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ВВЕДЕНИЕ 

Для успешного ведения бизнеса современной компании необходимо 

умение сокращать или хотя бы надежно контролировать затраты, 

одновременно увеличивая доходы. Основой этого умения должна стать 

попытка понять клиентов и обеспечить им максимальные возможности с 

помощью средств управления отношениями с клиентами (customer 

relationship management, CRM). Однако, как оказалось, одних средств CRM 

не достаточно – чтобы достигнуть поставленных целей, компаниям требуется 

ряд дополнительных бизнес–стратегий и процессов. 

Отношения с клиентами – это жизненно важный для бизнеса ресурс, 

однако большинство компаний не осознают, как много следует вложить в 

него, чтобы добиться успеха. В рамках одной компании нередко можно 

встретить несколько противоречащих друг другу подходов к CRM.  

Покупатели могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара 

и услуг компании на рынке, так как по факту являются потребителями 

готового товара и обеспечивают за счет удовлетворения своих потребностей 

существование рынка. Компания при разработке стратегии должна выбирать 

тех покупателей, которые являются наименее влиятельными на рынке. 

Потребители могут ужесточать конкуренцию за счет предъявления 

более высоких требований к качеству товара и услуг, к уровню сервиса, 

оказывать давление на уровень цен. Более высокие требования, 

предъявляемые к товару или услуге, заставляют производителей отрасли 

повышать качество производимого продукта или услуги за счет увеличения 

издержек (более качественное сырье, дополнительные условия обслуживания 

и т.д.), а, следовательно, сокращать свой уровень прибыли.  

В актуальных экономических условиях наиболее важным является 

эффективность взаимодействия с потребителем и управление 

взаимоотношением с ним. 
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

маркетингового управления процессом взаимодействия с клиентами 

предприятия в сфере услуг. 

Задачи работы: 

– изучить теоретические основы взаимодействия с клиентами как 

основы современной маркетинговой деятельности; 

–  изучить сферу ресторанного бизнеса города Челябинска;  

– дать характеристику ресторана «Кураж» ИП Видгоф;  

– проанализировать процесс управления взаимоотношениями с 

клиентами на примере ресторана «Кураж» ИП Видгоф; 

– разработать мероприятия по совершенствованию управления 

взаимоотношениями с клиентами для ресторана «Кураж» ИП Видгоф. 

Объектом исследования является ресторан «Кураж» (ИП Видгоф 

Михаил Борисович).  

Предметом исследования выступает система управления 

взаимоотношениями с клиентами ресторана. 

Методической базой исследования стали горизонтальный,  

вертикальный (структурный),  трендовый анализ,  анализ относительных 

показателей (коэффициентов), сравнительный анализ, SWOT–анализ, 

качественный и количественный конкурентный анализ, метод анкетирования.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

внедрения разработанных мероприятий управления взаимоотношениями с 

клиентами в практическую деятельности исследуемого предприятия для 

улучшения его финансовой и рыночной устойчивости в актуальных 

экономических условиях.  
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1 ПРОЦЕСС  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ КАК ОСНОВА 

СОВРЕМЕННОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных 

технологий управления взаимодействием с клиентами 

C развитием рыночной экономики в России стала формироваться все 

большая роль маркетинга в деятельности предприятия в целом и система 

взаимоотношений с клиентами в частности. Эти аспекты существенным 

образом влияют на успешность деятельности компаний, которые находятся в 

условиях конкуренции. Становится понятным, что каналы распределения и 

сбыта, а также  маркетинговые каналы представляют собой основу базовой 

функциональной структуры любого коммерческого предприятия. Без этой 

основы  невозможно сформировать эффективную систему продвижения, 

продаж, доставки и обслуживания потребителей. 

Актуальные рыночные тенденции и ужесточение конкурентной борьбы 

приводят к потребности  переосмысления роли инструментов маркетинга в 

реализации продукции и услуг. 

В частности, уровень цен на услуги как ключевой рыночный 

инструмент, становится далеко не единственным фактором сбытовых 

трансакций. Формируются новые парадигмы рынка - доверие между 

партнерами и, следовательно, формирование взаимовыгодных длительных 

отношений. Такие взаимоотношения перемещают акцент с ценовых факторов 

маркетинга и продаж в сторону формирования взаимодействия, 

базирующегося  на личных контактах. Этому обстоятельству оказать 

содействие развитие современных методов коммуникаций, основанных на 

IT-технологиях (мобильная связь, интернет, SMM, CRM–программы и т.д.). 

В большинстве случаев такие партнерские взаимоотношения в сбытовой 

системе производителя с прочими участниками рынка имеют стратегический 

характер и формируют мощный барьер для входа прочих рыночных агентов в 

систему. 
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Дж. Кревенс определяет ряд факторов, которые обуславливают 

необходимость формирования стратегических взаимоотношений с 

клиентами.  

Среди этих факторов такие как: 

- потенциал повышения потребительской ценности услуг 

посредством соединения ключевых компетенций; 

- изменчивость и неопределенность внешней среды предприятия; 

- глобализация рынка; 

- повышение сложности технологий; 

- возрастание потребности в ресурсах [30, с. 223]. 

Информационной и идеологической базой формирования партнерских 

отношений в сбытовой системе является маркетинг взаимодействия. 

По теории маркетинга взаимодействия, разработанной шведской 

школой маркетинга (Гуммессон Э., 1985; Гренроос К., 1983; Хоканссон X., 

1982) и развитой Г. Л. Багиевым и его учениками (И. А. Аренков, Ю. А. 

Бичун, Н. И. Мелентьева, Ю. Н. Соловьева, В. Н. Татаренко, О. У. Юлдашева 

и др.), объектом управления маркетингом являются взаимодействия 

(коммуникации) между покупателями и продавцами и другими участниками 

трансакционного обмена [17, с. 55]. При таком подходе во главу угла 

поставлены личные контакты, общение, обмен опытом, информацией, 

знаниями в системе «производитель — дистрибьютор — дилер — 

потребитель», что оказывает на будущее поведение партнеров значительное 

влияние и позволяет рассматривать деятельность маркетинга как ресурс, 

которым можно и нужно управлять. 

Следует отметить, что термин «маркетинг взаимодействия» имеет 

несколько похожих понятий: «маркетинг отношений» (Т. Амблер, Ж.–Ж. 

Ламбен, Ф. Уэбстер), «маркетинг взаимоотношений» (Н. Вудкок, П. Гембл, 

Дж. Кревенс, С. П. Кущ, X. Мефферт, М. Стоун), «маркетинг партнерских 

отношений» (Ян X. Гордон, О. А. Третьяк). Если посмотреть с исторической 

точки зрения, то именно маркетинг отношений, берущий свое начало от 
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теории копенгагенской школы (1930–е гг.), является исходным понятием, 

объясняющим новые сентенции взаимодействия покупателя и продавца [16, 

с. 428]. Генезис маркетинга взаимоотношений подробно изучен С. П. Кущом, 

в работах которого исследуются межфирменные сети как наиболее сложная 

форма развития маркетинга взаимоотношений [41]. Ученый обращает 

внимание на появление в научной литературе новых теоретических 

подходов, вытекающих из маркетинга взаимоотношений: агентская теория, 

теория трансакционных издержек, теория ресурсной зависимости, теория 

социального обмена, теория взаимодействия. 

Принципы маркетинга отношений сформулированы М. Кристофером, 

А. Пейном и Д. Бэллантайном. В их изложении маркетинг отношений 

базируется на таких постулатах, как: 

- рынок понимается как система отношений, объединяющих марку и 

потребителя на всех уровнях каналов распределения, включая конечных 

пользователей; 

- в основе маркетинга лежит не конкуренция, а взаимовыгодный 

обмен и сотрудничество сторон; 

- конкуренция позволяет потребителю сделать выбор, стимулирует 

производителей к экономии и нововведениям, играет важную, но 

второстепенную роль; 

- долгосрочные отношения уменьшают риск при совершении сделок 

и таким образом становятся выгодными для обеих сторон; 

- установление прочных связей зависит не столько от суммы 

расходуемых при этом денег, сколько от проявленного сторонами внимания 

и заботы [10, c. 25]. 

В более сжатом виде, Ж.–Ж. Ламбен определяет маркетинг отношений 

как «систему, создающую необходимые условия для установления 

длительных и конструктивных связей с покупателями, что в долгосрочной 

перспективе приводит к высоким коммерческим результатам» [31]. 
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По мнению известного немецкого маркетолога профессора X. 

Мефферта, в центре внимания маркетинга взаимоотношения находятся 

деловые отношения, в основе которых лежат «экономические цели – а 

именно максимизации ценности взаимоотношений...». Ученый формулирует 

концепцию маркетинга взаимоотношений в виде четырех главных аспектов: 

- философский аспект – стратегическая ориентация на покупателей; 

- аспект сегментирования – избирательное обслуживание 

покупательской базы; 

- информационный аспект – инновационный менеджмент; 

- аспект действия – комплексное управление каналами сбыта [31]. 

По мнению X. Мефферта, теоретическую базу маркетинга 

взаимоотношений составляют три подхода: неоклассический, 

неоинституциональный и необихевиористический. 

Центральной концепцией неоинституционального и поведенческого 

подходов, определяющей долгосрочные деловые взаимоотношения, ученый 

считает доверие. Детерминантами доверия выступают удачные примеры 

сотрудничества, продолжительный временной горизонт существования 

отношений, личная вовлеченность в их развитие и экономические стимулы. 

Ю. Н. Соловьева обосновывает целесообразность использования 

маркетинга взаимоотношений, трактуя его как «социальный процесс, 

способствующий созданию и поддержанию стабильных обменных связей 

между субъектами рынка в целях получения долгосрочной взаимной выгоды 

за счет удовлетворения потребностей сторон и снижения трансакционных 

издержек» [31]. 

