинг» 

рассматривают продвижение как тактику, применяемую компанией с целью 
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довести до покупателя позиционирование товара [19, с. 65]. Благодаря данным 

определениям термина «продвижение», можно сделать вывод, в чем же 

главная роль продвижения: в налаживании коммуникации между людьми с 

помощью прямых и косвенных средств. 

Исследователи предполагают, что продвижение более широкая, 

универсальная и системная картина рекламной работы, не считая 

классических инструментов, эти облики рекламных взаимодействий как, к 

примеру, поддерживающий маркетинг, противодействующий маркетинг, 

стимулирующий маркетинг и др. 

Впрочем, сейчас есть более действительная теория которую в 1994 году 

озвучили  Дж. Росситер и Филип Котлер, к которой лояльно отнеслись русские 

исследователи в сфере рекламы и связи с общественностью: концепция 

применения «интегрированные рекламные коммуникации». Данная 

концепция не особо чем-то отличается от продвижения предприятия на рынке. 

Её различает целый, синергетический и личный расклад к выбору подхода в 

продвижении предприятия. Довольно детально о ней заявил в собственной 

работе Нейлон Бордемон.    

Исходя из этого, в Европейской литературе понятие «продвижение» 

понимается как совокупность коммуникации, передаваемых предприятием о 

товаре собственному покупателю. В реальное время данной совокупности 

коммуникаций дали название «маркетинговые коммуникаций». В прочем, 

сейчас довольно чётко уделены главные рекламные коммуникации, которые 

используются в практике продвижения – это реклама, связи с 

общественностью, прямой маркетинг и стимулирование сбыта. Не считая них, 

отличаются ещё и синтетические коммуникации, которые соединяют 

способности нескольких: брендинг, product placement, выставочная работа и 

другое. Ныне нужно чётко разглядеть главные рекламные коммуникации или 

же довольно чётко инструменты продвижения.  

Один из исследователей и отличных маркетологов США Филип Котлер, 

высказывает очередное понятие термину рекламы «Реклама представляет 
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собой наличие формы коммуникаций, передаваемые через печатные средства 

распространения информации, с хорошо обозначенным источником 

финансирования» [13, с. 28]. 

Обширное понятие термина рекламы, показывает её сущность под 

разными общественными явлениями, и многообразие отдельных видов. В 

данных словах чётко указываются такие виды деятельности, как торговля, 

политика, наука и другие виды рекламных коммуникаций [см. 37, с 39-42]. 

Виды маркетинговой работы имеют всевозможные предметы или же 

объекты маркетингового влияния. Более различной сферой маркетинговой 

работы считается продающая реклама, предметом маркетингового 

воздействия – продукты компаний, торговые фирмы, предложения, 

оказываемые данными компаниями. Торговая реклама – это более 

целенаправленное распределение информации о потребительских свойствах 

продуктов и всевозможных перепродажу продуктов  или услуг, целью 

которого является создание известности, вербование спроса на продукты и 

предложения и наращивания их реализации [21, с. 7]. 

Маркетинговые сообщения выделяются от нормальных 

информационных тем, собственно что они делают функцию увещевательного 

влияния на человека на человека с целью заставить его купить те или же 

другие продукты. В следствие этого дееспособность рекламы оказывать 

влияние на человека и делать спрос на продукты разрешает применить её для 

воспитания осмысленных необходимостей и желаний людей. Реклама 

оформляет долю рыночного маркетинга, задача которого состоит в 

обеспечении  бесперебойной реализации производимой продукции. Реклама 

обязана буквально и честно информировать покупателя о качестве, свойствах, 

ассортименте, правилах использования, употребления продуктов и 

наилучшего ублажения необходимостей населения.  

В сфере бизнеса выделили ряд задач, которые реклама должна 

выполнять: получение выгоды и поиск решения проблем; указывание 

различия между конкурентами на рынке; указывание позитивного характера 
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на персонал, который даёт обещание по выбранному продукту, который они 

предлагают; должны видеть осязаемый вид продукта и покупатели должны 

видеть, за что они будут платить деньги. 

Для программы продвижения в ресторане, а точнее продукта ресторана, 

рассматривается ряд решений, которые необходимо предпринимать: 

поставить цель; распределение бюджета рекламной компании; вид подачи 

продукта; поиск каналов передачи информации; оценить свою рекламную 

компанию.  

Для программы продвижения в ресторане, а точнее продукта ресторана, 

рассматривается ряд решений, которые необходимо предпринимать: 

В маркетинговых коммуникациях имеется ещё один инструмент – РR. 

Public relations – связи с общественностью – одна из функций управления, 

которая способствует установлению и поддержанию коммуникации, 

взаимопониманию и совместной работы между предприятием и обществом, 

решению разнообразных проблем и поставленных задач: даёт способность 

управляющим предприятия быть более информативным об мнение общества 

и быстро отреагировать на него: определяет и даёт  весомый рычаг на 

поставленной задаче управляющего – работать на интерес общества: даёт 

управляющим возможность быть готовым ко всем изменениям и делать их 

наиболее эффективно; предпринимает исследования и открытое, основанное 

на банальных нормах общения в ряде средств деятельности. 

Исследователи выделяют четыре вида получателей передаваемой 

информации: покупатели, контрагенты, главные корреспонденты и любые 

виды органов власти и управления. Покупателей выделяем для позитивного 

стиля продукта и стиля компании. Задача принимается через компанию промо-

акций, через значимые для общества глобальные собития, СМИ и т.п. 

Котрагенты: с целью становления торговой сети и вербования свежих 

партнёров. Задача принимается решения через выставки, демонстрации и т.п. 

Эти события дают возможность заполучить тройной эффект за счёт 

демонстрации продукта и индивидуальных каналов с заказчиками. Главные 
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корреспонденты (газеты, радио, TV, интернет): с целью продвижения иной 

информации о более важных мероприятиях и новинках изготовления. Задача 

принимается решение через компанию пресс-конференций, рассылку пресс-

релизов и т.п. Виды органов власти: с целью вербования их к роли развития 

бизнеса. Задача принимается решения через роль в общественно важных 

планах, финансирование глобальных событий и т.п. РR как составление 

внимания к товару и позитивного стиля продукта и его производителя.  

Ещё одним инструментов продвижения является – стимулирование 

сбыта. Предполагает собой совокупность способов, используемых во время 

продвижения продукта в отношении 3-х членов рынка (потребитель, оптовый 

торговец, продавец), для кратковременного размера реализована, а ещё для 

наращивания размера свежих клиентов. Знатоки по маркетингу выделяют 

теорию стимулирования сбыта как работу, осуществляемую для такого, дабы 

образовать у клиентов конкретных категорий эмоциональную готовность дать 

согласие на предложение торговца благодаря специфичной инфы о 

предприятии продавце или же его продукте и в конце концов улучшить доход 

фирмы [38, с. 31].  

Следующая маркетинговая коммуникация или инструмент продвижения 

– прямой маркетинг. Он показывает, рассказывает устную картину о продукте, 

во время беседы с потенциальным покупателем, чтобы продать данный 

продукт. Устная реклама во время беседы, целью которой является его 

продажа. Второе определение вида этой деятельности – директ маркетинг. 

Данный вид продвижения показывает на сколько хорошо персонал 

ознакомлен со своим продуктом, а также знание работой с потенциальными 

клиентами. Имеется ввиду о коммуникативных навыках продвижения во 

время беседы с покупателями. Если игнорировать такие коммуникации, то  

количество продаж станет на много меньше. Сущность личных продаж 

заключается в том, чтобы перевоплотить агента продаж в активного продавца, 

который будет приносить большую прибыль.  
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Прямой маркетинг «direct marketing» или «личные продажи» 

подразумевается как одно из направлений коммуникаций со своими 

потребителями, которые имеют намерение приобрести данный продукт. 

Личные продажи, мероприятия по стимулированию сбыта, реклама и РR 

входят в определение маркетинговых коммуникаций [37, с. 51]. 

Исходя из этого у каждого инструмента продвижения имеются свои 

цели. Например РR нацелен становление обратной связи, поддержания 

дружелюбного общения и сбережения имиджа предприятия.  

Л. Ю. Гермогенова отмечает, что цели у рекламы имеют формирование 

положительного образа предприятия, товара или услуги, стимулирование 

потребности в приобретении товара, поддерживание сбыта [11, с. 247].  

Помимо основных инструментов продвижения можно выделить и 

синтетические, которые интегрируют в той или иной мере возможности двух, 

трех или четырех маркетинговых коммуникаций. К ним относят фирменный 

стиль, выставочно-ярмарочную деятельность, упаковку, брендинг, продакт 

плейсмент. 

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены зарубежные и 

отечественные подходы к понятию «продвижение», отмечено, что в настоящее 

время, этот термин все чаще заменяется термином «интегрированные 

маркетинговые коммуникации». Они в свою очередь представлены 

основными и синтетическими маркетинговыми коммуникациями. Были 

достаточно подробно рассмотрены все основные маркетинговые 

коммуникации: реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта и 

прямой маркетинг. В настоящее время в практике продвижения предприятий 

общественного питания используются достаточно большой арсенал средств 

продвижения или интегрированных маркетинговых коммуникаций. При этом 

достаточно часто используются не только основные, но и синтетические 

маркетинговые коммуникации, которые обладают признаками нескольких 

маркетинговых коммуникаций. В настоящее время коммуникационные 

программы, разрабатываемые для предприятий общественного питания носят 
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уникальный характер, здесь применяется особый арсенал средств, который 

позволяет решать конкретные проблемы предприятия и достичь 

определенных результатов.  

 

1.2 Основные тенденции развития рынка HoReCa 
 

Рынок HoReCa в последнее время стремительно растёт всё выше. 

Данный термин HoReCa расшифровывается как Hotel, Restaurant, Café. На 

сегодняшний день рынок HoReCa имеет многомиллионный оборот денежных 

средств. Очень быстро открывается большое количество кафе, ресторанов и 

отелей. Благодаря этому и развивается сопутствующий бизнес HoReCa, 

появляются предприятия специализирующиеся на поставках униформы 

работающего персонала и другой эксклюзивной продукции для гостиниц, 

ресторанов и кафе. 

Индустрия гостепреиимства достигла особенного расцвета в ХХ веке. 

Бесспорными фаворитами в данной области считаются США и Европа, где 

посто янно и почти везде оформляются и появляются новые формы 

организации общественного питания, развивают обслуживание в данной 

сфере, исследуют потребности и интересы гостей. 

Ресторанный бизнес – одна из немногих сфер Российской экономики, в 

которой буквально с самого начала проявились рыночные дела, и сейчас это 

более оживлённо развивающийся и высокодоходный, а значит, 

многообещающий для вложений и привлекательный для начинающих 

предпринимателей сегмент российского рынка услуг [13, с. 44]. 

Отечественный ресторанный бизнес получил свое формирование в 

начале 1990-х годов. Как раз в это время начали раскрываться заведения 

различных стилей, форм сервиса, начало оформляться редкостное 

многообразие, появляться бесстрашные эксперименты, подъёмы и падения. 

Как подчёркивают учёные, в данный этап буквально отсутствовал сектор 

предприятий общепита средней ценовой категории. Присутствовали две 
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крайности – дорогие заведения с высшим уровнем цен и дешевые заведения с 

крайне невысоким качеством еды и сервиса [1, с. 45].  