Несколько иной точки зрения придерживается В. Н. Татаренко, 

который на основании детального семантического анализа терминов 

«отношение» и «взаимодействие» считает, что «категория взаимодействия 

(здесь и далее курсив В. Н. Татаренко) в большей степени, чем категория 

отношения отражает динамические, деятельно–активные характеристики 

системы, в то время как категория отношения в большей степени отражает 
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актуальное состояние системы и определяет ее позиционные характеристики, 

являющиеся структурной основой для проявления ее (системы) 

деятельностного начала». Точку зрения В. Н. Татаренко разделяет Н. И. 

Мелентьева, добавляя, что ценность маркетинга взаимодействия состоит в 

повышении значимости личности и роли межсубъектных коммуникаций. В 

то же время Ф. Котлер идентифицирует понятия «маркетинг 

взаимодействия» и «маркетинг отношений» [31]. 

Г. Л. Багиев, развивая теорию маркетинга взаимодействия, определяет 

его как «концепцию, ориентированную на долгосрочные взаимоотношения с 

клиентом и на удовлетворение целей, участвующих в коммуникациях 

(сделках) сторон» [31]. 

Актуальность развития маркетинга взаимодействия с клиентами 

подтверждается быстрорастущей дифференциацией товарного предложения, 

в свою очередь вызванной процессами кастомизации потребителей. Поэтому 

компаниям приходится строить стратегию взаимодействия с партнерами, 

основанную на индивидуальных и личностных отношениях. Маркетинг 

взаимодействия повышает роль личных отношений в торговых, 

информационных процессах, протекающих в маркетинговых каналах. 

Маркетинг взаимодействия, по мнению Ф. Котлера, предполагает, что 

главным фактором прибыльности компании является совокупная ценность 

клиентской базы, то есть клиентский капитал, в основе которого лежат три 

движущие силы: 

- капитал ценности товара; 

- марочный капитал; 

- капитал партнерских отношений. 

Последний принцип приобретает особую важность при персональном 

взаимодействии с клиентами. Используя маркетинг взаимодействия, 

компании, по мнению Ф. Котлера, предлагают клиентам отличное качество 

обслуживания в реальном времени, что в итоге привлекает новых и 
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удерживает существующих бизнес–партнеров или покупателей благодаря 

сформировавшемуся у них высокому уровню доверия. 

Важной научной вехой развития маркетинга взаимодействия стало 

создание неоинституциональной экономической теории, разработанной 

лауреатами Нобелевской премии Р. Коузом и Д. Нортом. Проблемы, 

связанные с формированием эффективной институциональной среды как 

важнейшего условия долгосрочного развития любой экономической 

системы, рассмотрены О. Уильямсоном, Ф. А. Хайеком, В. В. Вольчиком, М. 

Олсоном, Е. А. Бренделевой, Р. И. Капелюшниковым, Р. М. Нуреевым, А. Н. 

Олейником, В. В. Радаевым, А. Е. Шаститко [31]. 

Маркетинг взаимодействия регулирует отношения в системе сбыта 

таким образом, чтобы обеспечить максимум удовлетворения всех партнеров 

за счет личных индивидуализированных непрерывных контактов. При этом 

инициатива организации взаимодействия остается за предприятием, 

производящим товары и формирующим сбытовые или маркетинговые 

каналы. Одновременно производитель должен учитывать требования и 

интересы посредников, которые и доставляют товар до потребителя в нужное 

место, в нужное время и в необходимом количестве, также осуществляя 

между собой взаимодействие. Развивая и конкретизируя основные 

положения маркетинга взаимодействия, можно сформулировать следующие 

его принципы: 

- ориентация не на получение максимальной выгоды от клиента, а на 

решение его проблем с гарантией получения определенного результата 

(продажа результата); 

- индивидуализация обслуживания бизнес–партнера и потребителя; 

- активность обратной связи, начиная от потребителя в целях изучения 

таких показателей, как удовлетворенность, лояльность (приверженность), 

отношение, уровень доверия, аквизиторский потенциал; 

- установление доверительных отношений с бизнес–партнерами и 

потребителями; 
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- постоянное участие в решении проблем бизнес–партнера, включая 

инвестирование в мероприятия, повышающие ценность взаимодействия. 

Маркетинг взаимодействия c клиентами, с одной стороны, определяет 

философию ведения бизнеса владельца сбытового канала и 

коммуникативные стратегии взаимодействия, а с другой стороны, является 

инструментарием принятия стратегических решений в сбыте и логистике, 

направленных на использование ресурсов и ключевых компетенций для 

наращивания потребительских ценностей, как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Базовые решения в маркетинге взаимодействия 

 

Маркетинг взаимодействия способствует выработке 

скоординированных стратегий бизнес–партнеров, единой философии, 

ценностей и норм, созданию подходов к сотрудничеству для каждого 

участника системы сбыта с точки зрения вклада в формирование ценности 

для потребителей. Для организации взаимодействия компаний основным 
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инструментом являются маркетинговые коммуникации, основанные на 

личных контактах их руководителей, менеджеров, специалистов и других 

сотрудников. 

Разнообразие точек зрения ученых на определение маркетинга 

подчеркивает семантические и этимологические проблемы категорий 

«отношение» и «взаимодействие», когда авторы один и тот же объект 

характеризуют разными дефинициями. 

Рассматривая отношение применительно к процессу взаимодействия 

бизнес–партнеров в системе сбыта, нужно отметить, что оценку отношений 

проводят сотрудники компаний на основе имеющегося опыта, с 

использованием как эмоциональных, так и объективно–рациональных 

критериев. Так что в этом случае отношения между бизнес–субъектами есть 

суть отношений, которые складываются между сотрудниками компаний, 

находящихся в одной цепочки создания ценностей для потребителей. 

В этом контексте отношения между партнерами в системе сбыта можно 

рассматривать как трехкомпонентную модель, состоящую из аналитического, 

эмоционального и поведенческого компонентов, определяющих дальнейшие 

их мнения, чувства и действия. Причем оценка отношения между 

сотрудниками компаний–партнеров в зависимости от их служебного статуса 

производится по разным критериям. Например, у генерального директора 

компании отношение к бизнес–партнеру складывается исходя из оценки 

финансовой надежности последнего, выполнения им контрактных условий. У 

рядовых сотрудников отношение к компании–партнеру во многом 

определяется уровнем личных коммуникаций с сотрудниками этой 

компании. Их в меньшей степени волнуют взаимоотношения между 

руководством компаний, а больше – отношения с теми, с кем они 

взаимодействуют по роду своей деятельности. В работе [31] выделены 

четыре необходимых условия для создания эффективных отношений 

покупатель–продавец: 

- доверие; 
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- частота коммуникаций; 

- качество коммуникаций; 

- нормы отношений. 

Таким образом, доверие и уровень коммуникаций являются важными 

элементами формирования отношений между бизнес–партнерами в системе 

сбыта. Если же провести семантический анализ ключевых слов «отношение» 

и «взаимодействие», то между ними существует определенная разница. 

Отношение можно характеризовать с двух сторон: 

1. отношение – сложившаяся на основе имеющихся знаний 

устойчивая благоприятная или неблагоприятная оценка индивидом 

некоторого объекта или идеи; 

2. взаимодействие двух и более лиц в производственном процессе 

при ведении любого вида деятельности. 

В области психологии классическое определение отношения дано 

Оллпортом (Allport, 1935), который рассматривает его как «умственный 

процесс, посредством которого человек — на основе предыдущего опыта и 

сохраненной информации – организует свои восприятия, предположения и 

чувства касательно определенного объекта и направляет его будущее 

поведение» [31]. 

Категория «взаимодействие» в «Новом экономическом и юридическом 

словаре» определяется как «участие в общей работе, деятельности, 

сотрудничество, совместное осуществление операций, сделок» [31]. 

При этом целесообразно определить «инициатора» взаимодействия, 

которым может быть поставщик (продавец), управляющий 

взаимодействиями с покупателями и потребителями, или, наоборот, 

покупатель, управляющий взаимодействиями с поставщиками (продавцами). 

Процессы взаимодействия осуществляются на формальном и неформальном 

уровнях. 

Таким образом, исходя из семантико–этимологического анализа 

взаимодействие является базой, на основании которой складываются 
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взаимоотношения субъектов, входящих в систему сбыта. Можно сказать, что 

в слове «взаимоотношение» присутствуют оценочный фактор партнеров и 

фактор взаимодействия участников. 

Следовательно, маркетинг взаимодействия – это есть философия и 

инструментарий рыночных субъектов, используемый для развития взаимных 

доверительных отношений, удовлетворения потребителей и получения тем 

самым собственной выгоды. 

Именно термин «маркетинг взаимодействия», как наиболее ярко 

подчеркивающий динамизм, взаимное влияние, взаимозаинтересованность в 

получении общего результата бизнес–партнеров, и будет использован 

автором в дальнейшем. 

Отношение в системе сбыта формируется в процессе взаимодействия 

субъектов и является  оценочным компонентом для характеристики 

удовлетворенности трансакционным обменом, включающим экономические 

и маркетинговые (Шафраннетарные) аспекты. Отношение биполярно, то есть 

оно может быть как положительным, так и отрицательным. Если партнеры 

удовлетворены взаимодействием, то их оценка сложившихся между ними 

отношений будет положительной. Если же какой–либо из партнеров 

неудовлетворен взаимодействием, то его отношение будет отрицательным, и 

тогда со стороны неудовлетворенной компании может быть оказано 

противодействие в целях установления более выгодных условий 

взаимодействия. Если данное противодействие не приносит успехов, то 

неудовлетворенная взаимодействием компания может покинуть систему 

сбыта производителя. Конфликты в каналах сбыта возникают в процессе 

взаимодействия, когда между бизнес–партнерами складываются негативные 

отношения.  

Как отмечает Л. Штерн, отношения между участниками канала могут 

быть гармоничными, неприязненными, превратно истолкованными или 

плохо управляемыми [18, с. 39]. Таким образом, он также подтверждает 

оценочный характер категории «отношение». Основой отношений являются 
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единство или сходство целей, а также общность процессов, направленных на 

предоставление товаров и услуг потребителю. 