В 2000-е годы случилась стабилизация ресторанного Российского 

рынка, во многом стало лучше качество сервиса, поменялись стандарты 

отрасли, стали открываться предприятия, рассчитанные на средний класс. Во 

многом этому содействовало улучшение финансовой ситуации в стране, 

подъём платежеспособности населения, формирование новой культуры 

употребления предложений общепита. Народ стал ходить в рестораны не 

только по особым случаям, но и по другим причинам. Посещение ресторана 

стало необходимым составляющей досуга городских жителей: семьи 

старались пообедать с детьми в ресторане, приятели и знакомые стали 

встречаться в ресторанах за «чашкой чая», дабы обсудить значимые дела в 

неофициальной обстановке, выделились сегменты покупателей и гостей кафе 

и ресторанов, желающие быстро и дешево покушать.  

В последние годы внедрение маркетинга в работу компаний 

общественного питания считается важным условием их удачного 

функционирования. В связи с этим сфера общественного питания считается 

одним из более симпатичных объектов маркетинга [48, с. 61]. 

В наше время в России функционирует большое количество заведений 

общепита, которые обслуживают различные категории людей, при этом 

сегменты отличаются не только по уровню дохода. Особое внимание 

владельцы ресторанов в последнее время уделяют сегментированию 

покупателей по психографическим чертам. Обозначим главные тенденции, 

происходящие в данный момент в сфере ресторанного бизнеса. 

В настоящий момент учёные отмечают, что современные тенденции в 

ресторанном бизнесе связаны как с созданием свежих видов продукции, 

имеющей высочайшие потребительские качества, например, и с финансовой 

эффективностью функционирования компании на рынке ресторанных услуг. 

В критериях растущей конкуренции в ресторанном бизнесе появилась 

надобность в применении современных способов продвижения ресторанной 
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продукции. Тем более актуальным считается использование способов 

инноваторского маркетинга [79, с. 44]. При данном, внедрение инноваторских 

разработок осуществляется по различным направленностям, но все они 

решают либо задачу максимизации выгоды, либо уменьшение расходов. При 

этом учёные выделяют надлежащие пути внедрения нововведений в 

ресторанном бизнесе: открытие компаний свежих форматов; создание 

принципиально свежих продуктов – инноваторских, синтезированных и 

обогащенных с данным функциональным назначением; внедрение 

нестандартных для предоставленной кухни и территории продуктов; 

использование PR-компаний и различных видов рекламы; использование 

новых форм подачи кулинарной продукции [79, с. 44]. 

В настоящее время среди тенденций в ресторанном бизнесе можно 

отметить оригинальный интерьер ресторанов, а также способ подачи блюд, 

включая оригинальную сервировку и интересную посуду [15, с. 119]. 

Открытая кухня – рассчитана на привлечение большего количества 

посетителей и удержание целевой аудитории. При грамотном построение 

проекта с открытой кухней процесс приготовления блюд и правда впечатляет. 

Каждому гостю будет интересно как готовится его блюдо. Для большинства 

гостей открытая кухня, как мастер-класс в котором есть шанс узнать все 

секреты в приготовлении блюд и попытать удачу повторить в увиденное в 

домашних условиях. Огромное преимущество в открытой кухни, что гость на 

подсознательном уровне уверен в честности приготовления блюд, и в то что 

его не обманут. 

Следующей тенденцией ресторанного бизнеса является: шведский стол 

– организация питания заключается в первую очередь в быстром 

обслуживании больших групп посетителей. В среднем на завтраках тратится 

10-15 минут, на обед и ужин по 20-25 минут. Посетителям не приходится 

ждать долгого обслуживания и заказанных блюд, и счёт. Посетители сами 

подходят к столу и выбирают, чем украсить свою трапезу. На видном месте 

указано время окончания завтрака и начало обеда, стоимость. Ассортимент 
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стола зависит от времени посещения ресторана (завтрак, обед, ужин) и 

включает разные блюда. [39, c. 64]. 

Ещё одной тенденцией является «детская комната» - изюминка 

семейных ресторанов, которая предоставляет удобства для родителей с 

детьми. В первую очередь задача такой комнаты стоит, чтобы отвлечь и 

завлечь ребенка, чтобы родители могли спокойно провести время. Помимо 

детской комнаты должны быть детские стулья и детское меню, чтобы ребёнок 

мог почувствовать себя взрослым. Семейная атмосфера дорого стоит и даже в 

крупных городах наблюдается кризис таких уютных семейных ресторанов, в 

который могут прейти родители с детьми. 

Особое тенденцией заведений в бизнесе общепита является 

оригинальный подход ко всему: начиная от творческого дизайна и 

специальных предложений, до, в чём подавать блюдо гостям и способ их 

подачи. Именно поэтому рестораны у которых имеется открытая кухня и 

специальные предложения, которые кажутся гостям выгодными, почти всегда 

в выигрыше относительно от других заведений. Открытая кухня, шведские 

столы, детские комнаты сегодня становятся первичным делом. 

Ресторанный рынок составляют люди, которым нужны его услуги. В 

первую очередь, чтобы открыть ресторан, его директору нужно провести 

анализ рынка, имеется ли спрос продукта на этом рынке. Демографические 

характеристики определённой области характеризуются следующими 

показателями: количество населения или проходимости в данном районе, 

уровень дохода, интересы населения, религия и пр.  

При планировании продвижения ресторана уделяют огромное внимание 

концепции. Концепция должна быть успешной, именно поэтому она должна 

угадить каждому посетителю. За последние годы исследователи доказали, что 

новые концепции, которые были разработаны недавно часто оказываются 

более удачными. Чтобы создать успешную концепцию ресторана 

исследователи предполагают  следующие факторы, рынок, задачи, цели, 

миссия, размер аренды, прайс, дизайн, геоданный и пр. 
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Сейчас довольно хорошо работают дорогие рестораны с высочайшим 

уровнем цен. Важное количество компаний питания нацеливают собственную 

работу на сервис покупателей с невысоким уровнем прибыли. Увеличивается 

количество ресторанов удовлетворяющих необходимостей и вкуса 

представителей среднего класса.  

Стоит выделить, что в настоящее время в городе Челябинск на рынке 

HoReCa существует большое количество заведений общественного питания, 

которые по своему оригинальные: рестораны, бары, кафе и т.п. Особую 

популярность сейчас набирают дизайнеркские рестораны, такие рестораны 

больше подходят для бизнес встреч и вечерних трапез. 

Отдельное место для жителей города Челябинска занимают кофейни и 

кондитерские: кафе миндаль, Blueberry, DoZaCoffee. 

Одна из особенностей общественного питания на рынке HoReCa в 

России является сезонность. Исследователи и статистика ресторанов делает 

громкий вывод, что в декабре месяце очень большая посещаемость ресторанов 

из-за предновогодних праздников. В основном в декабре месяце заказывают 

корпоративы различные фирмы для своих сотрудников, из-за таких 

мероприятий получается достаточно заметный рост прибыли. Такое 

предложение могут предоставить только рестораны и банкет-холы, кофейни 

не специализируются на них [4, с. 39]. 

Главная тенденция рынка предприятий общественного питания – 

создание монополии. Монополию можно построить двумя способами: первым 

способом является запуск франшиз по региону или стране, а вторым способом 

является создание себе конкурентов. В построении монополии нужно 

грамотно подходить к каждому работающему заведению, чтобы каждое 

заведение приносило прибыль. Исследователи отмечают, что в России не 

хватает хороших ресторанов среднего класса, которые с удовольствием буду 

посещать гости [66, с. 19]. 

На данный момент в ресторанах имеется свои требования, которые 

помогут ему процветать в ближайшие годы. Таким предприятиям необходимо 
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развиваться и совершенствоваться. Исследователи отмечают следующие 

тенденции, которые нужно учесть в данной нише: обеспечение качественного 

продукта в ресторане; высокий товарооборот с помощью увеличения гостей в 

ресторане; дизайнерский подход к концепции ресторана;  рост сетевых 

проектов социальных сетей, которые посещает целевая аудитория; 

приглашение в ресторан бренд-шефа, который может показать своё 

мастерство и научить гостей различным хитростям в приготовлении 

различных блюд.  

Таким образом, нужно обозначить, собственно, что, несмотря на 

возникающие сложности и проблемы, индустрия общественного питания в 

России и в крупных городах развивается достаточно быстрыми темпами. 

Большая конкуренция содействует поиску новых, креативных и необычных 

решений в продвижении, использованию красочной, незабываемой рекламы и 

других рекламных коммуникаций. 

В настоящее время из-за пандемии организации общественного питания 

оказались в тяжелой ситуации. Из-за угрозы коронавируса посетители стали 

реже ходить в рестораны. Каждый день посещаемость и выручка падает всё 

ниже, у большинства уже на 40-60 процентов. Некоторые заведения 

закрываются, другие ищут выходы из данной ситуации, чтобы хоть как-то 

удержаться на плаву. Нет никаких гарантий, что пандемию переживут 

большинство заведений, а пока им приходится перепрофилировать свои 

заведения на доставку продукции до дома. 

На данный момент ресторанный бизнес угасает стремительными 

темпами. Для гибкого реагирования на перемену рыночной экономики и на 

вероятность выживания в жесткой конкурентной борьбе, фирмам сферы 

HoReCa нужно поддерживать работу на высокоэффективном уровне, 

применяя современные способы оценки и оптимизации бизнес-процессов. 

В данных момент особую популярность в индустрии общественного 

питания получают две услуги: доставка и самовывоз. Времена, когда визит в 

ресторан не был привязан к интернету и социальным медиа прошло. На 
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сегодняшний день доставка на дом или самовывоз в ресторане, стало сервисом 

по умолчанию. Заведения общепита переходят на службу доставки, чтобы 

хоть как-то удержаться на плаву. – 

Культура доставки еды и самовывоза растёт очень быстрыми темпами. 

Только за последние 2 недели пришло в три раза больше заявок на 

сотрудничество с приложениями «Delivery.com» и «ЯндексЕда». Приложения 

«Delivery.com» и «ЯндексЕда» – одни из самых популярных платформ с 

доставкой еды в России. Кроме доставки из обычных ресторанов, растёт 

количество заказов из «онлайн» ресторанов, которые не принимают живых 

гостей, а специализируются только на доставке. Такие рестораны называются 

«Хабы» – кухни разных ресторанов под одной крышей, у которых забирают 

еду на дом и доставляют покупателю. Это уменьшает расходы ресторанов и 

показывает доставку более доступной для покупателей.  

Чтобы соответствовать требованиям своей целевой аудитории, служба 

доставки открывают новые технологии и максимально упрощают способ 

заказа еды. Заказать можно почти на любой платформе: социальные сети, в 

приложениях с доставкой еды и даже из-за навигатора автомобиля. 

К примеру, в России еду в «Dodo Pizza» можно заказать из встроенного 

меню в машине и сразу оплатить его, а из пиццерии «Папа Джон» и «KFC» с 

помощью голосового помощника «Алиса» от компании Яндекс. Также в 

России пробуют работать на новой платформе «Skipz» – это сервис, 

позволяющий водителям заказывать и принимать заказ из заведений, не 

выходя из машины. 

Сервисы доставки предлагают ресторанам свои планшеты – на которых 

рестораны смогут получать оповещение о новых заказах. К сожелению, 

официанты должны вручную «переоформлять» эти заказы в систему учёта 

заведения. У некоторых ресторанов в России, в основном в Москве может 

быть  установлено по 4-7 планшетов, из-за чего замедляется подача блюд и в 

целом процесс обслуживания.  
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В 2019 году работающие приложения доставки еды стали решать эту 

проблему ресторанов. «Ubereats» – одна из доставок еды на дом, приняла 

решение купить систему онлайн-бронирования, чтобы работа на кассах 

проходила в разы быстрее. Система ПО позволяет автоматически передавать 

заказы на доставку в приложение заведения. 