Из этого следует, что для налаживания гармоничных отношений нужно 

иметь общие цели и сходные процессы. Отсутствие данных признаков 

приводит к неприязненным отношениям и невозможности работы таких 

компаний в одном канале. Если гармоничные взаимоотношения протекают 

постоянно, а цели компаний – стратегические, то, по мнению Дж. Шета, они 

носят партнерский характер. Л. Штерн считает, что чаще всего партнерские 

взаимоотношения в канале возникают вокруг двух основных процессов – 

заказа на поставку и обслуживания потребителей [31]. Следовательно, 

именно в процессе заказа происходят наиболее важные взаимодействия, 

способные привести к положительным или отрицательным отношениям 

между компаниями. В дальнейшем укрепление отношений возможно при 

реализации трех подходов: 

- увеличение финансовых выгод за счет реализации маркетинговых 

программ стимулирования (предоставление скидок, вовлечение в клубы по 

интересам и т. д.); 

- персонификация клиента. Знаменитый американский специалист по 

продажам Харви Маккей рекомендует на каждого клиента составлять досье 

из 66 пунктов, характеризующее этого человека не только как работника, но 

и с точки зрения его интересов, стиля жизни, семейного положения; 

- развитие структурных связей за счет совместного производства, 

закупок, сбыта или создания единой информационной системы. Другими 

словами, отношение будет носить более глубокий характер (стратегический), 

если стороны будут осуществлять сооинвестирование. 

Определяя отношение как оценочную категорию взаимодействия, 

нужно иметь в виду его особенности как психологической характеристики. 

Используя теорию поведения потребителей–индивидов, можно выделить 

следующие свойства отношения применительно к субъектам каналов сбыта. 
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Валентность отношения – то есть оно может быть положительным, 

отрицательным или нейтральным. 

Дифференциация по силе отношения – определяется категориями от 

«очень плохое отношение» до «очень хорошее отношение». Очень хорошие 

отношения между партнерами приводят к высокому уровню доверия между 

ними со всеми положительными последствиями, а несложившиеся (плохие) 

отношения повышают уровень трансакционных издержек и могут привести к 

конфликтам и «развалу» данного маркетингового канала. 

Сопротивляемость отношения – это степень стабильности отношения, 

показывающая, насколько отношение подвержено изменениям. Например, 

ученые–социологи и психологи (М. Fishbein) рассматривают отношение как 

устойчивое свойство психики человека, трудно поддающееся изменениям. 

Постоянство отношения во времени – характеризует скорость 

изменения отношения во времени. Положительные и отрицательные 

отношения могут со временем постепенно приобрести нейтральную 

валентность. Однако такой процесс очень длительный, поэтому компания не 

должна допускать формирования к себе отрицательного отношения как со 

стороны бизнес–партнеров, так и со стороны потребителей, поскольку 

практически невозможно изменить отрицательное отношение к компании, 

сложившееся у партнеров по бизнесу или у потребителей, на положительное 

отношение. 

Степень уверенности – вера в то, что уровень отношения, 

сформировавшегося к какому–либо партнеру, является правильным.  

Степень уверенности влияет на другие свойства отношения – на 

сопротивляемость и постоянство. 

Отношения как оценочная категория взаимодействия участников 

системы сбыта формируются по тем параметрам, которые важны для 

компании, оценивающей своего партнера. Посредством отношения можно 

определять ценность взаимодействия. 
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Для количественной оценки уровня отношений между партнерами в 

системе сбыта нами использована компенсаторная модель М. Фишбейна, 

применяемая в теории поведения потребителей [31]. 

Воспользовавшись данным подходом, представим формулу для 

количественной оценки отношения одной компании к другой, находящихся в 

системе сбыта, в следующем виде: 

 ,          (1) 

где bi — сила мнения, что компания–партнер имеет параметр i, 

выраженный с определенной силой;  

ei — оценка отношения компании (положительная или отрицательная) 

к параметру i;  

wi— важность i–го параметра;  

n — число параметров, взятых для расчета. 

Сила мнения показывает, насколько одна компания уверена в том, что 

у другой компании–партнера присутствует рассматриваемый параметр i. Это 

мнение измеряют по 7–балльной шкале от «очень сильное присутствие» (+3) 

до «абсолютно отсутствует» (–3). 

Величина, представляющая собой оценку отношения к 

соответствующему параметру, также определяется по 7–балльной шкале от 

«очень хорошо» (+3) до «очень плохо»(–3). 

Учет важности параметра i (в модели М. Фишбейна он не учитывается) 

позволяет уточнить оценку отношения. Расчет отношения по формуле (1) 

имеет цель определить его суммарное (обобщенное) значение, когда 

отрицательное мнение по одному параметру может компенсироваться 

положительным мнением в отношении другого параметра. Для выбора 

параметров можно воспользоваться рекомендациями Yany Gragoire, Thomas 

M. Tripp и Renaud Legoux, которые они используют при оценке качества 

отношений: 

- доверие (то есть уверенность, что фирма надежна и на нее можно 

положиться); 
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- обязательства (то есть готовность поддерживать отношения с 

фирмой); 

- социальные блага (то есть восприятие один на один через 

персонализацию и предоставление индивидуальных услуг). 

Немецкий исследователь Торстен Хеннинг–Турау качество отношений 

оценивает по трем составляющим: во–первых, это восприятие клиентом 

качества предоставляемых ему товаров и услуг, во–вторых, его доверие к 

способностям и готовности поставщика предоставлять необходимые товары 

и услуги и, в–третьих, обязательное отношение клиента к связям с 

поставщиком (как внутреннее эмоциональное или осознанное чувство 

обязанности клиента поддерживать отношения с поставщиком). Причем 

между этими тремя составляющими существуют сложные связи. 

В таблице 1 приведены более детальные показатели, характеризующие 

качество отношений в зависимости от уровня взаимодействия в канале 

«производитель – дистрибьютор – дилер – потребитель». 

Как следует из таблицы 1, показатели, которые можно использовать 

для оценки качества отношений между участниками канала сбыта, делятся на 

те, которые характеризуют уровень деловых отношений, и на те, которые 

являются результатом общего впечатления от межсубъектного 

взаимодействия (доверие, удовлетворенность). Причем последние имеют 

важное значение для всех участников системы сбыта и могут быть отнесены 

к категории неосязаемых ресурсов компании. Например, американский 

ученый, специалист в области качества Ф. Кросби и его коллеги считают, что 

доверие клиента к продавцу и удовлетворенность клиента продавцом 

составляют качество отношений как структуру высшего порядка. При этом 

необходимо поддерживать заявленный уровень качества отношений. 

Клиенты, которые уже почувствовали высокий уровень качества отношений, 

будут недовольны, если они станут жертвами какой–либо конфликтной 

ситуации (например, плохого обслуживания) или высказали претензии, а их 
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долго рассматривают. В этом плане поведение потребителей–индивидов и 

компаний является практически одинаковым. 

Таблица 1 –  Оценочные показатели качества отношений для разных 

вариантов взаимодействия участников 

Отношение к поставщику Отношение к покупателю 

Взаимодействие «производитель–потребитель (индивид)» 

Качество товаров/услуг, имидж бренда, 

доверие к производителю, уровень сервиса, 

гарантийный срок, удовлетворенность. 

Объем покупок, стабильность покупок. 

Взаимодействие «производитель–дистрибьютор» 

Деловая репутация производителя, доверие 

к производителю, надежность 

поставок/оказания услуг, стабильность 

ассортимента/перечня услуг, 

справедливость цен, выполнение 

производителем обязательств, 

удовлетворенность. 

Деловая репутация дистрибьюторов, 

доверие к дистрибьютору, объем закупок, 

стабильность закупок, выполнение 

дистрибьютором обязательств, 

прибыльность дистрибьютора, способность 

дистрибьютора добавлять товарам 

ценностей, удовлетворенность. 

Взаимодействие «производитель–дилер» 

Деловая репутация производителя, доверие 

к производителю, качество товаров/услуг, 

уровень спроса на товары, имидж бренда 

производителя, уровень сервиса, 

маркетинговая активность производителя, 

удовлетворенность. 

Деловая репутация дилера, доверие к 

дилеру, стабильность закупок, объем 

продаж, имидж, маркетинговая активность 

дилера, способность дилера добавлять 

товарам ценности, удовлетворенность. 

Взаимодействие «дисторибьютор–дилер» 

Деловая репутация дистрибьютора, 

скорость выполнения заказов, минимальная 

партия поставки/объем оказанных услуг, 

стабильность ассортимента, низкие цены, 

выполнение дистрибьютором обязательств, 

удовлетворенность. 

Деловая репутация дилера, доверие к 

дилеру, стабильность закупок, объем 

продаж, маркетинговая активность дилера, 

удовлетворенность. 

Взаимодействие «дилер– потребитель (индивид)» 

Качество товаров/услуг, разнообразие 

выбора товаров/услуг, имидж бренда 

дилера, доверие к дилеру, уровень сервиса, 

справедливость цен, скорость 

обслуживания, дополнительные услуги, 

атмосфера покупки, удобство расположения 

дилера, профессионализм персонала, 

удовлетворенность 

Объем покупок/заказов, стабильность 

покупок, выполнение потребителем 

финансовых обязательств. 

 

Применимость принципов поведения потребителей–индивидов для 

описания поведения компании обосновывается неоклассической теорией 

фирмы, согласно которой фирма представляется как индивид [31]. Дж. Хикс 

проводит полную аналогию между поведением индивида как потребителя и 
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поведением индивида как представителя фирмы, заменяя функции 

полезности в первом случае функциями прибыли во втором, цены товаров в 

первом случае ценами ресурсов во втором, предельную норму замещения в 

первом случае предельной нормой трансформации во втором [31]. 

Если целью индивида как потребителя является максимизация 

совокупной полезности при каком–либо данном бюджетном ограничении, то 

целью фирмы ставится максимизация прибыли при ограничении, налагаемом 

издержками производства. Несмотря на то, что в современном представлении 

подход Дж. Хикса является несовершенным, поскольку не учитывает 

различие в мотивах поведения людей, выполняющих разные роли, например 

в семье и в фирме, данный подход позволяет определить как положительное, 

так и отрицательное отношение одной компании к другой, а также выявить 

оценку отдельных характеристик взаимодействия через опросы сотрудников 

компаний–партнеров или через опросы потребителей–индивидов. 