Ещё одной тенденцией в ресторанном бизнесе является роботизация 

персонала и в целом всего заведения. Роботизацию рассматривают как один из 

наиболее удобных методов решения проблем персонала на рабочем месте. 

Гаджеты не будут заменять людей, скорее всего они будут помогать персоналу 

и улучшать их работу в несколько раз. Уже на данный момент рестораны 

вводят гаджеты в свою систему работы, официанты используют телефоны или 

планшеты вместо блокнота с ручкой, а на кухнях стоят автоматы, которые 

показывают заказ на экране. Также технологии помогают быстрее оплачивать 

заказ, большинство ресторанов по России использую технологию «QR-код на 

чеке», чтобы гость мог оплатить заказ с телефона. Сам «QR-код» может 

содержать различную информацию: бонусную программу, специальные 

скидки и предложения, меню и даже историю ресторана. С помощью такого 

кода можно также создать мероприятие обозначенное в заметке или 

календаре, которое будет проходить в заведении, или перекинуть гостя на 

страницу с отзывами.  

Все вышеперечисленные тенденции, затрагивающие прогресс рынка 

HoReCa, а именно ресторанный бизнес в России, в целом влияют на развитие 

данной нише в Челябинске. По статистике в настоящее время в Челябинске 

работают около восьми сотен заведений общественного питания. При этом 

каждый год пополняется на 10-30 предприятий и, примерно, столько же 

закрывается. На сегодняшний момент предприниматели ищут новые форматы 

заведений, чтобы как можно дольше оставаться на рынке [16, 26, c. 167; c, 79]. 

В данном параграфе были выделены основные тенденции 

общественного питания в ресторанном бизнесе, которые оказывают влияние в 

этой сфере в городе Челябинске. В ресторанном бизнесе бывают разные 
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проблемы и предприниматели подстраиваются под них, находят новые 

решения. С новыми тенденциями рождается новый формат заведений, 

который показывает оригинальность и креативность подхода к ресторанному 

бизнесу. 

 

1.3 Специфика инструментов продвижения на рынке HoReCa 
 

Становление рыночных отношений, о которых рассказывалось раньше, 

в России избавило долголетнюю монополию на сферу общественного 

питания. Наша страна очень быстро устремилась в XXI веке, несущий новые 

возможности. Основной частью маркетинга ресторана считается его реклама, 

которая наращивает положительную реакцию от средств потраченных на неё. 

Благодаря такой рекламе складывается имидж ресторана, который отражается 

на глазах у целевой аудитории [58, c. 11-14]. 

Реклама ресторана – это краткая информация, которая передаётся 

клиенту в креативной форме и сообщает о каких-либо мероприятиях, акциях, 

специальных предложениях и т.п. Цель рекламы ресторана очень проста, она 

должна удерживать и привлекать свою целевую аудиторию, отличающейся 

оригинальным дизайном, адекватными ценами, вкусной едой и отличным 

сервисом обслуживания. Реклама ресторана играет большую роль в жизни 

предприятия, без неё посетители не узнавали бы ресторан. Узнаваемость 

ресторана влияет на имидж заведения, который формируется в глазах 

потенциальных посетителей [69]. 

Для инструментов в рекламе ресторана часто используются средства 

массовой информации (интернет, телевидение, журналы, радио, газеты)  и 

сувенирная продукция (магниты, посуда, атрибуты одежды), а также печатная 

продукция (листовки, фирменные картонные коробки для упаковки блюд, 

брошюры, визитные карточки, лединцы). Для внешней рекламы ресторана 

можно использовать баннеры и лайтбоксы (достаточно популярный вид 

наружной рекламы), а также крышные установки, неоновые доски, 

светодиодные фасадные вывески, выносные информационные щиты [70]. 



26 
 

Однако особое место в инструментах продвижения относится «ходячей 

рекламе» – для неё нанимаются специальные люди одетые в специальные 

костюмы или обвешанные информационными щитами и параллельно 

раздающие купоны проходящим мимо людям с предложением о везите данное 

заведение [61, c. 9-11]. 

Разработанная реклама предприятия должна быть ассоциироваться с 

общей концепцией фирменного стиля ресторана. Грамотно введённая реклама 

заведения даёт заметные конкурирующие преимущества с другими 

ресторанами и кафе общепита. Тут хотелось бы уточнить, что реклама – это 

запланированные действия, которые нацелены на высокий рост продаж и 

поднятие прибыли в предприятии. Цель рекламы состоит в том, чтобы как 

можно большее количество целевой аудитории стало известно о предприятии 

в определённый период времени [70]. Исходя из этого можно обсуждать о 

непосредственных и долгосрочных целях рекламы предприятия. 

Долгосрочная цель состоит в позитивном имидже оставленном в сознании 

целевой аудитории. У долгосрочной цели целевая аудитория должна 

увеличиваться. Непосредственная цель – нацелена на увеличение продаж в 

ресторане и товарооборота. 

Долгосрочные и непосредственные цели рекламы входят в планы 

программы продвижения, формируя рекламную политику ресторана 

общественного питания. Рекламная политика имеет собственные задачи в 

продвижении, она отвечает на вопросы «что? где? и когда?», эти вопросы 

нацелены на целевую аудиторию, которые могут уже сегодня или завтра 

посетить данное заведение. [47, с. 34]. 

Для создания рекламы в первую очередь нужно задать ряд вопросов: 

«зачем нужна реклама?», «на какую целевую аудиторию будет нацелена 

реклама?», «какой нужен результат от ожидаемой рекламы?» 

Информационные поводы (инфоповод, newsbreak) – события, играющие 

формированию и информационной поддержке потребителей. 

Информационные поводы могут быть разными, их распишем следующим 
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образом: предоставление информации о графике работы заведения, его адреса, 

удобных проходах и наличие автостоянки для машин; специальные акции и 

предложения ресторана, например, день когда готовят специальное блюдо от 

шеф-повара или супер акции на определённые блюда; будущий концерт 

настоящих или мнимых известных людей в развлекательной программе 

заведения; принять участие в бранче расположенном по типу шведского стола, 

которое не так часто проходит в Российских ресторанах, только по 

воскресениям; нацеленная программа продвижения завтраков в заведениях, в 

которых указывается о маленьком подарке в виде кофе или чая при заказе 

любого блюда во время завтраков; полная информация о ночной вечеринки, 

которую проводят раз или два в месяц; проведение розыгрыша в ресторане, во 

время трапезы посетителей, чьи счета были превышены указанной суммы за 

одного человека. Призы в розыгрыше могут быть в виде игристого вина, 

сувенира, сертификата на бранч или фиксированную сумму, фирменных 

настоек или сладкого сюрприза для детей; проведение дегустационного 

ужина, на котором шеф-повар рассказывает и показывает о приготовление 

новых блюд ресторана, которые добавили на днях в новое меню; различные 

акции и предложения за счёт заведения с приглашение медийных личностей, 

которые так же буду предлагать посетителям поучаствовать в акции [61, с. 21–

23]. 

Нынешний взгляд на продвижение предприятия общественного питания 

предполагает рекламирование названия ресторана как торговый бренд, 

который создаёт оригинальный имидж заведения общепита у целевой 

аудитории [69, с. 29]. 

Эффективная маркетинговая деятельность в сегменте HoReCa во 

многом зависит от наличия бренда предприятия, однако на региональном 

уровне брендинг несколько запаздывает. В регионах значительная доля 

внимания и эмоций потребителя захвачена транснациональными брендами. 

Бренд сегодня – это все, что приходит в голову потребителю 

относительно продукта, когда он видит его логотип или слышит название. Для 
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полноценного и долгосрочного развития компании особо необходимо 

создание бренда, это касается и предприятий сферы общественного питания, 

работающих в регионах. Здесь в данный момент вопросами формирования 

бренда занимаются только транснациональные  и национальные компании. В 

свою очередь полноценное развитие бренда формируется благодаря системе 

маркетинговых коммуникаций, выстроенных с учетом специфики поведения 

современного потребителя. 

Холдинг «Desing Cafe» представляет собой неповторимые и узнаваемые 

рестораны, где можно отлично провести время в компании друзей, а также 

отметить любое торжественное мероприятие. Уже более 10 лет «Desing Cafe» 

радует своих посетителей отменными блюдами, качественным сервисом и 

профессиональными решениями. Во всех заведениях ресторанного холдинга 

«Desing Cafe» посетители могут отдохнуть от суеты и забот, насладиться 

уютной атмосферой и получить радость от общения. В данный момент 

ресторанный холдинг «Desing Cafe» включает в себя рестораны разной 

направленности и сеть городских кафе: ресторан средиземноморской кухни 

«Momento»; ресторан русской кухни «Сова»; сеть городских кафе «Lucky 

smile»; сеть столовых «Пельмешка»; банкет холл «Attimo»; банкет холл 

«Трактор». Это уже, по сути, портфель брендов, конкурирующих между собой 

за внимание потребителя, работающих с различными целевыми сегментами. 

Особое внимание уделяется работе с брендом – сеть городских кафе 

«Lucky smile», Сеть обладает всеми необходимыми характеристиками бренда 

– наличие зарегистрированной торговой марки, очень высокий уровень 

известности в регионе и стойкое положительное отношение потребителей. 

Среди применяемых маркетинговых коммуникаций помимо фирменного 

стиля применяются, мероприятия по стимулированию сбыта, ведется работа 

по формированию программ лояльности для постоянных клиентов, 

посетителей с детьми и молодых людей, время от времени (в основном в 

весенне-летний период) проводятся рекламные кампании с применением 

традиционных носителей рекламы (реклама на радио, наружная реклама, 
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используются возможности «СтритРадио», ведущего трансляции на 

центральных улицах и городских парках). 

Есть ряд существенных недостатков в работе над брендом предприятия 

в современных условиях. Редко меняется и корректируется формат 

обслуживания потребителя, недостаточно внимания уделяется работе с 

брендом на новых информационных площадках (социальных медиа и 

мессенджерах), недостаточно внимания уделяется работе с ожиданиями 

потребителей, потребностям новых и нарождающихся сегментов целевой 

аудитории, не налажена полноценная обратная связь с потребителями в 

социальных медиа, давно не ведется работа над позиционированием бренда, 

недостаточно внимания уделяется исследованию рыночной среды, оценке и 

переоценке ресурсного потенциала и возможностей самой сети. И это на фоне 

того, что еще в 70-е года прошлого века маркетологами уже было замечено, 

что впечатления и эмоции являются главной частью потребительской 

ценности ресторанной услуги [22, с.26]. Форматы обслуживания в регионе 

меняются достаточно медленно (особенно это касается сети кафе «Lucky 

smile»), а ожидания современного потребителя от ресторана постоянно 

увеличиваются, они хотят большего, чем только качество еды и обслуживания. 

Поэтому, неудивительно, что на данном рынке довольно успешно 

работают региональные бренды, имеющие такую совокупность атрибутов и 

суть, которую безошибочно четко и точно понимает потребитель и «идет» на 

постоянное общение с брендом (мы не учитываем деятельностью брендов 

транснациональных компаний типа «Макдоналдс» «KFC» и др.). Среди 

наиболее востребованных у молодежной аудитории является  бренд «Доброе 

кафе», имеющее четко выраженную суть и индивидуальность и ценности, 

закрепленные в названии и реализуемые в обслуживании посетителей. Для 

семей с детьми востребованной и понятной является сеть кафе «PIZZA MIA» 

(региональная сеть, функционирующая на территории крупных городов 

УрФО). У более зрелой аудитории популярными является сеть ресторанов 

русской и украинской кухни «Журавлина» и др., имеющие четко выраженную 
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идентичность (совокупность характеристик продукта, позволяющую отличать 

его от конкурентов): она проявляется в национальной специфике блюд, а 

также в революционном изменении формата обслуживания, основная идея 

которого заложена в программе лояльности «Со своими спиртными 

напитками можно». Делая такое предложение, эти рестораны по сути 

«сломали» традиционно сложившийся формат обслуживания кафе и 

ресторанов, существовавший на протяжении десятков лет в этой сфере 

начиная с советского времени. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации являются важным 

инструментом, обеспечивающим процесс работы над брендом в сфере 

HоReCa, однако требуется постоянная работа над корректировкой формата 

под требования и ожидания новых и оформляющихся целевых групп, 

понимание сути, индивидуальности и ценностей бренда, трансляцию которых 

должны своевременно и даже с опережением обеспечивать программы 

продвижения. При планировании каналов доставки информации необходим 

учет медиапредпочтений аудитории. В создании системы посланий 

необходимо принимать во внимание комфортные места и жизненные 

ситуации, где ресторанный бренд будет актуален и не будет противоречить 

эмоционaльному сoстоянию целевой аудитoрии, а также особое внимание 

уделять формированию вовлеченности потребителей на официальных 

страницах (пабликах) предприятия социальных медиа [22, с. 26]. 

В средствах массовой информации для продвижения ресторанов часто 

используются рекламные объявления о мероприятиях в заведении и заказные 

пиар статьи. Самым важным считается целевая аудитория, которая читает 

издательства данной газеты или журналы. Ими могут быть работники офисов, 

домохозяйки и молодые люди. Рекламное сообщение, которое 

подразумевается поместить в газету или журнал, должна быть соответствовать 

концепции ресторана в целом. Например, информация о семейном заведении 

написанная в журнале для родителей и домохозяек оставит очень 

положительный эффект. С помощью такой рекламы направленной на целевую 
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аудиторию ресторан приобретёт больше количество гостей. А статься в 

журнале для студентов или молодёжи о ресторане для людей в возрасте, может 

не рассчитывать о новых посетителях [79, с. 19-22]. 

Из рекламных текстов в журналах о ресторанах и кафе различного типа, 

исходя из целевой аудитории журнала, различают развёрнутые и краткие. 

Развёрнутые рекламные объявления информируют о специальных 

возможностях, которые даёт ресторан своим гостям. Краткие рекламные 

объявления рассказывают общую информацию в узкой форме о ресторане в 

целом [47]. 

В последние годы рестораны используют буклеты и именные 

специальные приглашения в данное заведение (на назначенное время и 

определённое число). Буклеты – это сжатая или развёрнутая информация о 

заведении, которая раздаётся целевой аудитории. Плюсы рекламного буклета, 

в том, что купон даётся потенциальному посетителю, который даёт право ему 

на скидку в ресторане. Как правило скидки и предложения должны отличаться 

от конкурентов. Почти всегда акции ограничивают определённым временем 

проведения, или проведение в определённые даты. Чтобы распространить 

буклеты выбирают самые удобные места для целевой аудитории, где проходит 

большее количество человек, например: центральные улицы города, места 

возле университета, торговые центры и т.п. Ещё одним каналом 

распространение буклетов может служить спортивные мероприятия или 

гостиницы, чтобы подходила целевая аудитория для заведения [68, с. 231]. 

Именные персональные приглашения – это нововведение взятое с 

Европы, успешный маркетинговый шаг в бизнесе, обширно представленных в 

общественных медиа. Обладая определённой базой знания о известных 

личностях своего города и не только, найденной через интернет или 

сарафанного радио, владельцы ресторанов рассылаю им специальные 

приглашения поучаствовать в мероприятии или просто посетить данное 

заведение. Рассылка происходит с помощью интернета или по почте, которые 

рассказывают о конкретном информационном поводе (например, юбилей 
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ресторана, открытие ресторана, шоу-программа или дегустационный день в 

ресторане). Такие именные приглашения чаще всего используют тематические 

заведения и заведения с ценником выше среднего. Заведения быстрого 

питания в общепите, как правило не пользуются такими приглашениями. Цель 

– именных приглашений в поддержании связи с постоянными гостями. Тут 

хорошо используются именные скидочные карты постоянных клиентов, 

полученные на доверии ресторана к своим гостям. Для каждого ресторана 

потенциальное значение имеет создание целевой аудитории постоянных 

клиентов.  

Так же особое внимание в ресторане заслуживает так называемая 

«ходячая реклама», которая используется в людных местах города, 

желательно ближе к заведению, где в качестве носителя рекламы выступает 

работник, одетые в специальные костюмы или обвешанные 

информационными щитами и параллельно раздающие купоны проходящим 

мимо людям с предложением о везите данное заведение. Европейские 

заведения уже давно используют данный ход в инструментах продвижения 

своих ресторанов. Таким работникам в добавок к костюму даются листовки 

или буклеты, которые он должен раздавать прохожим, а так же могут просить 

выкрикивать определённые фразы, тем самым зазывать гостей в заведение. На 

листовках должна быть определённая скидка или специальное предложение, 

иначе это будет бессмысленная деятельность [47, c. 38]. 

Радиореклама ресторанов в России является достаточно старым и 

успешным направлением в позиционировании заведения общественного 

питания на рынке HoReCa. В подобных роликах объектом выступает название 

ресторана. Как правило данная реклама имеет набор из 4-5 лаконичных фраз, 

которая даёт хорошую мотивацию потенциальным клиентам посетить данное 

заведение общественного питания. Правильно составленный текст и 

правильная подача контента формирует хороший имидж ресторана, который 

откладывается у слушателя в подсознании [47, с. 38-49]. 
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Для нового ресторана, который открывается в ближайшие сроки 

необходимо заранее продвигать своё заведение и сегментировать целевую 

аудиторию. Особенности продвижение таких заведений зависят от 

выделенных на эти цели денежных средств. Имеется ввиду о бюджете 

рекламной компании заведения и максимальных объёмах денежных средств. 

Самое главное для рекламной компании это разработка яркой, креативной 

концепции бренда. В условиях, когда рынок HoReCa подвержен переизбытку 

однотипных предложений, гости часто выбирают ресторан, который им ближе 

всего по стилю жизни [71, с. 19]. 

Что требуется для продвижения ресторана, который собирается 

открываться в ближайшие сроки? Правильнее будет в данном случае начать с 

наружной рекламы. Для этого нужно будет арендовать несколько количество 

щитов и установить их не далеко от ресторана.  

В бюджете рекламной компании нужно рассмотреть и расставить 

приоритеты денежных средств, которые будут уходить на реализацию 

контента. Для печатной рекламы будут использоваться: листовки, буклеты, 

купоны. Они будут раздаваться в местах где большая проходимость 

выбранной целевой аудитории [67, с. 22-24]. 

Одним из вариантов продвижения также остаётся напрямую почтовая 

рассылка. Если ресторан позиционируется как семейный ресторан, где можно 

провести время с детьми, то нужно составить базу данных домохозяек и 

семейных людей. Каждый раз, когда проводится рассылка придумывается 

информационный повод, например, «день всех влюблённых» в ресторане или 

«день матери» [78, с. 29]. 

Из Европейского опыта продвижения ресторанов следует отметить 

задействование витрин и специальных стендов на которых вывешивают меню 

заведения или специальных акциях. В данном случае речь идёт о продажной 

витрине, информируемая на публику. На подобных витринах часто 

используют яркие спецэффекты, которые привлекают внимание прохожих 
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мимо людей. Иногда на таких витринах выкладывают продукцию ресторана, 

которую можно получить или заказать в нём [10, с. 21-22]. 

Для продвижения ресторанов рекламные щиты и вывески очень сильно 

помогают заведениям в привлечении новых гостей. При покупке наружной 

рекламы следует выбрать правильное его местоположение. Информационный 

текст на рекламном щите – это не только слова, но и иной образ, который будет 

откладываться в подсознании людей. 

Эффектно и красиво в тёмное время суток будут смотреться объёмные и 

световые надписи рекламного щита ресторана. Данным способом можно 

оформить разные словосочетания и эмблемы фирмы. 

Очень часто используют один из видов популярных видов наружной 

рекламы – неон. Неоновые буквы используют в построение надписи 

различных цветов. Эффектность данной рекламы в разы возрастает если 

настроить её на мигающий режим. Данные надписи можно установить на 

входе в заведение или по фасаду дома [33, с. 113-114]. 

Во время подготовки рекламной компании обязательно нужно знать о 

видах компаний общественного питания для оформления баннеров, 

регулируемыми исполнительными органами власти на местах [31, с. 133].   

При осуществлении рекламы в заведении, обязательно нужно знать об 

устной рекламе. Самое главное в ней это уровень внимания к своим гостям, 

радушия и гостеприимства, предоставляемого со стороны персонала каждому 

посетителю ресторана. Из-за гостеприимства заметно сказывается доход 

ресторана в целом. После таких фактов можно сделать вывод, что нужно 

уделять внимание каждому гостю, который уже посетил ресторан. Радостный 

гость обязательно поделиться о хорошем сервисе своим друзьям или 

знакомым, которые тоже посещают подобные заведения [25, с. 39]. 

Вывеска считается одним из эффектных видов наружной рекламы. Она 

должна балансировать цветами и дизайном со зданием ресторана, быть яркой 

в тёмное время суток и самое главное, чтобы легко можно было читать 

информацию. Также относительно одним из новых видов рекламы считается -  
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реклама на транспорте (каршеринг, автобусы, такси). Такую рекламу люди 

часто будут замечать во время повседневной жизни, когда мимо них проезжает 

данный транспорт, на котором размещена реклама.  

В настоящее время есть два вида рассылок – почтовые и в интернете. 

Такие виды рассылок взяты с Европы и тоже используются не так давно. По 

началу рассылки использовались на постоянных клиентов с целью 

информирования о важной информации в ресторане или мероприятии, 

которое пройдёт в ближайшие сроки. Сейчас такая рассылка используется на 

всю целевую аудиторию и достичь такие цели, как привлечение новых гостей 

и формирование имиджа ресторана.  

Также применяемой является сувенирная продукция. В ресторанах 

сувенирная продукция может быть разной. Самое главное требование к ней – 

это оригинальная продукция, которая отличается от других заведений. 

Сувенирной продукцией могут быть: крафтовые пакеты, посуда с логотипом 

ресторана, сладости для детей, попки для счёта и даже одежда.  

Для ресторана радиореклама может быть удачной только в двух случаях: 

во время открытия ресторана и для привлечения новых гостей с помощью 

мероприятий, которые будут проходить в ближайшие дни. Ролик должен 

подаваться с интересной подачей и креативной идеей, чтобы был виден 

результат. Единственным минусом в радиорекламе заключается его 

активность во время прайм-тайм, реклама в такое время дороже, а 

эффективность теряется, так как все радиослушатели во время рекламы 

переключаются на другие волны. 