Если в процессе опросов установлена отрицательная оценка 

отношений, значит, существуют проблемы во взаимодействиях партнеров, 

которые нужно быстро устранить, иначе это приведет к разрыву партнерских 

связей. Кроме того, негативная молва в отношении компании или ее товаров 

снизит число потенциальных покупателей. В последнее время очень 

распространены различного рода жалобы в виде публичного контекста в 

Интернете. 

В отличие от частной жалобы (то есть когда потребители высказывают 

свои проблемы только фирмам) публичная жалоба on–line означает выход 

потребителей за пределы границ фирм, чтобы ознакомить общественность с 

плохой работой компании. Публичная жалоба заслуживает особого внимания 

из–за ее разрушительных последствий для фирм, особенно в контексте on–

line. 

В работе представлены результаты исследований поведения 

потребителей, которые имели как высокое качество отношений с продавцом, 

так и низкое. В частности, клиенты с высоким качеством отношений 
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испытывают жажду мести более длительный период, и их стремление к 

расторжению договора растет быстрее с течением времени. Обнаружено, что 

в каждый момент времени клиенты с высоким уровнем отношения 

чувствовали себя более преданными, понимание чего увеличивает чувство 

мести и желание предупреждения. При этом реальные усилия к 

восстановлению отношений часто более важны, чем экономические попытки 

возмещения ущерба. Пользуясь этой логикой, авторы утверждают, что, до 

тех пор пока фирма будет прикладывать усилия для восстановления 

положения, желание мести у клиентов высокого качества отношения будет 

существенно снижено. Клиенты с низким качеством отношений особенно 

жаждут возмещения ущерба и считают, что они должны получить полную 

компенсацию за свои проблемы. Таким образом, размер компенсации 

является более важным для них, чем социальные усилия. 

Если имеет место положительное отношение, то можно сделать вывод 

о правильной стратегии взаимодействия, выбранной участниками системы 

сбыта. Позитивные отношения с партнерами делают из них, а также из 

потребителей «чистых» промоутеров, которые расширяют круг 

потенциальных покупателей товаров компании. Исследования, приведенные 

Карри Джей, показывают, что чем больше таких «чистых» промоутеров, тем 

большую прибыль может получить компания–продавец. 

Определяя уровень и направления развития отношений, бизнес–

партнеры, находящиеся в системе сбыта, могут адаптировать свои стратегии 

таким образом, чтобы оптимизировать наиболее важные параметры 

взаимодействия. Обобщая различные точки зрения на основополагающую 

сущность маркетинга взаимодействия, можно сказать, что отношения между 

бизнес–партнерами лежат не в плоскости конкуренции, а основываются на 

взаимовыгодном обмене ценностями и сотрудничестве. Именно благодаря 

принципам маркетинга взаимодействия строятся долгосрочные отношения не 

только между продавцом и покупателем, но и во всей цепочке создания 
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добавленной ценности, начиная от производителя и заканчивая 

потребителями. 

1.2 Клиентоориентированный подход в организации 

маркетинговой деятельности 

Целью современного маркетинга является не продажа товара или 

услуги любым способом (включая обман покупателя), а удовлетворение 

потребностей клиентов. 

Цель маркетинга – привлекать новых клиентов, обещая им высшую 

потребительскую ценность, и сохранять старых клиентов, постоянно 

удовлетворяя их меняющиеся запросы. 

Основная задача маркетинга – понять нужды и потребности каждого 

рынка и выбрать те из них, которые их компания может обслуживать лучше 

других. Это позволит компании производить товары более высокого качества 

и тем самым увеличивать объемы продаж и повышать свои доходы путем 

лучшего удовлетворения потребностей целевых покупателей [8, c. 36]. 

Маркетинг начинается еще задолго до того, как у компании появляется 

готовый продукт. Маркетинг начинается с того, что менеджеры выявляют 

потребности людей, вычисляют их интенсивность и объем, определяют 

возможности компании по их удовлетворению. Маркетологи продолжают 

работать над товаром на протяжении всего его жизненного цикла. Они 

пытаются найти новых потребителей и удержать уже существующих, 

улучшая потребительские свойства товара и используя для этой цели отчеты 

о продажах и обратную связь. Если специалист по маркетингу хорошо 

потрудился – правильно понял потребности клиента, создал товар, 

отвечающий требованиям покупателей, назначил разумную цену, правильно 

распространил товар и провел рекламную компанию, то продавать такой 

товар будет очень легко [11, c. 71]. 

Маркетинг – это социальный и управленческий процесс, с помощью 

которого отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и 

http://www.grandars.ru/college/biznes/tovar.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/tovary-i-uslugi.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/potrebitelskaya-cennost.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/potrebitelskaya-cennost.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/potrebitelskaya-cennost.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/potrebitelskaya-cennost.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/nuzhda-i-potrebnost.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/nuzhda-i-potrebnost.html
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потребности благодаря созданию товаров, обладающих потребительской 

ценностью и обмена ими [32, c. 267]. 

Таким образом, клиент является основным участником маркетинговой 

деятельности. 

Все компании хотят добиться успеха. Для процветания компании 

имеют значение многие факторы: правильно выбранная стратегия, 

преданные компании служащие, хорошо налаженная система 

информирования, точное выполнение программы маркетинга. Однако 

сегодняшние преуспевающие компании на всех уровнях имеют одну общую 

черту — они максимально ориентированы на потребителя и всю работу 

строят на основе маркетинга. Все эти компании посвятили себя одной цели: 

пониманию и удовлетворению нужд потребителя на четко обозначенных 

целевых рынках. Они побуждают каждого служащего своей компании 

создавать наивысшую потребительскую ценность, обеспечивая полное 

удовлетворение потребностей клиентов. Они знают, что только такой подход 

позволит получить желаемую долю рынка и прибыль. 

И все же именно отделы маркетинга, больше чем другие подразделения 

беспокоятся о потребителях. Создание потребительской ценности и 

удовлетворение клиента – вот суть сегодняшней теории и практики 

маркетинга [2, c. 89]. 

Некоторые полагают, что только работа больших компаний, 

действующих в экономически развитых странах, основана на маркетинге. В 

действительности маркетинг – важнейшая составляющая успеха любой 

фирмы, большой или маленькой, коммерческой или некоммерческой, 

национальной или международной. В предпринимательском секторе 

маркетинг нашел свое применение, прежде всего, в компаниях, которые 

производят фасованные потребительские товары, потребительские товары 

длительного пользования, товары производственного назначения. В 

последние десятилетия компании, занятые в сфере обслуживания, особенно 

авиакомпании, страховые и финансовые учреждения, также стали 

http://www.grandars.ru/student/marketing/potrebitelskaya-cennost.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvitye-strany-s-rynochnoy-ekonomikoy.html
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использовать в своей деятельности маркетинг. Некоторые специалисты, 

имеющие частную практику (юристы, бухгалтеры, врачи, архитекторы и 

некоторые другие), также заинтересовались маркетингом и стали энергично 

использовать его приемы. Маркетинг стал неотъемлемой частью стратегий 

многих некоммерческих организаций, в частности, колледжей, больниц, 

музеев, филармонии и даже церкви [6, c. 101]. 

Ориентируясь на удовлетворение требований клиентов, и не только 

уже сложившихся, но и перспективных, – от требований к сервису до 

необходимости в дополнительных смежных услугах и товарах, современные 

российские компании стремятся развивать в своей деятельности идею 

клиентоориентированности. Это касается товарной стратегии и управления 

персоналом, а также маркетинга в целом. 

Таким образом, можно говорить о том, что клииентоориентированный 

маркетинг – это такое направление, которое охватывает деятельность 

компании в целом. Оно должно доминировать в понимании как 

управленческого персонала и маркетологов, так и непосредственно в 

сознании продавцов, компетентностный уровень которых отражает 

понимание значимости клиентоориенторованности компании в глазах 

потребителя [37, c. 380]. 

Изначально появление клиентоориентированного маркетинга было 

основано на общепринятых концепциях маркетинга взаимодействия и 

маркетинг–менеджмента, т. к. именно данный вид маркетинга сочетает 

основные черты и характеристики этих концепций, дополненные 

пониманием специфики их реализации при ориентации на потребителя. 

Концепция маркетинга взаимодействия (взаимоотношений) на рынках 

товаров и услуг была сформирована в 1980–е гг. в рамках североевропейской 

школы маркетинга. Появление и развитие данной концепции определяется 

рядом качественных изменений в практике бизнеса. К их числу относятся: 

стремительное расширение сферы услуг, изменения в области управления 

качеством, возрастание сложности взаимоотношений деловых партнеров, 
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развитие информационных технологий. Основная идея маркетинга 

взаимодействия состоит в том, что объектом управления маркетингом 

становится не совокупное решение, а отношения (коммуникации) с 

покупателем и другими участниками процесса купли–продажи. 

Ф. Котлер так раскрывает это понятие: «Маркетинг взаимодействия –

практика построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с 

ключевыми партнерами, взаимодействующими на рынке: потребителями, 

поставщиками, дистрибьюторами в целях установления длительных 

привилегированных отношений». В условиях рынка продукты все больше 

становятся стандартизированными, а услуги – унифицированными, что 

приводит к формированию повторяющихся маркетинговых решений. 

Поэтому единственный способ удержать потребителя – это 

индивидуализация отношений с ним, что возможно на основе развития 

долгосрочного взаимодействия партнеров. Отношения как результат 

эффективного взаимодействия становятся продуктом, в котором 

интегрированы интеллектуальный и информационный ресурсы – главные 

факторы непрерывности и эффективности рыночных отношений [14, c. 117].  