Для открытия ресторана в ближайшие сроки подходит ещё один способ 

заявить о себе с помощью PR-мероприятия. Такой подход к продвижению 

нацелен на узнаваемость ресторана, привлечение целевой аудитории и 

формирование имиджа. Такими мероприятиями могут выступать: 

тематические вечеринки, мастер-классы для гостей от шеф-повара или 

приглашение известной личности для выступления. Обязательно стоит 

информировать целевую аудиторию о подобных PR-мероприятиях.  
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Важным имиджевым инструментом продвижения каналом продвижения 

является интернет. Интернет уже давно стал не только средством для сбора 

информации и общения, но и платформой для рекламной компании ресторана. 

Нынешние средства массовой информации уже не могут давать достаточно 

эффектный результат, требуемый заведению общественного питания. Исходя 

из этого всё больше предпринимателей начинают работать с интернетом. 

Объёмы рекламы в интернете в России среди предприятий общественного 

питания составило миллионы рублей. Реклама в интернете воздействует на 

более активную часть населения, с более точными указаниями о целевой 

аудитории.  

Основные виды рекламы в интернете: медийная реклама – размещение 

информации в текстовом или графическом виде на различных сайтах или 

форумах, которые подходят к целевой аудитории ресторана; контекстная 

реклама – текстовый блок, который отображается с учётом контента 

рекламной площадки. Как и другие виды рекламы в интернете, служит для 

увеличения гостей в ресторане; реклама в социальных сетях – на данный 

момент самая эффектная реклама в интернете, которая растёт стремительным 

способом, которая может быть в виде баннеров или сообществ с активными 

подписчиками; поисковое продвижение – раскручивание сайта в топ-10 

выдачи поисковых систем; пресс-релизы – как правило публикуется на 

известных новостных платформах [25. с, 39]. 

 Сегодня в России почти каждый ресторан имеет свой собственный сайт, 

на котором предоставлена вся важная информация. Для сайта нужно 

разрабатывать дизайн в фирменном стиле, который похож на концепцию 

данного заведения. На сайте могут размещаться баннеры, различные акции и 

предложения, выдача именных карт и информация о днях когда проходят 

скидки.  

Как и прочие виды рекламы в интернете, контекстная реклама играет 

важную роль и не может остаться без внимания. Контекстная реклама 

представляет собой текстовый блок, который должен располагаться с учётом 
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контента рекламной платформы. Они могу публиковаться на страницах в 

поисковых системах браузера и на платформах в социальных сетях. Данный 

вид рекламной компании хорошо подходит для информирования целевой 

аудитории в заведении общественного питания. 

Как и говорилось ранее реклама в социальных сетях набирает 

стремительные обороты. У неё есть несколько способов подачи контента: 

путём размещения баннерных и информационных объявлениях на странице 

пользователей. При этом деньги приходится платить только за число 

просмотренных объявлений; путём создания сообщества ресторана в 

социальных сетях с целью привлечения активных подписчиков, 

потенциальной целевой аудитории. Если достаточно грамотно набрать 

активных подписчиков, то с ними можно взаимодействовать и точно так же 

сообщать о специальных акциях и предложениях. В данном случае имеется 

обратная связь, что немало важно для заведения общественного питания.    

На данный момент с современными тенденциями ресторанного бизнеса 

из-за пандемии можно сделать маленький вывод, что самой эффективной 

рекламой считается реклама в интернете. Во время карантина и самоизоляции 

все люди не выходят из дома и рестораны работают дистанционно, 

осуществляя доставку и самовывоз. Сидя дома люди скучают по еде 

ресторана, той или иной кухни. Так как сроки самоизоляции неизвестны, люди 

в любом случае захотят заказать доставку. Но перед ними предстоит трудный 

выбор среди ресторанов в городе, ведь у всех своя плюсы и минусы. Грамотная 

подача контента и дружелюбие к гостям сыграют большую роль в это трудное 

время для всей страны и ресторанного бизнеса в целом. 

SMM (social media marketing) – это полноценный маркетинг, а не только 

продвижение с помощью разнообразных социальных платформ. SMM-

продвижение предполагает популяризацию предприятия общественного 

питания. Продвижение в социальных сетях также формирует имидж ресторана 

и ориентируется на качественный, креативный продукт, который будет 

подаваться в сеть своим потенциальным подписчикам. SMM-продвижение 
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решает такие задачи, как создание постоянного канала коммуникации с 

целевой аудиторией, охват и узнаваемость бренда, увеличение трафика на 

сайте предприятия, стимулирование продаж, работа с лояльностью бренда. 

В нашей стране чаще всего используются для продвижения такие 

социальные сети, как «Вкотакте» и «Instagram». Но в последнее время стал 

набирать популярность «Telegram», с ним работают самые смелые люди, так 

как он не доступен на территории Российской Федерации и чтобы зайти в него, 

нужно обязательно подключать VPN. В Европе SMM-агентства активно 

используют «Facebook». 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1  

В первой главе данного исследования был проведен анализ 

отечественных и зарубежных подходов к понятию «продвижению», выявлены 

основные инструменты и дополнительные инструменты продвижения, 

применяемые в практике работы всех предприятий на современном этапе. 

Достаточно часто используются не только основные, но и синтетические 

маркетинговые коммуникации, которые обладают признаками нескольких 

маркетинговых коммуникаций. В настоящее время коммуникационные 

программы, разрабатываемые для предприятий общественного питания носят 

уникальный характер, здесь применяется особый арсенал средств, который 

позволяет решать конкретные проблемы предприятия и достичь 

определенных результатов. 

Также была изучена специфика развития предприятий общественного 

питания, предприятий, специализирующихся на быстром питании, выявлены 

и описаны основные подходы к предприятиям быстрого питания, определены 

основные тенденции развития сферы общественного питания в России.                   

В данных момент особую популярность в индустрии общественного питания 

получают две услуги: доставка и самовывоз. На сегодняшний день доставка на 

дом или самовывоз в ресторане, стало сервисом по умолчанию. Исходя из 

новых тенденций на рынке, необходимо пользоваться более удобными 

инструментами продвижения. 

В последнем параграфе первой главы работы описаны основные 

маркетинговые коммуникации и инструменты продвижения, которые 

применяют в данный момент ресторанами общественного питания в России. 

В настоящее время для продвижения чаще всего используют медийную 

рекламу, контекстную рекламу и рекламу в социальных сетях. Данные виды 

рекламной компании хорошо подходит для информирования целевой 

аудитории в заведении общественного питания. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

РЕСТОРАНА «MOMENTO» 
 

2.1 Анализ внешней и внутренней среды ресторана «MOMENTO» 
 

Ресторан средиземноморской кухни «MOMENTO» открылся 

относительно недавно – 1 октября 2019 года напротив памятника Курчатова 

по адресу г. Челябинск, пр-кт. Ленина, д. 89А, подъезд 3. владелец ресторана 

Шибаев Сергей Александрович, директор Панов Сергей Викторович. 

Ресторан «Momento» – это уникальное место, которое сочетает в себе 

изысканный интерьер, профессиональный сервис и невероятную кухню. 

Семейный ресторан «Momento» почувствовал большой интерес челябинцев к 

средиземноморской кухне – это и стало основной концепцией. Здоровая еда, с 

изобилием морепродуктов, щедро приправленная оливковым маслом и 

наполненная чудесным ароматом кухня. Что покорило сердца и желудки 

первых посетителей. А самой изюминкой ресторана стал оригинальный 

интерьер. 

Ресторан находится в самом центре города, а над его интерьером 

работали несколько дизайнеров. Чего стоят только панорамные окна и 

открытая кухня. Заведение обладает всеми удобствами, необходимыми 

современному жителю большого города. Также здесь смогут почувствовать 

себя уютно и посетители с детьми, так как в стенах «Momento» имеется 

оборудованная детская комната. 

Основная идея, на которой строится работа ресторана: здоровое 

питание, изысканный интерьер, который не останется без внимания гостей, 

наличие детской комнаты и открытой кухни. 

 Как видно из рисунка 2.1, в данном ресторане линейная 

организационная структура строится по принципу единоначалия.  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия «Momento»  

 

 
 

Анализ микро- и макросреды ресторана «Momento» с помощью SWOT-

анализа может показать, что наличие оригинальной концепции у ресторана 

позволит найти целевую аудиторию, которая станет посещать ресторан на 

постоянной основе. Близость к учебным заведениям в центре города и 

крупного парка, а также офисных зданий сможет выявить ресторану не менее 

пяти целевых аудиторий, которые имеют разные социально-демографические 

и психографические характеристики. Местонахождения ресторана возможно 

применить для общественного сервиса, проведение мастер-классов, 

праздничных дней, детских дней рождений и ночных вечеринок. 

Оригинальное торговое предложение ресторана имеет возможность строиться 

на том, собственно, что тут предлагаются довольно различные и вкусные 

блюда, которые готовят на глазах у посетителей, приготовление из 

качественных товаров, по секретному рецепту шеф-повара. Нужно выяснить и 

чётко описать целевую аудиторию ресторана, узнавая их потребности, 

провести конкурентный анализ, чтобы выяснить основные тенденции роста 

отрасли, новых интересных потребностей, исполнение которых поможет 

обратить внимание новой аудитории и устроить с ней достаточно долгую 

взаимосвязь. Нужно использовать свежие информационные технологии в 

процессе взаимосвязи с аудиториями: внедрение социальной сети, 

мессенджеров и таргетированной рекламы в социальных сетях, что позволит 

улучшить связь с целевой аудиторией. 

  

  

  

  

Директор кафе   

Менеджер  Официант -   Шеф - повар   
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Таблица 1 – SWOT-анализ ресторана «Momento» 

 

  ВОЗМОЖНОСТИ  УГРОЗЫ  

1. Устроить более 

профессиональный штат на 

кухню  

2. Создать доставку 
на дом или самовывоз  
3. Рост интереса со 
стороны потребителей к  
здоровой кухне  
4. По выходным 
устраивать вечеринки для 
другого контингента людей  

1. Появление в городе 
подобных ресторанов с похожей 

кухней и интерьером  
2. Постоянное изменение  
предпочтений потребителей  
3. Наличие плохой репутации 

от отзывов, которые оставляют в 

интернете 

  

1. Средиземноморская 

кухня в меню, по секретному 

рецепту шеф-повара  
2. Близость к центру города и 
академическому центру, большое 
количество офисов поблизости и парк  
Гагарина  
3. Изысканный интерьер, 

интересная расстановка столов в 

помещении 
4. Наличии открытой кухни  

5. Наличие детской 

комнаты и детского меню 

СТРАТЕГИЯ  ПРИ  
СОПОСТАВЛЕНИИ  
СИЛЬНЫХ СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
1. При наличии 
средиземноморской кухни 
ресторана, которая отличается 
от всех заведений города 
Челябинска, позволит привлечь 
целевую аудиторию, которая 
приходит в ресторан из-за 
необычной кухни 

2. Близость к центру и наличие 
разных аудиторий (студенты, 
дети и родители, идущие в парк, 
сотрудники офисов) позволит 
выстроить работу так, чтобы 
обслуживать интересы сразу 
нескольких целевых аудиторий 
с разработкой меню для каждой 
(для детей, для молодых людей, 
для сотрудников офисов, для 
людей, заботящихся о своем 
здоровье) и позволяет привлечь 
новых гостей  
3. Изысканный интерьер 

позволяет привлечь ещё больше 

целевой аудитории 
4. При входе в ресторан 

сразу видно открытую кухню, 

контактный бар за который 

можно сесть и наблюдать за 

приготовлением собственных 

блюд, ресторан настроен на 

честность и это очень нравится 

гостям  

СТРАТЕГИЯ  ПРИ  
СОПОСТАВЛЕНИИ  
СИЛЬНЫХ СТОРОН И  
УГРОЗ  
1. Открытие ресторанов с 