В маркетинге взаимодействия выделяют четыре канала построения 

отношений: 

1) c клиентами – CRM (Customer Relations Management); 

2) собственными сотрудниками – HRM (Human Resources Management); 

3) партнерами – PRM (Partner Relationship Management); 

4) акционерами – SRM (Stakeholder Relationship Management). 

Концепция маркетинг–менеджмента является относительно новой 

системной управленческой концепцией. Она включает в себя инструменты и 

алгоритмы решения задачи управления, планирования, контроля и 

координации деятельности в условиях рынка, направленные на 

осуществление обменов, удовлетворяющих индивидуальным и 

организационным целям [31, c. 255]. 
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Маркетинг–менеджмент – искусство и наука выбора целевых рынков, 

сохранения и привлечения новых потребителей посредством создания, 

поставки и осуществления коммуникаций по поводу значимых для них 

ценностей. Исходя из концепции маркетинг–менеджмента и одной из 

основных ее результирующих – системы CRM, можно говорить о 

становлении клиентоориентированного подхода к деятельности предприятия, 

в частности, к формированию маркетинг–микса [12, c. 97]. 

Впервые информация о возникновении сущностного понимания 

клиентоориентированного подхода была опубликована в 1936 г. в первом 

издании журнала по маркетингу, организованном американским обществом 

маркетологов. Джон Бенсон, ставший позже президентом ассоциации 

рекламных агентств, писал: «Возможно, в будущем нам потребуется 

проявлять изобретательность в описании привлекательности товаров и 

направлять основные усилия на то, чтобы обнаруживать, чего действительно 

хотят люди». 

Организации, которые мы сейчас называем клиентоориентированными, 

начали формироваться как компании в 1990-е гг. Эти организации 

стремились найти и удовлетворить потребности клиентов. Целый ряд авторов 

- Б.Д. Джаворский и А.К. Коли, Д.С. Нарвер и С.Ф. Слэйтер, Йашан Зао, Т. 

Кавузгил - подчеркивали, что понимание потребностей клиентов должно 

быть одной из приоритетных задач клиенториентированной организации. 

Определение клиентоориентированного подхода, принадлежащее С.Ю. 

Полонскому, гласит, что это - целостная система взглядов, идей и методов 

управления, которые позволяют компаниям достигать высоких реузльтатов 

за счет установления, поддержания и развития взаимоотношений с 

клиентами. 

Основным субъектом, реализующим клиентоориентированный подход 

в организации, является ее персонал. Клиентоориентированность персонала – 

это совокупность знаний, умений, навыков, которые, благодаря 

соответствующей мотивации, ценностям, установкам и личным качествам 
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сотрудников, способствуют определенному поведению и установлению и 

поддержанию отношений с клиентами для получения необходимого 

результата [9, с. 106]. 

Индикаторы, свидетельствующие о высокой степени ориентации 

компании на удовлетворение потребностей клиентов: 

– организация доступной системы продаж услуг и сопутствующих 

продуктов; 

– сегментация клиентской базы, основанная на выработке особых 

технологий работы с каждым сегментом или с наиболее ценными клиентами. 

Наличие политики формирования клиентской базы, ключевых 

способов определения ее целей, приоритетов, ресурсов [23, c. 194]. 

В формулировке Б. Рыжковского отмечается, что 

«клиентоориентированность – это инструмент управления 

взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получение устойчивой 

прибыли в долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях: 

ключевая компетенция, целевые клиенты и равенство позиций». 

Ключевой компетенцией участников процесса обеспечения 

клиентоориентированности является специфический способ достижения 

компанией требуемых результатов с большей эффективностью, чем 

конкуренты. 

Наличие политики формирования клиентской базы, ключевых 

способов определения ее целей, приоритетов, ресурсов. 

Целевые клиенты – это ограниченный перечень клиентов или 

клиентских групп, приоритетных для компании в долгосрочной перспективе. 

Равенство позиций, или партнерство, является критерием, 

характеризующим отношения между поставщиком и клиентом, при которых 

отсутствует сознательное или случайное доминирование одной из сторон на 

любом этапе взаимоотношений [13, c. 127]. 

Сущностное понимание взаимосвязи элементов, составляющих 

клиентоориентированность компании, отражено на рисунке 2 [7, c. 216]. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь элементов, включаемых в механизм 

клиентоориентированности 

  

Исходя из вышесказанного, клиентоориентированность можно 

определить как инструмент партнерского взаимодействия организации и 

клиента по удовлетворению его потребностей, нацеленный на получение 

устойчивой прибыли в долгосрочном периоде, посредством 

соответствующих ключевых компетенций организации. Связь между 

внутренней и внешней средой компании формируется за счет механизмов 

клиентоориентированности, и чем эффективнее будут налажены 

коммуникации и партнерство, тем более продуктивными будут 

взаимоотношения [29, c. 288]. 

Рассмотрение клиентоориентированного подхода предполагает переход 

к маркетингу, основанному на клиентоориентированности. 

Клиентоориентированный маркетинг – это часть маркетинга, основной 

задачей которого является акцент на наиболее лояльных покупателях, 

готовых приносить прибыль компании и доверяющих ей больше, чем 

конкурентам. Именно в отношении таких покупателей целесообразно 

использование инструментов и методов, укрепляющих позитивное 

отношение клиента к компании. 
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Соотношение позиций клиентоориентированной и традиционной 

концепции маркетинга отражено в таблице 2 [17, c. 242]. 

Таблица 2 – Сравнение позиций традиционного и 

клиентоориентированного маркетинга 

Факторы Традиционный маркетинг Клиентоориентированный 

маркетинг 

1 2 3 

Отношение к 

потребителю 

Традиционный подход в 

маркетинге строился вокруг 

анализа потребителей, самой 

компании и конкурентов с целью 

понимания потребностей первых, 

определения возможности 

компании и сильных и слабых 

сторон соперников. На основании 

этого осуществлялись сегментация 

рынка, определение целевых 

сегментов и целей маркетинговой 

стратегии компании и 

позиционирование. На основании 

этого в рамках традиционного 

маркетинга формулировался 

комплекс маркетинга  (4Р—товар, 

цена, каналы распределения и 

программы продвижения), 

определявший способы 

воздействия на целевого 

потребителя 

Радикальное изменение в 

понимании самой роли и 

механизма маркетинга в 

управлении бизнесом. А именно: 

во–первых, изменение самого 

понимания ценности клиента 

(потребителя) для компании, во–

вторых, изменение  понимания 

ценности самого маркетинга для 

бизнеса 

Подход к  

планированию 

Классическое стратегическое, 

оперативное и тактическое 

планирование исходя из 

возможностей компании. В рамках 

традиционного маркетинга 

рассчитать эффективность 

маркетинговых мероприятий 

довольно затруднительно 

Планирование, ориентированное 

на покупателя, включает в себя 

выбор альтернативных целей — 

фокусировании на удержании 

покупателей, привлечении их или 

увеличении получаемых от них 

прибыли. Определение стратегии 

исходит из понимания двух сторон 

стоимости покупателя — ценности 

покупателя для компании и 

ценности, которую компания 

предоставляет своим клиентам 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Целевые 

показатели 

Объемы продаж, доля рынка и 

удовлетворенность покупателей. В 

некоторых случаях 

удовлетворенность клиента 

ставилась даже выше текущей 

прибыли компании, поскольку это 

обеспечивало формирование  

лояльности покупателей, а значит 

в долгосрочной перспективе —

стабильность потребления  

(повторных покупок) и 

постоянство денежного потока 

Ключевыми показателями 

являются стоимость и доходность 

покупателя. Наряду с 

традиционной сегментацией 

потребителей по сходству 

потребностей, происходит 

разделение потребителей по их 

ценности для компании, а именно 

по прибыли от покупателя. 

Клиентоориентированность —

сосредоточенность на доходных 

для компании клиентах. Поэтому 

клиентоориентированный 

маркетинг выдвигает на первый 

план две стороны стоимости 

покупателя—ценность, которую 

компания предоставляет 

покупателю и ценность самого 

покупателя для компании. Первая 

представляет собой инвестиции, а 

вторая— прибыль от этих 

инвестиций 

Отношение  

к маркетингу 

Маркетинг как затраты компании Маркетинг как инвестиции 

компании 

Структура 

управления 

По продукту (вертикальное 

управление) 

Сфокусирована на группах 

потребителей (горизонтальное 

управление) 

 

Анализ таблицы позволяет сделать ряд выводов: 

– клиентоориентированность связана с изменением понимания 

ценности клиента для компании, являющегося его основополагающей 

персоной при формировании товарной, коммуникационной и других политик 

компании; 

– маркетинг, максимально учитывающий предпочтения клиента, 

рассматривается как возможность долгосрочных инвестиций компании, 

влияющих на ее стратегию и стоимость в будущем, а не только затрат. 

Стратегия, ориентированная на покупателя, не игнорирует полностью 

основные принципы традиционного маркетинга, но в практике это влечет за 

собой изменение самого инструментария маркетинга как способа управления 

бизнесом, характера планирования и изменения организационной структуры. 
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1.3 Управление процессом взаимодействия с клиентами 

Высокая конкуренция на современном рынке требует, чтобы компании 

все больше усилий направляли на удержание существующих, особенно, 

высокодоходных клиентов. Для этого необходимо постоянно отслеживать 

потребности покупателей. Проблема эффективного управления 

взаимодействием с клиентами является очень важной, а ее решение – 

жизненно необходимым для многих отечественных компаний. Оптимизация 

взаимоотношений с покупателями позволит предприятиям снизить расходы 

на их привлечение и удержание, более рационально распределить между 

ними маркетинговый бюджет, укрепляя тем самым свои позиции на рынке и 

увеличивая в долгосрочной перспективе прибыль [1, c. 280]. 

Анализ работ, посвященных управлению взаимоотношениями с 

клиентами (работы П. Молино, Э. Пейна, М. Роджерс и Д. Пепперса), 

позволил сделать вывод о том, что единого подхода к эффективному 

управлению клиентской базой не существует. Проанализируем методики, 

предлагаемые до настоящего времени исследователями с целью повышения 

эффективности управления покупателями. Для этого введем ряд критериев: 

- степень доведения до возможности практического использования; 

- наличие математического аппарата; 

- учет отраслевых особенностей и специфики деятельности 

компании; 

- наличие основных принципов управления взаимоотношениями с 

клиентами (дифференцированный подход, ориентация на  

клиента) [22, c. 193]. 