подобной кухней и концепцией  
2. Спад посетителей, которые 

не готовы переплачивать за блюдо, в 
основном студенты 
3. Перемены интересов со 
стороны гостей, которым будет по 
душе другой дизайн помещения, 
сможет перебить и увести клиентов в 
другое заведение  
4. Из-за наличия детской 

комнаты, очень часто посещают 

ресторан гости с маленькими детьми, 

которые громко шумят, и которых 

слышно даже из детской комнаты, при 

этом появляется раздражение у других 

гостей 
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Продолжение таблицы 1  

 

1. Небольшой опыт 

работы поваров, 

который сказывается 

на их блюдах  

2. Отсутствие 

 рекламы, 

недостаточная  

проработка  других 

маркетинговых  

коммуникаций  

3. Наличие неудобных и 

маленьких столов, 

которые 

предназначены на 

большое количество 

персон 

4. Высокие цены в меню  

СТРАТЕГИЯ  ПРИ  

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СЛАБЫХ СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

1. Низкий опыт 

работы персонала кухни 

может отпугнуть своими 

блюдами гостей, которые 

пришли первый раз в 

ресторан  
2. Плохой подход к 

продвижению в 

социальных сетях, 

который настроен только 

на одну целевую 

аудиторию, не запускается 

таргетированная реклама 

3. Из-за неудобных и 

маленьких столов почти 

всегда нет места куда 

можно поставить 

приготовленное блюда на 

стол   

  

СТРАТЕГИЯ  ПРИ  

СОПОСТАВЛЕНИИ  

СЛАБЫХ СТОРОН И  

УГРОЗ  

1. В случае негативных 

отзывов о кухне и о блюдах, 

которые им подаются, может 

отвернуть часть посетителей  

2. При недостатке 

маркетинговых коммуникаций, 

падает узнаваемость ресторана, 

что может привести к потери 

даже постоянных посетителей   

3. Наличие маленьких 

столов отпугивает большие 

компании гостей, иногда 

одного банкетного зала 
недостаточно, чтобы посадить 

более двух компаний в одно 

время 
 

 

 

Также нужно ещё выполнить анализ внешней среды ресторана, для чего 

используем обширно применяемым способом в маркетинге – РЕSТ-анализ. 

Такой способ разрешает отметить более значимые моменты наружной среды, 

становление которых имеет возможность оказать положительное или же 

плохое воздействие на работу рынка в целом и воздействовать на работу 

ресторана. Из всех факторов внешней среды были выделены: 

демографический, технологический, экономический, политический и 
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культурный. В помощи проведения анализа были приглашены: директор 

ресторана, бухгалтер и директор по маркетингу. 

Таблица 2 – PEST-анализ ресторана «Momento» 

Факторы среды  

Важность 

для 

отрасли  

Влияние на 

организацию  

Направленность 

влияния  

  

Интегральная 

оценка  

1  2  3  4  5  

Демографические (социальные факторы) +6   

Миграция 

населения в  г. 

Челябинск  

4  1  +  8  

Численность 

населения  

 4  3 +  7  

Убыль населения   4  -2  -  -7  

Рост рождаемости   4  1  +  1  

Технологические факторы +36   

Информационные 

технологии  
 4   4  +  8  

Совершенствование 

технологий 

обслуживания 

клиентов  

 4   4  +  8  

Потенциальные 

возможности 

обслуживания 

клиентов 

дистанционно  

 4   3  +  5  

Потенциальные 

возможности создания 

новых 

концептуальных  

ресторанов  

 2   3  +  5  

Экономические факторы +15   

Увеличение 

платежеспособности 

населения  

 3   4  +  3  

Экономический рост   3   3  +  5  

Экономический кризис  -3  2  -  -3  



45 
 

Продолжение таблицы 2 

Рост числа 

учреждений 

общественного 

питания  

 4   2  +  4 

Политические факторы -14   

Ужесточение гос. 

политики в 

отношении качества 

предоставления услуг 

общественного 

питания  

-4  -2  + –8  

Законы, правила,  

регулирующие работу 

отрасли  

-4  -2  + -8  

Налоговая политика  -3  -3  -  -5  

Юридическая 

защищенность сферы 

общественного 

питания  

 3   4  +  8  

Государственная 

поддержка работы 

сферы общественного 

питания  

 2   2  +  2  

 Культурные факторы +6    

Культурные различия   2  2  -  1  

Традиции   2  2  +  1  

Культура питания вне 

дома  

 4   3  +  5  

 

Эксперты: 

1. Директор ресторана «Momento» Шибаев С.А. 

2. Бухгалтер ресторана «Momento» Тарасова Е.С. 

3. Директор по маркетингу ресторана «Momento» Панов С.В.   

 

Можно сделать выводы из проведённого РЕSТ-анализа, что на развитие 

рынка и работу ресторана в целом особенное воздействие оказывает 
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технологический момент, это подразумевает внедрение свежих технологий в 

разработке продукта и сервиса, становление коммуникативной сферы, а ещё 

свежие заслуги в работе операторов сотовых связей, который даёт доступ к 

интернету, доступ к социальным сетям, а ещё к всевозможным мессенджерам, 

которые активно используются в настоящее время. Данные технологии 

говорят о том, что ресторану нужно быть готовым к его введению в работу 

предприятия и к этому нужно быть готовым в любой момент. При 

планировании правильной стратегии ресторана нужно иметь аккаунты в 

социальных сетях и, конечно же, пользоваться таргетированной рекламой, 

которая позволяет направлять рекламу на чётко поставленную целевую 

аудиторию. 

Демографическая обстановка положительна несмотря на то, что данный 

фактор не имеет высоких показателей. Показатели численности населения 

растут за счёт того, что в город постоянно приезжают жители близлежащих 

малых городов, сел и государств, за счёт достаточно высокой рождаемости. 

Все это говорит о том, что потребности, которые необходимо удовлетворять у 

данных граждан являются специфическими. 

В свою очередь ужесточение законов, регулирующих деятельность 

отрасли, стандартов качества обслуживания населения и налоговой политики, 

а также давление со стороны государства, говорит о том, что политический 

фактор был оценён отрицательно. 

Благодаря тому, что у населения сформировалась тенденция посещения 

на досуге мест общественного питания, повышения спроса на питание вне 

дома, культурный фактор оценивается положительно. Данная тенденция очень 

важна для развития мест общественного питания, поэтому необходимо искать 

свою аудиторию, изучать потребности и интересы клиентов. 

Целевыми аудиториями ресторана являются: 

- студенты и молодые люди, которые могу себе позволить посетить 

ресторан, которым по душе интересный интерьер в ресторане и желающие 
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сделать хорошие фотографии, вкусно покушать и просто провести хорошо 

время в обеденный перерыв или после учёбы; 

- бизнес люди и сотрудники из ближайших офисов, которые 

проводят деловые встречи в ресторане во время обеда в тихой и комфортной 

для них обстановке; 

- семьи с детьми, которые не будут уделять много времени ребёнку 

вовремя проведение в ресторане, которые могут поиграть вместе с ребёнком в 

детской комнате и вкусно покушать; 

- пожилые люди, которые хотят приукрасить свой вечер интересной 

кухней, которую мало где можно попробовать в городе. 

Из сегодняшнего анализа рекламной работы показано, что ресторан 

использует несколько видом рекламной коммуникации. 

Во-первых, у ресторана имеется фирменный стиль, логотип – на 

логотипе показано птица бренда компании ООО «Дизайн Кафе», от которого 

открылся ресторан и название «MOMENTO», фирменные цвета (коричневый, 

оранжевый, голубой) и фирменный шрифт (шрифт похожий на Time New 

Romans). Так как одной из изюминок ресторана – это интерьер, рядом с 

вывеской предложили добавить листья пальмы, которые были покрашены в 

голубой цвет. Вывеску заменили до открытия ресторана и такие листья 

добавили в основной зал ресторана.  

Фирменный слоган, который отражает название ресторана «Momento» - 

«лучший момент, чтобы пообедать». Такой слоган используется на меню 

бизнес ланча и различных листовках, который показывает интересную игру 

слов. Слоган разработан с помощью фирменного шрифта и фирменного цвета, 

который так же отражает название ресторана. 

Ресторан использует печатную рекламный продукт на которых везде 

печатается логотип ресторана – на вывеске ресторана указывается название и 

концепция «Family restaurant» (см. рисунок 2.1). Так же логотип используется 

на других продукциях (меню, листовки, сахар, место для счёта, визитки и 

стену для специальных предложений). 
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Самые главные виды печатной продукции используются рестораном в 

ходе работы. На данный момент у ресторана нет собственного сайта, который 

является достаточно хорошим каналом информации, не применяется 

контекстная и таргетированная реклама, и малоактивно ведётся страница 

Вконтакте, которая может привлечь внимание новой целевой аудитории.  

  

Рисунок 2.1 – Оформление вывески ресторана 

 

На данной вывеске виден фирменный цвет ресторана, логотип компании 

ООО «Дизайн Кафе» в виде птички и концепцию ресторана. Вывеска 

освещается ночью и видна из далека, что немало важно. 

 

Рисунок 2.2 – оформление визитной карты ресторана  
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На визитке доступна вся необходимая информация, которая нужна 

потребителю (часы работы ресторана, местоположение, номер телефона 

ресторана). Также виден фирменный логотип и листья пальмы, которые 

добавлены по всему основному залу ресторана. 

 

Рисунок 2.3 – оформление меню ресторана 

Меню разработано по дизайну ресторана с помощью фирменных цветов. 

Внизу добавлен логотип, единственным минусом считается маленький шрифт 

логотипа, который сливается с основным фоном, из-за этого трудно прочесть 

название. 
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Рисунок 2.4 – оформление стены с специальными предложениями 

Такая стена обновляется раз в 2-3 недели, на такой стене пишут 

специальные и выгодные предложения от ресторана. На стене размещён 

логотип ресторана и пишется всё мелом вручную, что добавляет особенность 

такой стены. 

При анализе работы предприятий конкурентов на рынке, эффективным 

способом лучше найти их по географическому принципу. По другим 

принципам, по цене и продукту, подходит всего одно заведение кафе 

«Имбирь», которое подходит только по цене. Из этого можно сделать 

маленький вывод, что концепция ресторана уникальна. Исходя из этого можно 

упомянуть ещё пару конкурирующих заведений, которые расположены не 

далеко друг от друга, которые перехватывают целевую аудиторию и 

предоставляют угрозу для ресторана. Не далеко находятся пара заведений 

общественного питания, которые похожи по типу продукта и по ценовой 

категории: кафе по типу столовой «Сели-Съели» и пиццерия «Пицца Миа», но 

основным конкурентов является кафе «Имбирь», в котором большой 
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ассортимент блюд (суши, пицца, обеденное меню), хороший интерьер и 

наличие кальянов. Так же обеденное меню «Бизнес ланч» предлагает кафе 

«Сели-Съели», вся концепция их заведения построена на качественном 

продукте, что сказывается на цене в меню, предлагается обширный выбор 

первых блюд, горячего и десертов. Конкуренцию составляет кофейня 

«Blueberry» у которой достаточно широкий ассортимент горячих напитков, 

качественного кофе и предлагаемых десертов. Фотографии логотипов 

конкурирующих заведений предоставлено в приложении Б. При анализе 

рекламной работы конкурентов было выявлено, что они использую 

всевозможные каналы передачи информации. У каждого заведения имеется 

вывеска, используется печатная реклама, иногда запускают радиорекламу, 

работают с продвижением в социальных сетях и с интернетом в целом, у 

каждого имеется страница в социальных медиа и собственных сайт, с 

помощью которых не только продвигается ресторан, но и имеется обратная 

связь с заинтересованными личностями.    

Одной из проблем было поиском критериев для нахождение 

потенциальных конкурентов, которые предоставляют большую угрозу, 

относительно от остальных и были выделены в две группы (см. приложение 

А). В первую очередь было предложено искать конкурентов, которые 

находились недалеко. В следующую очередь было предложено, найти 

конкурентов по схожему типу продукта, пришлось узнавать меню заведения. 

В конечном итоге нашлись два конкурента по похожему типу продукта и не 

далеко от ресторана: ресторан «Асаби», food market «Белый рынок» и ресторан 

«Белочка». Был проведён анализ их способов продвижения, и был сделан 

вывод, что у каждого предприятия имеется свой фирменный стиль, который 

отличается от конкурентов, они активно пользуются социальными сетями 

«Вконтакте» и «Instagram», радиорекламой, проводят мероприятия, которые 

может посетить каждый, вводят специальные предложения, имеется бонусная 

программа. 
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В первом параграфе работы был проведён анализ внешней и внутренней 

среды ресторана, который чётко показывает на стремительное развитие рынка 

в городе Челябинск, на развитие влияют технологические и экономические 

факторы, которые необходимо использовать в виде технологических решений 

в развитие ресторана и в ходе программы продвижения. 

Благодаря анализу микросреды ресторана был сделан вывод, что 

благодаря индивидуальной концепции, у ресторана имеются отличные 

перспективы в поиске целевой аудитории, которые станут потенциальными 

потребителями заведения. Анализ конкурентов по месту и продукту показал, 

что у ресторана имеется несколько опасных конкурентов – кафе «Имбирь» и 

food market «Белый рынок», однако дизайн нашего заведения более 

симпатичнее и специализирует себя как ресторан, а не как кафе. 

При анализе было выявлено четыре целевых сегмента, с которыми 

нужно строить свой вид коммуникации, выявлять правильный канал для 

коммуникации, отклоняясь от интересов потребителя.  

Анализ рекламной коммуникации ресторана помог определить 

несколько недостатков, которыми являются – плохой подход продвижении в 

социальных медиа, отсутствие веб-сайта в интернете, что нарушает обратную 

связь с потребителем и показывать концепцию ресторана в целом. Мало 

предложенных акций и специальных предложений, проведение мероприятий. 

Исходя из этого было рекомендовано следующее: нужно обратить 

особое внимание на новые информационные технологии и площадки 

размещения информации о компании в сети (активное использование 

социальных медиа, мессенджеров и таргетированной рекламы), а также 

рассмотреть возможности традиционных маркетинговых коммуникаций, в 

особенно мероприятия по стимулированию сбыта (разработка специальных 

акций и предложений, которые буду передаваться по всем востребованным 

сегодня каналам коммуникации. Особое внимание нужно обратить на 

возможности мероприятий по связям с общественностью, для этого 

необходимо постоянное наполнение собственного сайта ресторана, 
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собственных страниц в социальных медиа, а также организацию специальных 

мероприятий, которые могли бы привлечь внимание многих людей, а 

возможно и журналистов. 

  

2.2. Стратегия и тактика программы продвижения ресторана 

«MOMENTO» 

Стратегия программы продвижения 

Проблемы компании.  

Слабая осведомленность и информированность потенциальных 

клиентов о деятельности ресторана и его концепции в целом. 

Недостаточная информированность реальных и потенциальных 

потребителей о новых акциях и предложениях, низкий спрос на новые блюда 

и участие в акциях. 

Негибкая адаптация маркетинговых коммуникаций к новому ритму 

жизни населения, которое изменилось из-за пандемии. 

Цель программы продвижения. Исходя из вышеперечисленных 

проблем, целью программы продвижения будет привлечение внимания 

целевых аудиторий к деятельности ресторана и информирование их о новых 

услугах, акциях и предложениях.  

Задачи:  

1) поиск адекватных цели средств и форм коммуникации с 

потребителями; 

2) введение новых дополнительных акций и предложений в ресторане 

«Momento». 

3) сохранение продаж и бюджета ресторана во время пандемии. 

Маркетинговая стратегия: ресторан «Momento» в настоящее время 

делает ставку на разработку новых услуг и форм работы с потребителя: 

доставку на дом предлагаемых блюд, ищет новые форму коммуникации с 

целевой аудиторией. Исходя из указанной ситуации наиболее подходящей 

маркетинговой стратегии является стратегия развития продукта. 
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Рекламная стратегия: отталкиваясь от того, что в настоящий момент 

уровень конкуренции на рынке очень высокий, можно сделать вывод, что в 

такой ситуации лучшей стратегией является рекламная стратегия 

рационалистического типа – Уникальное торговое предложение. 

Медиастратегия: после того как была определена рекламная стратегия, 

нужно составить план введения рекламных сообщений на выбранных каналах 

продвижения.  

На первом этапе будет гастрономический ужин, перед которым мы 

проинформируем целевую аудиторию в социальных сетях.  

На втором этапе - информирование о новом режиме работы с помощью 

рекламы на «L-radio» и таргетированной рекламы в социальных сетях. 

На третьем этапе – побуждение потенциальных потребителей к доставке 

на дом или самовывозу, с помощью всех каналов продвижения. 

Исходя из сезонных особенностей визита ресторана более важными 

месяцами для программы продвижения являются апрель, май и июнь. Старт 

программы начинается с введения самоизоляции из-за пандемии. Это 

позволит стимулировать потенциальных клиентов на доставку на дом, которая 

будет доступна в ресторане.    

Креативная стратегия: ориентирована на создание вербальных 

компонентов для донесения важной информации, которую предлагает 

ресторан (мероприятия, акции и предложения, переход на новый режим 

работы). Разработать своё оригинальное предложение, которое будет 

отличаться от конкурентов. Создать уникальную концепцию продвижения на 

время пандемии. Написание постов для публикаций ресторана в социальных 

медиа. Также будет задействована контекстная и таргетированная реклама в 

сети интернета. 

Сроки проведения программы продвижения: зимне-весенний период 

2020 года (с 1 февраля по 31 мая 2020 года). 

Целевые аудитории программы продвижения:  
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- студенты и молодые люди, которые могу себе позволить посетить 

ресторан, которым по душе интересный интерьер в ресторане и желающие 

сделать хорошие фотографии, вкусно покушать и просто провести хорошо 

время в обеденный перерыв или после учёбы; 

- бизнес люди и сотрудники из ближайших офисов, которые 

проводят деловые встречи в ресторане во время обеда в тихой и комфортной 

для них обстановке; 

- семьи с детьми, которые не будут уделять много времени ребёнку 

вовремя проведение в ресторане, которые могут поиграть вместе с ребёнком в 

детской комнате и вкусно покушать; 

Инструменты продвижения: главными инструментами продвижения 

является – радиореклама, информационный РR, введение публичных страниц 

в социальных медиа, таких как: социальная сеть «Вконтакте» и «Instagramm». 

Проведение онлайн мероприятий по стимулированию сбыта, благодаря 

которым формируется узнаваемость ресторана и повышается лояльность 

потенциальных потребителей. 

Цели программы продвижения.  

Коммуникативные цели:  

- повышение информированности реальных потребителей об акциях и 

мероприятиях ресторана; 

- информирование реальных и потенциальных посетителей о новом 

режиме, новых продуктах, услугах (доставка и ее особенности), меню 

ресторана; 

- информирование реальных и постоянных посетителей о новых 

форматах обслуживания (в связи с пандемией). 

Экономические цели:  

- несмотря на пандемию увеличение количества заказов в ресторане 

на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

- увеличение продаж продукта через доставку на дом на 30%: 

Тактика программы продвижения. 



56 
 

Исходя из поставленных целей и задач в качестве основных средств 

программы продвижения были выделены мероприятия по стимулированию 

сбыта, их обслуживают рекламы, связи с общественностью и прямой 

маркетинг. Среди мероприятий по стимулированию сбыта были предложены: 

акции, скидки, подарки и др. 

Связи с общественностью: ведение страниц ресторана в социальных 

медиа, ведение сайта, интеграция сайта, страниц в социальных медиа, вывод 

потребителей на заказы и доставку, событийный PR – проведение 

специального мероприятия (гастрономический ужин). 

Рекламные средства:  

- внедрение контекстной рекламы в сети интернета с выходом на 

собственный сайт ресторана; 

- фирменный радио-ролик на радиоволне Челябинска «L-radio»; 

- радио-ролик, который будет информировать потенциальных 

потребителей заказать доставку; 

- внедрение таргетированной рекламы в социальных медиа 

«Вконтакте» и «Instagramm». 

Тактика программы продвижения 

Работа программы продвижения несёт за собой хорошую 

медиактивность ресторана и вложения денежных средств рекламодателя.  

В начале февраля ресторан возобновляет активную работу в социальных 

медиа. Будет придуман индивидуальны контент и подход к потребителям, 

наращивание целевой аудитории.  

Одной из ведущих мероприятий по стимулированию сбыта станет – 

проведение гастрономического ужина в стенах ресторана, в связи введения 

нового меню. На гастрономическом ужине будет рассказываться о новых 

позициях в меню ресторана. Целью мероприятия является - привлечение 

потенциальных потребителей и знакомство с новым меню. Все желающие 

гости смогут изучить меню гастроужина на страничках социальных медиа, а 

также забронировать столик на вечер. Программа по информированию будет 
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запускаться за две недели до события.  Гости смогут опробовать серию блюд 

в дуэте с аргентинскими винами и окунутся в невероятную атмосферу 

ресторана. Все гости ресторана, которые посетят гастроужин получат в 

подарок бонусную карту. 

Также в начале апреля будет запускаться программа продвижения через 

радио. Каналом коммуникации была выбрана радиоволна «L-radio». В радио-

ролике будет говориться вся необходимая информация о доставке и 

самовывозе блюд ресторана. 

Во время программы продвижения будут разработаны специальные 

акции и предложения, которые будут передаваться через социальные медиа и 

через радио-ролики.  

Таблица 3 – Медиаплан для введения рекламного радио-ролика на 

радиостанции «L-radio»  

02.04  03.04  04.04  05.04  06.04  07.04  08.04  

09.45  09.45  09.45 09.45  09.45  09.45  09.45  

10.45  10.45  10.45  10.45  10.45  10.45  10.45  

11.45  11.45  11.45  11.45  11.45  11.45  11.45  

12.45  12.45  12.45  12.45  12.45  12.45  12.45  

13.45  13.45  13.45  13.45  13.45  13.45  13.45  

14.45  14.45  14.45  14.45  14.45  14.45  14.45  

15.45  15.45  15.45  15.45  15.45  15.45  15.45  

16.45  16.45  16.45  16.45  16.45  16.45  16.45  

17.45  17.45  17.45  17.45  17.45  17.45  17.45  

18.45  18.45  18.45  18.45  18.45  18.45  18.45  

  

Таблица 4 - затраты на создание и размещение радиоролика  

Вид продукта   Цена за 1 ед.  Количество  Стоимость  

Разработка сценария 

радио-ролика  
5000 руб.  1 шт.  5000 руб.  

Введение радио-

ролика  

10000 

руб./неделю  
2 неделя  20000 руб.  