Функциональность CRM охватывает маркетинг, продажи и сервис, что 

соответствуют стадиям привлечения клиента, самого акта совершения сделки 

(транзакция) и послепродажного обслуживания, то есть все те точки 

контакта, где осуществляется взаимодействие предприятия с клиентом. 
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В начале 90–х годов, когда CRM еще не оформилась как единая 

концепция, тем не менее уже существовал набор кирпичиков, развитие 

которых и привело к тому, что существует сегодня, а именно: 

- различные системы сбора информации о клиентах, частично 

включающих зачатки SFA (Sales Force Automation) – Автоматизация 

деятельности торговых представителей; 

- ряд маркетинговых баз данных, обеспечивающих анализ на уровне 

продукта (его продаж), но слабо интегрированными с источниками другой 

информации; 

- системы доставки информации до клиента (прямая почтовая 

рассылка и т.д.); 

- базовые аналитические инструменты, используемые для анализа 

поведения покупателя при дискретной покупке, но без учета его жизненного 

цикла. 

Только в 90-х годах все указанные системы были объединены в одну 

концепцию, позволяющую обеспечить обмен информацией при проведении 

маркетинговых кампаний [18]. 

Соответственно, CRM должна предусматривать средства ввода 

информации в единую базу данных (как служащими компании, так и самим 

клиентом, например, через WEB–сайт при регистрации или покупке), причем 

данные должны централизованно обновляться при каждом новом контакте. 

То есть CRM допускает разную форму представления информации для 

разных целей и разных подразделений [30, c. 219]. 

На рисунке 3 показана упрощенная структура информационных 

процессов в рамках CRM [4, c. 306]. 

Важно отметить, что с ростом детализации информации и ее ценности 

с точки зрения анализа, растет ее стоимость, сложность, формализуемость и 

изменчивость. Например, гео– и демографические характеристики – 

относительно стабильны, но уже давно изучены.  
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Рисунок 3  – Цикл информационных процессов с CRM 

 

Критерии оценки методик управления покупателями: 

1. Степень доведения до возможности практического использования 

Этот критерий является наиболее важным среди всех остальных, 

поскольку отображает практическую реализацию метода с целью повышения 

эффективности управления клиентской базой в деятельности конкретной 

компании. Разработок по выстраиванию взаимовыгодных отношений с 

покупателями существует немало, однако немногие из них имеют апробацию 

на практике. Большинство из них носят скорее рекомендательный характер и 

не содержат в себе описание конкретных действий по управлению. 

2. Наличие математического аппарата 

Применение математических методов для решения проблемы 

управления взаимоотношениями с клиентами позволяет определить 

количественные оценки данного процесса, оценить последствия каждого 

решения, отбросить недопустимые варианты и рекомендовать наиболее 
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удачные. Кроме того, использование математики в процессе выстраивания 

отношений с покупателями дает возможность: 

– во–первых, выделить и формально описать наиболее важные, 

существенные связи; 

– во–вторых, математические методы позволяют индуктивным путем 

получать новые знания о клиенте: выявить характерные для него параметры, 

оценить его прибыльность, уровень его лояльности, определить параметры 

зависимостей между изменением числа клиентов и затратами на их 

стимулирование; 

– в–третьих, использование количественных подходов позволяет точно 

и компактно изложить основные особенности сотрудничества с клиентами 

данной компании. 

3. Учет отраслевых особенностей и специфики деятельности 

Этот критерий означает приближенность модели управления 

взаимоотношениями с клиентами к особенностям отрасли, представителем 

которой является исследуемая компания. Единой методики, одинаково 

подходящей для всех без исключения секторов рынка, быть не может, 

поскольку специфика взаимодействия с клиентами представлена там по–

разному. Исходя из этого, для каждой отрасли должна быть своя, уникальная 

модель управления клиентской базой. 

4. Наличие основных принципов управления взаимоотношениями с 

клиентами 

С помощью современных информационных технологий и 

инструментов математического программирования можно создать 

разнообразные модели управления отношениями с клиентами, позволяющие 

современным компаниям более эффективно использовать свои ресурсы, 

увеличить скорость обслуживания клиентов благодаря автоматизации 

маркетинга, способствуя тем самым максимизации корпоративной прибыли. 

Однако зачастую эти модели делают бизнес более удобным для компаний и 

не имеют никакого отношения к покупателям. В свою очередь, ориентация 
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на потребности клиента, дифференцированный подход к каждому из них 

остаются вне рассмотрения, что не позволяет данные разработки в полной 

мере отнести к методам и моделям управления взаимоотношениями с 

клиентами [27, c. 233]. 

Выводы по разделу один 

В заключение теоретического исследования можно сделать вывод о 

том, что управление взаимодействием с клиентами является одной из 

ключевых функций маркетинга на любом предприятии. 

Ориентируясь на удовлетворение требований клиентов, и не только 

уже сложившихся, но и перспективных, – от требований к сервису до 

необходимости в дополнительных смежных услугах и товарах, современные 

российские компании стремятся развивать в своей деятельности идею 

клиентоориентированности. Это касается товарной стратегии и управления 

персоналом, а также маркетинга в целом. 

В рамках теоретического раздела были рассмотрены факторы, 

обуславливающие необходимость установления стратегических 

взаимоотношений: 

- возможность увеличения предлагаемой потребительской ценности 

посредством совмещения ключевых компетенций; 

- неопределенность и изменчивость внешнего окружения; 

- глобализация рынков; 

- возрастающая сложность технологий; 

- возросшие потребности в ресурсах. 

Маркетинг отношений базируется на таких постулатах, как: 

- рынок – это система отношений, объединяющих марку и 

потребителя на всех уровнях каналов распределения, включая конечных 

пользователей; 

- в основе маркетинга лежит не конкуренция, а взаимовыгодный 

обмен и сотрудничество сторон; 
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- конкуренция позволяет потребителю сделать выбор, стимулирует 

производителей к экономии и нововведениям, играет важную, но 

второстепенную роль; 

- долгосрочные отношения уменьшают риск при совершении сделок 

и таким образом становятся выгодными для обеих сторон; 

- установление прочных связей зависит не столько от суммы 

расходуемых при этом денег, сколько от проявленного сторонами внимания 

и заботы. 

Ученый формулирует концепцию маркетинга взаимоотношений в виде 

четырех главных аспектов: 

- философский аспект – стратегическая ориентация на покупателей; 

- аспект сегментирования – избирательное обслуживание 

покупательской базы; 

- информационный аспект – инновационный менеджмент; 

- аспект действия – комплексное управление каналами сбыта. 

Развивая и конкретизируя основные положения маркетинга 

взаимодействия, можно сформулировать следующие его принципы: 

- ориентация не на получение максимальной выгоды от клиента, а на 

решение его проблем с гарантией получения определенного результата 

(продажа результата); 

- индивидуализация обслуживания бизнес–партнера и потребителя; 

- активность обратной связи начиная от потребителя в целях изучения 

таких показателей, как удовлетворенность, лояльность (приверженность), 

отношение, уровень доверия, аквизиторский потенциал; 

- установление доверительных отношений с бизнес–партнерами и 

потребителями; 

- постоянное участие в решении проблем бизнес–партнера, включая 

инвестирование в мероприятия, повышающие ценность взаимодействия. 

Маркетинг взаимодействия c клиентами, с одной стороны, определяет 

философию ведения бизнеса владельца сбытового канала и 
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коммуникативные стратегии взаимодействия, а с другой стороны, является 

инструментарием принятия стратегических решений в сбыте и логистике, 

направленных на использование ресурсов и ключевых компетенций для 

наращивания потребительских ценностей 

Маркетинг–менеджмент – искусство и наука выбора целевых рынков, 

сохранения и привлечения новых потребителей посредством создания, 

поставки и осуществления коммуникаций по поводу значимых для них 

ценностей. Исходя из концепции маркетинг–менеджмента и одной из 

основных ее результирующих – системы CRM, можно говорить о 

становлении клиентоориентированного подхода к деятельности предприятия, 

в частности, к формированию маркетинг–микса. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

КЛИЕНТАМИ РЕСТОРАНА «КУРАЖ» ИП ВИДГОФ 

2.1 Анализ сферы ресторанного бизнеса города Челябинска  

Рассмотрим общемировые тенденции в сфере общественного питания, 

которые особенно актуальны в 2016 году: 

1. Значительно увеличилась доля вегетарианской кухни, как и 

приготовленных на пару блюд. 

2. Среди клиентов все большую популярность набирают такие вещи 

как: бонус на карту, различные сертификаты, скидки и бонусы. 

3. Куриные блюда, набираю с каждым днем все большую 

популярность. 

4. Полезная пища из зерновой культуры, тоже довольно популярна и 

пользуется хорошим спросом у тех слоев населения, которые выбирают 

здоровый образ жизни. 

5. Фирменные блюда, как и раньше, пользуются огромным спросом. 

Благодаря им можно обзавестись постоянными клиентами. 

6. Приготовление нестандартных блюд, которые будут рассчитаны на 

гурманов. 

7. Увеличилась и доля от общего объема всевозможных напитков и 

супов. 

8. Повысилось посещения кафе быстрого питания (особенно 

посетителям по душе, такое сочетание ресторан + фаст-фуд). 

На эти тенденции в развитии бизнеса, стоит обратить свое внимание. 

Многие из них уже давно всем известны и из года в год только набирают 

обороты, а некоторые появились на горизонте не так давно. 

Существенным трендом на рынке ресторанных услуг является развитие 

системы онлайн-бронирования столиков. Самой известной международной 

системой онлайн-бронирования столов в ресторанах является OpenTable 

(более 28 тысяч заведений), запущенная в США в 1998 году. На территории 

России известны несколько систем онлайн-бронирования столов в 
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ресторанах и ночных клубах. Такие как Stoliki (более 35 тысяч заведений), Z-

o-n (826 ресторанов), Gettable (407 ресторанов), LeClick (более 4000 

ресторанов). В зависимости от решаемых задач система онлайн-

бронирования может интегрироваться с существующим сайтом заведения и 

взаимодействовать с автоматизированной системой управления, которая 

используется в заведении. У каждого сервиса есть свои преимущества, 

которые и выделяют его на фоне конкурентов. Так, например, американский 

Opentable славится большим числом заведений, максимальной 

информативностью и наглядностью. 

Далее необходимо рассмотреть российские тенденции в развитии 

рынка ресторанных услуг. 

Ресторанный бизнес, как и весь сектор экономики, связанный с 

общественным питанием, наиболее передовой, прогрессивный и мобильный 

во всей индустрии рынка услуг. 

Говоря о состоянии рынка ресторанного бизнеса в России сегодня, 

нельзя не отметить, что рынок услуг напрямую зависит от общих 

экономических показателей страны. Платежеспособность и изменяющийся 

менталитет жителей России, которые все больше ориентируются на западные 

стандарты потребления, определяют расходы на питание «вне дома». В 

среднем в период с 2007 по 2015 гг. жители России тратили на этот вид услуг 

от 3 до 4 % всех расходов личного бюджета, что в сравнении с развитыми 

странами очень мало. Для сравнения оборот общественного питания  

развитых стран на душу населения по отношению к РФ: США-1360 %; 

Франция-830 %; Германия-410 %; Чехия-420 %; Венгрия-280 %;Латвия-250 

%. 

Ресторанный бизнес в России сегодня существует в трех нишах, 

неравных как по объему, так и по  количеству. Это следующие ниши: 

- рестораны быстрого обслуживания «fast-food , 

- рестораны среднего ценового уровня; 

- рестораны высокой кухни. 
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Средний ежегодный прирост ресторанного бизнеса колеблется в 

пределах 20-25%. Однако влияние кризиса 2008 года до сих пор  ощущается 

в наиболее дорогих сегментах «fine dining» и «luxury», оборот которых  упал 

на 20%; многие из предприятий закрылись. Меньше пострадали 

демократичные рестораны; падение оборота 10-15%. А вот «Fast-food» 

показал увеличение оборота  до 35%. 

По данным исследований за последние три года, количество 

посетителей ресторанов и кафе увеличилось. Обедать и ужинать в 

предприятиях питания стало привычным делом практически для 20 

процентов жителей РФ (к этой цифре приближается количество так 

называемого среднего класса). Наиболее часто рестораны посещают люди в 

возрасте 25 - 34 лет и молодые пары. 

По ценовой политике (размеру среднего чека) рынок общественного 

питания разделяют на 5 основных сегментов: 

- Street Food (со средним чеком 100 рублей), 

- Fast Food / QSR) (со средним чеком 250 рублей), 

- Quick&Casual / Fast Casual (со средним чеком 600 рублей), 

- Casual Dining (со средним чеком 500-1000 рублей), 

- Fine Dining (свыше со средним чеком свыше 1000 рублей). 

По мнению специалистов, питание в кафе и ресторанах окончательно 

перестало ощущаться россиянами как некий изыск и роскошь, став вещью 

обыденной. Об этом свидетельствует то, что рестораторы объединяются, 

создавая сетевые проекты или организовывая холдинги, многие из которых 

начинают развиваться и в регионах.  

Итак, на рынке ресторанных услуг мелкие игроки вытесняются более 

крупными. В течение последних нескольких лет наметилась тенденция 

слияний-поглощений, в результате которых на рынок выходят новые бренды 

или продолжают активно развиваться прежние, но претерпевшие ряд 

преобразований. В ближайшие годы эта тенденция сохранится и помимо 

Центральных регионов постепенно охватит крупные российские города. Для 
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того чтобы эффективно функционировать профессионалам в ресторанном 

бизнесе всегда приходится предчувствовать и быстрее реагировать на 

постоянно изменяющуюся ситуацию на рынке. 

Для  развития российского ресторанного бизнеса характерны 

определенные сложности, такие как: текучесть персонала, недостаток 

профессиональных кадров, техническое несоответствие многих помещений 

под размещение предприятий питания, необходимость в получении 

огромного количества согласований и разрешительной документации, 

зависимость от продуктовой инфляции и конъюнктуры рынка. Нехватка 

кадров, нежелание работодателей вкладывать деньги в обучение персонала, 

сдерживает развитие ресторанной отрасли в целом. Без постоянного притока 

профессионалов поварского искусства, торгового сервиса трудно оценивать 

перспективы. 

Кроме потенциальных рисков рестораторам приходится учитывать и 

тенденции экономики. Ведь макроэкономические факторы мощно влияют на 

развитие ресторанного бизнеса в городах России. Эксперты прослеживают 

зависимость между развитием заведений элитного или среднего сегмента 

рынка общепита и развитием крупного или среднего (мелкого) бизнеса. 

По мнению многих рестораторов, успешными в ближайшей 

перспективе  будут сети ресторанов, работающие в демократичном ценовом 

сегменте и предлагающие на рынке услуги франчайзинга. Система 

франчайзинга активно развивается в странах Европы, Азии и, конечно, 

России.   

Ресторанный рынок России  еще далек от насыщения. Очевидно, что 

основой для его развития является, прежде всего, уровень доходов населения, 

который упал, в связи с финансово-экономической ситуацией последних лет. 

В то же время, емкость данного рынка еще достаточно велика. В 

ресторанном бизнесе существуют отчетливые перспективы роста. С ростом 

предприятий питания различных форматов растет конкуренция. Для 

формирования конкурентных преимуществ и обеспечения эффективной 
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работы предприятия в настоящем и будущем необходима разработка научно 

обоснованных рекомендаций по повышению эффективности стратегического 

управления и функционирования предприятия. Новейшие научные 

разработки и методики их внедрения, а так же данные по их практической 

эффективности способны консолидировать консалтинговые предприятия, 

необходимость которых становиться все более очевидным в современных 

условиях обостряющейся конкуренции. Стоит отметить, что в настоящее 

время рестораторы подходят более профессионально к управлению своим 

бизнесом. Теперь они проводят стратегический анализ рынка, маркетинговые 

исследования, осваивают новые подходы и методики проведения рекламной 

деятельности, при этом все чаше обращаясь к  сторонним специалистам по 

ресторанному консалтингу.  

Проведем анализ рынка ресторанных услуг г. Челябинска. 

В 2015 году в Челябинске насчитывается 1582 предприятия 

общественного питания – это совокупные данные по открытой и закрытой 

сетям. Удивительно, но несмотря на кризисные явления в экономике и 

существенное сокращение реальных доходов граждан, число предприятий и 

заведений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года даже 

выросло - примерно на 80–100. Последний год идет активная ротация кафе, 

ресторанов, баров - закрытия, открытия, перепродажи. Поэтому подсчитать 

объем данного рынка достаточно сложно. Кроме того, сейчас достаточно 

сильно дифференцирован средний чек. Тем не менее, практически каждый 

работающий челябинец вносит свои 150-200 рублей в день в кассу столовой, 

где обедает, а часть населения посещает пиццерии, кофейни, бургерные и т. 

д. В целом,  эксперты оценивают годовой рынок по всей сети общепита в 

Челябинске в 30 миллиардов рублей, учитывая его сокращение по сравнению 

с 2014 годом. 

Для сравнения, рынок бытового обслуживания в Челябинске 

оценивается в 17 миллиардов рублей в год: парикмахерские, ателье, 

прачечные и т. д. По уровню развития и доступности общепита столица 
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Южного Урала, по оценкам экспертов, сильно проигрывает ближайшим 

соседям-миллионникам: Уфе и Екатеринбургу. В столице Свердловской 

области объем данного рынка как минимум в два раза больше, при том, что 

средний чек в заведениях среднеценового сегмента сопоставим с 

челябинским. 

Эксперты отмечают, что падение рынка к уровню 2014 года составило 

около 15-20 %. Для сравнения: в период с января по сентябрь 2014 года 

открытая сеть Челябинска собрала 16 миллиардов рублей.  

Если подсчитать примерный объем рынка общепита в Челябинске, то 

цифры получаются следующими. Общее количество заведений – 1582; 

средняя суточная выручка, характерная для столовых и недорогих кафе-

ресторанов - 50 000 рублей; примерное количество рабочих дней в году -  

250. Итого: 19 миллиардов 775 миллионов рублей в год.  

Эта цифра отражает примерный оборот заведений открытой и закрытой 

сети в будние дни. Сюда же прибавляются расчеты по работе заведений 

открытой сети (их в настоящий момент, по оценкам экспертов, в Челябинске 

около 400) в выходные дни — их в году около 110. За основу опять берем 

среднюю выручку в 50 000 рублей. Итого: около 2 миллиардов 200 

миллионов рублей.  

Складываем «буднюю» и «праздничную» цифры. Получаем около 22 

миллиардов рублей в год. Учитывая рост выручки в декабре, можно 

прибавить сюда еще три миллиарда. Управление по торговле и услугам 

администрации Челябинска оценивало годовой рынок в 30 миллиардов, а 

учитывая вероятные большие погрешности (многие заведения работают на 

«вмененке»), эти вычисления наверняка приближены к реальным. 

Для рестораторов данный уровень выручки, однозначно, мал. Вообще, 

в Челябинске услугами открытой сети общепита (на которую приходится 

около 1,5–1,7 миллиардов рублей в месяц) пользуются около 100 тысяч 

человек. То есть каждый из них тратит в месяц в среднем 15 000–17 000 

рублей на кафе, бары, рестораны, евростоловые и пр. Конечно, для таких 



48 

заведений важны еще и атмосфера, и качество сервиса, но с этим в 

Челябинске, особенно в среднем сегменте, большие проблемы, чего не 

скрывают и сами рестораторы. И это еще одна из причин, почему этот рынок 

остается достаточно «узким» для такого большого города, как Челябинск. 