Итого      25000 руб.  
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Также нужно отметить дополнительные каналы коммуникации с 

целевой аудиторией: это введение социальных страниц в «Вконтакте» и 

«Instagramm», разработать страницы по собственному дизайну, привлечь 

больше потенциальных потребителей, информировать об специальных акциях 

и предложениях ресторана, и улучшить обратную связь. 

Таблица 5 – Затраты на размещение таргетированной рекламы  

Вид  Цена за размещение 

рекламы.  

Период  Оплата в 

день 

Цена  

Контекстная 

реклама  
7000   10 дней.  700 7000 

Реклама в 

«Вконтакте» 
2000  5 дней.  400  2000  

Реклама в 

историях 

«Instagramm» 

5500  10 дней.  550 5500 

Реклама в ленте 

«Instagramm»  
5000  10 дней.  500  5000 

Итого        19500  

 

Таблица 6 – План разработки программы продвижения 

№  
Виды деятельности  Сроки  Ответственные  

Примеч 

ания  

1.  
Разработка концепции 

программы продвижения  

Февраль-

май 
Пилюгин И.В.   

2.  
Разработка основных 

носителей ФС  
Февраль Пилюгин И.В.   

3. 

Проведение гастрономического 

ужина Февраль 

Шеф-повар, 

персонал 

ресторана 

 

4.  Разработка программы 

продвижения в связи с новым 

режимом работы  

 

Февраль 

 

Пилюгин И.В. 

  

5.  
Разработка сценария радио-

ролика  
апрель  

 

Пилюгин И.В.    

5.  Размещение радио-ролика  апрель  «L-radio»   
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8.  
Подведение итогов, написание 

отчетов  
Май  Пилюгин И.В.   

9.  
Оценка эффективности  Май  Пилюгин И.В.   

  

В начале проводилась оценка коммуникативной эффективности 

программы продвижения. Для этого проведен опрос в социальных медиа том, 

знают ли он о новом мероприятии под названием «Гастрономический ужин» 

и каково их мнение относительно данного мероприятия. Аудитории будут 

предоставлены ряд некоторых вопросов, на которые они смогут ответить: 

- знают ли гости о местоположении ресторана «Momento»? 

- как часто вы посещаете ресторан «Momento»? 

- собираетесь ли вы посетить гастрономический ужин? 

- если да, то, какие блюда из нового меню вы хотите попробовать? 

Данный опрос проводился за две недели до начала мероприятия (в 

начале февраля). Такой опрос поможет выявить активность целевой аудитории 

и узнать, какие блюда будут в приоритете на гастроужине. 

Программа продвижения о данном мероприятии будет эффективной, 

если на него придёт больше половина зала (50-100 человек). Стоит учесть 

отзывы о данном мероприятии, если 20% посетителей оставят отзыв с 

пометкой нашего ресторана в социальных сетях, то программа тоже будет 

считаться успешной. 

Если после гастрономического ужина возрастёт поток гостей ресторана, 

то данное меню понравилось гостям, и кто не смог попасть на ужин 

обязательно зайдут в следующий раз попробовать новые позиции в меню 

ресторана. 

За счёт отзывов и таргетированной рекламы в социальных страницах 

прирост подписчиков должен составлять на 20% больше. Если сейчас число 

подписчиков составляет 3900, то после программы продвижения их должно 

быть не менее 4700. Так же нужно, чтобы подписчики задавали интересующие 

их вопросы о ресторане, оставляли отзывы и реагировали на посты.  
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При разработке программы продвижения во время пандемии были 

поставлены некоторые цели: 

- информирование через каналы коммуникации о введении новой 

тенденции ресторана (доставка на дом и самовывоз) 

- не потерять потенциальных потребителей 

- разработать специальные предложения для заказа доставки и 

самовывоза 

- удержать прибыль ресторана до конца карантина и увеличить 

продажи через доставку на дом на 30% 

После долгих рассуждений по работе ресторана было решено работать в 

дистанционном режиме. Следовательно, программа продвижения должна 

сделать акцент в разработке контента по доставке на дом и самовывозу.  

Первым способом подачи информации является радио-реклама. От того 

как хорошо написан сценарий, насколько он понятен и универсален зависит 

взаимопонимание между потребителем и продуктом в целом. 

Таблица 7 – Сценарий аудио-ролика на радиоволне «L-radio» 

Текст Аудиоряд 

Надоело сидеть дома? Соскучились 

по атмосфере ресторана? 

Печальная мелодия  

Ресторан «Momento» сможет 

оживить вашу мечту в реальность! 

Негромкая национальная 

итальянская музыка, в стиле 

фортепиано  

Заказывай доставку на дом! Негромкая национальная 

итальянская музыка, в стиле 

фортепиано 

Закажи сегодня по кодовому слово 

«Momento» и получи любую 

итальянскую пиццу в подарок! 

Негромкая национальная 

итальянская музыка, в стиле 

фортепиано 

Телефон для доставки: 

 8-922-018-99-99 

В конце слов диктора рёв машины, 

которая уезжает 
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Параллельно с радиорекламой нужно не забывать о страничках в 

социальных сетях. Разрабатывается креативный контент для подачи 

информации. Такой контент несёт за собой чёткую информацию о наличии 

доставке и самовывозе в ресторане.  

В ресторане разрабатывается новою меню самовывоза, в котором цены 

значительно различаются от основного меню. На нём чётко видна разница и 

выгода при заказе, скидка на меню составляет 20%. При подсчёте 

экономического состояния ресторана было предложено сделать скидку, что 

будет отличать нас от конкурентов. Такой ход продвижения очень 

рискованный, так как не каждое заведение может принять такое условие из-за 

сильного спада прибыли.  

При наработанной активной целевой аудитории в социальных сетях, 

данное предложение будет передаваться через социальные медиа.  

В ходе обсуждения была предложена ещё одна акция для увеличения 

прибыли ресторана и товарооборота. При заказе доставки на дом или 

самовывоза, клиент может выбрать в подарок любую итальянскую пиццу на 

свой вкус. Данная акция будет действовать при заказе от 1000 рублей, что 

увеличит товарооборот. 

Подобные предложения будут рекламироваться с помощью 

таргетированной и контекстной рекламы. Данная программа продвижения 

будет эффективна, если число подписчиков в социальных сетях превысит на 

10% (390 человек), а самое главное, если продажи по доставке увеличатся 

минимум на 30%, что поможет ресторану удержаться на рынке до конца 

пандемии.  

Таргетированная реклама нацелена на следующую целевую аудиторию: 

Во-первых, по геолокации населения: Челябинск. 

Во-вторых, по интересам: рестораны, средиземноморская кухня 

кофейни, еда, напитки. 

В-третьих, возраст и пол: девушки от 18 до 50 лет. 
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Для достижения поставленной цели было предложено сотрудничество с 

приложениями по доставке еды. Такими приложениями являются «Delivery 

club» и «Яндекс Еда». Эти приложения одни из самых популярных платформ 

по доставки еды в России. На таких платформах можно найти наш ресторан, 

где будет предоставлено всё меню по доставке с учётом всех скидок, указаны 

все предложенные акции, время доставки и скидки от самого приложения. 

В данном описана концепция программы продвижения ресторана 

«Momento». Определены и описаны проблемы, сформулированы цель и задачи 

программы продвижения, определены основные и дополнительные каналы 

маркетинговых коммуникаций. Описана маркетинговая, креативная и реклама 

и медиастратегии. Описана тактика программы продвижения, предложены 

критерии оценки эффективности программы. 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ  

В начале второй главы данного исследования был проведён внешний и 

внутренний анализ ресторана «Momento». Для определения результата работа 

проводилась с методами SWОТ-анализа и РЕSТ-анализа. С помощью этого 

были выявлены пара групп конкурентов, которые показаны в брифе к работе 

(приложение А) – конкуренты по продукту и по местоположению. После 

разработан анализ инструментов и способ продвижения конкурентов данного 

ресторана, выявлена целевая аудитория изучаемого ресторана, разработан 

анализ прошедшей активности ресторана в выборе инструментов 

продвижения. 

Во втором параграфе была разработана стратегия и тактика программы 

продвижения ресторана «Momento». Была разработана концепция программы 

продвижения, включающая в себя: идею, цель, задачи и инструменты 

продвижения. В качестве инструментов продвижения были предложены: 

радиореклама, таргетированная реклама, контекстная реклама, активное 

ведение страниц в социальных сетях. Также в этом параграфе были указаны 

денежные затраты на основных каналах маркетинговых коммуникаций, 
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рассказано о проведении мероприятии и сотрудничество с различными 

платформами по доставке еды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первом параграфе исследовательской работы были выявлены 

зарубежные и отечественные подходы к понятию «продвижение», отмечено, 

что в настоящее время, этот термин все чаще заменяется термином 

«интегрированные маркетинговые коммуникации». Они в свою очередь 

представлены основными и синтетическими маркетинговыми 

коммуникациями. Были достаточно подробно рассмотрены все основные 

маркетинговые коммуникации: реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта и прямой маркетинг. В настоящее время в практике 

продвижения предприятий общественного питания используются достаточно 

большой арсенал средств продвижения или интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. При этом достаточно часто используются не только основные, 

но и синтетические маркетинговые коммуникации, которые обладают 

признаками нескольких маркетинговых коммуникаций. В настоящее время 

коммуникационные программы, разрабатываемые для предприятий 

общественного питания носят уникальный характер, здесь применяется 

особый арсенал средств, который позволяет решать конкретные проблемы 

предприятия и достичь определенных результатов.  

Во втором параграфе были выделены основные тенденции 

общественного питания в ресторанном бизнесе, которые оказывают влияние в 

этой сфере в городе Челябинске. В ресторанном бизнесе бывают разные 

проблемы и предприниматели подстраиваются под них, находят новые 

решения. С новыми тенденциями рождается новый формат заведений, 

который показывает оригинальность и креативность подхода к ресторанному 

бизнесу. 

В третьем параграфе были описаны основные маркетинговые 

коммуникации и инструменты продвижения, которые применяют в данный 

момент ресторанами общественного питания в России. Данная работа была 

сделана с целью понятия как можно наилучших инструментов продвижения, 

которые можно задействовать в ходе работы на рынке HoReCa. 
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В второй главе данного исследования был проведён внешний и 

внутренний анализ ресторана «Momento». Для определения результата работа 

проводилась с методами SWОТ-анализа и РЕSТ-анализа. С помощью этого 

были выявлены пара групп конкурентов – конкуренты по продукту и по 

местоположению. Анализ конкурентов по месту и продукту показал, что у 

ресторана имеется несколько опасных конкурентов – кафе «Имбирь» и food 

market «Белый рынок», однако дизайн нашего заведения более симпатичнее и 

специализирует себя как ресторан, а не как кафе. После разработан анализ 

инструментов и способ продвижения конкурентов данного ресторана, 

выявлена целевая аудитория изучаемого ресторана, разработан анализ 

прошедшей активности ресторана в выборе инструментов продвижения. 

В последнем параграфе была разработана стратегия и тактика 

программы продвижения ресторана «Momento». Была разработана концепция 

программы продвижения, включающая в себя: идею, цель, задачи и 

инструменты продвижения. В качестве инструментов продвижения были 

предложены: радиореклама, таргетированная реклама, контекстная реклама, 

активное ведение страниц в социальных сетях. Также в этом параграфе были 

указаны денежные затраты на основных каналах маркетинговых 

коммуникаций, рассказано о проведении мероприятии и сотрудничество с 

различными платформами по доставке еды.  
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