2.2 Характеристика ресторана «Кураж» ИП Видгоф 

Объектом исследования является ресторан «Кураж» (ИП Видгоф 

Михаил Борисович).  

Основной целью деятельности ресторана является оказание услуг для 

извлечение прибыли. 

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

1) деятельность кафе  и баров; 

2) розничная торговля алкогольными и другими напитками; 

3) розничная торговля в неспециализированных магазинах 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные 

изделия; 

4) розничная торговля прочими пищевыми продуктами; 

5) осуществление всех видов деятельности в области производства, 

закупа и сбыта товаров, переработки и сбыта сырья, продуктов питания. 

Фотографии интерьеров ресторана представлены в приложении А, в 

приложении Б представлено меню ресторана. 

В ИП Видгоф, как и на любом предприятии ресторанного сектора, 

проводится сертификация услуг. Это делается для того, чтобы продукция и 

услуги, обслуживание отвечали определенным требованиям. В ИП Видгоф 

сертификация проводится на 1 год (может на 3 года и более). Основанием 

работы является документация: сборник рецептур, ГОСТы, ОСТы, ТУ и ТИ. 

На производстве ведется бракеражный журнал, санитарный журнал. 

Имеются лицензии, сертификаты на сырье, продукцию, моющие и чистящие 

средства. Также документы о качестве оборудования (справки, сертификаты). 

ИП Видгоф отвечает всем санитарным требованиям. Сотрудники имеют 

санитарные книжки и вовремя проходят медицинский осмотр. Периодически 
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сертификационная комиссия может проверять соблюдение всех норм, 

требований и уровня обслуживания. Если выявлены нарушения, то 

сертификата качества можно и лишиться. Это тоже стимул к качественной 

работе. В ИП Видгоф – цеховая структура производства: холодный, горячий, 

заготовочный, овощной цеха. 

Организационная структура управления ИП Видгоф относится к 

линейно – функциональному типу. Преимущество сложившейся структуры 

управления это: 

- единство и четкость распоряжений; 

- личная подотчетность исполнителя одному лицу; 

- ответственность каждого за выполнение задания; 

- стимулирование развития компетенции. 

Организационная структура ресторана представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –  Организационная структура ресторана «Кураж» 

 

Анализируя сложившуюся структуру управления в ИП Видгоф, 

основными ее характеристиками являются: численность управленческого 

персонала, количество уровней системы управления ИП Видгоф, степень 

централизации управления. 
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Возвращаясь к характеристике деятельности ресторана «Кураж», важно 

отметить. что на финансовый результат предприятия общественного питания 

во многом влияет обеспеченность персоналом. Для более глубокого и 

развернутого изучения персонала ресторана был проведен анализ (табл. 3). 

Таблица 3 – Состав и структура работников ресторана «Кураж»  

Наименование показателя 

2014 г. 2015 г. 

Кол–во 

человек 

Удельный 

вес, % 

Кол–во 

человек 

Удельный 

вес, % 

Руководители 3 10,0 3 10,0 

Служащие (повара, официанты) 19 63,3 19 63,3 

Прочий персонал (охранники, уборщицы, 

разнорабочие) 
8 26,7 8 26,7 

Всего: 30 100 30 100 

 

Из таблицы 3 видно, что структура трудового состава сотрудников 

ресторана на протяжении последних двух лет остается стабильной.  

Все руководители и подавляющее большинство работников имеют 

высшее образование, что позволяет им справляться со своими 

функциональными обязанностями. 

Доминирующим фактором, влияющим на значение этих характеристик, 

является объем работ по управлению ИП Видгоф, который зависит от состава 

и содержания функций управления, трудоемкостью и периодичностью 

решения задач управления. 

Критерии эффективности работы аппарата управления является 

достижение тех экономических, научно–технических и других целей, ради 

которых и существует организационная структура управления. 

Количественное выражение такого критерия это стабильный рост прибыли, 

обусловленной используемыми ресурсами организационной структуры. 

По данным финансовой отчетности (ведется в 1С, по действующему 

законодательству ИП не формирует бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах и др.) проанализированы и оценены динамика 

состава и структуры активов организации. Данные отражены в таблице 4.  
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Анализ таблицы 4 показывает, что основу активов ИП Видгоф 

составляют оборотные активы, доля которых в общей структуре составила на 

31.12.2015 года порядка 81%. За три исследуемых года сумма оборотных 

активов ИП Видгоф выросла (на 34% в 2014 году и еще на 8% в 2015 году), а 

внеоборотных активов сократилась (на 7% в 2014 году и еще на 11 в 2015 г.). 

При этом основной прирост оборотных активов наблюдается за счет 

дебиторской задолженности (на 149%). 

Видно, что в целом наблюдается рост валюты баланса. Это в общем 

случае может рассматриваться как показатель небольшого расширения 

деятельности ИП Видгоф. 

Таблица 4 – Анализ активов ИП Видгоф за 2013–2015 гг. 

Показатели 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2015 г. 

Откл. 

31.12.2014 от 

31.12.2013 г. 

Откл. 

31.12.2015 от 

31.12.2014 г. 

тыс. 

руб. 

% к 
валюте 

балан

са 

тыс. 

руб. 

% к 
валюте 

балан

са 

тыс. 

руб. 

% к 
валюте 

балан

са 

абс., 

тыс. 

руб. 

отн., 

% 

абс., 

тыс. 

руб. 

отн., 

% 

Внеоборотн

ые активы 
600 29,7 557 22,67 495 19,47 –43 –7,17 –62 –11,13 

В том числе           

основные 

средства 
600 29,7 557 22,67 495 19,47 –43 –7,17 –62 –11,13 

Оборотные 

активы – 

всего 

1419 70,25 1899 77,29 2048 80,53 480 33,83 149 7,85 

В том числе           

запасы 863 42,72 1314 53,48 899 35,35 451 52,26 –415 –31,58 

дебиторская 

задолжен-

ность 

397 19,65 463 18,84 988 38,85 66 16,62 525 113,4 

денежные 

средства  
159 7,87 122 4,97 161 6,33 –37 –23,3 39 31,97 

Баланс 2020 100 2457 100 2543 100 437 21,63 86 3,50 

 

В целом видно, что в исследуемом периоде в деятельности ИП Видгоф 

происходит отвлечение оборотных средств в дебиторскую задолженность, 

что с одной стороны свидетельствует о повышении активности компании в 

сегменте корпоративных услуг, но с другой стороны является негативным 
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фактором, требующим реализации мер по организации эффективной работы 

с дебиторской задолженностью во избежание замораживания средств в 

данном виде активов  и изъятия  их из оборота на определенный срок.  

По данным финансовой отчетности проанализированы и оценены 

динамика состава и структуры пассивов организации. Данные отражены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ пассивов ИП Видгоф за 2014–2015 гг. 

Показатели 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2015 

г. 

Откл. 

31.12.2014 

от 

31.12.2013 г. 

Откл. 

31.12.2015 от 

31.12.2014 г. 

тыс. 

руб. 

% к 

вал.    

бала 

нса 

тыс. 

руб. 

% к 

вал. 

бала 

нса 

тыс. 

руб. 

% к 

вал.

бала

нса 

абс., 

тыс. 

руб. 

отн., 

% 

абс., 

тыс. 

руб. 

отн., 

% 

Собственный 

капитал 
–416 –20,59 383 15,59 1522 59,85 799 –192,1 1139 297,39 

В том числе           

УК 10 0,5 10 0,41 10 0,39 0 0,00 0 0,00 

нераспред. 

прибыль/непок

рытый убыток 

–426 –21,09 373 15,18 1512 59,46 799 –187,6 1139 305,36 

Краткосрочные 

обязательства 
2436 120,6 2073 84,37 1021 40,15 –363 –14,90 –1052 –50,75 

В том числе           

Кредиты и 

займы 
68 3,37 47 1,91 6 0,24 –21 –30,88 –41 –87,23 

кредиторская 

задолженность 
2368 117,2 2026 82,46 1015 39,91 –342 –14,44 –1011 –49,90 

Баланс 2020 100 2457 100 2543 100 437 21,63 86 3,50 

 

Анализ источников финансирования деятельности ИП Видгоф, 

представленный в таблице 5, выявил следующее. На 31.12.2015 ИП Видгоф 

существенно нарастило сумму собственных средств. Если на конец 2013 года 

компания имела непокрытый убыток в сумме 426 тыс. руб., то к итогу 2015 

года сформировалась сумма нераспределенной прибыли в размере 1512 тыс. 

руб. Это свидетельствует о высокой экономической эффективности 

деятельности ИП Видгоф. 
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Краткосрочные обязательства ИП Видгоф снизились. С учетом того, 

что компания не использует долгосрочные источники привлечения средств 

можно сделать вывод, что руководство компании ориентировано на 

финансирование бизнеса за счет собственных средств и коммерческого 

кредита. Так кредиторская задолженность компании в структуре пассивов 

составила на конец 2015 года 40%. Но стоит отметить, что ее доля и сумма 

снижаются. Это в очередной раз доказывает, что приоритетным источником 

финансирования деятельности ИП Видгоф являются собственный капитал. 

Следовательно, с каждым годом растет финансовая независимость компании 

от внешних источников финансирования. 

По результатам проведенного анализа баланса можно сделать вывод, 

что за исследуемый период политика ИП Видгоф была направлена на 

наращение суммы собственных заемных средств для финансирования 

оборотных активов.  

По данным бухгалтерского баланса оценена степень 

удовлетворительности структуры баланса путем группировки активов и 

пассивов на четыре группы (А1–А4 и П1–П4) по состоянию на конец года. 

Расчеты представить в таблице 6.  

Таблица 6 – Итоги групп по активу и финансовым источникам ИП 

Видгоф в 2013–2015 гг., тыс. руб. 

Актив 

На 

31.12.

2013 

На 

31.12.

2014 

На 

31.12.

2015 

Пассив 

На 

31.12.

2013 

На 

31.12.

2014 

На 

31.12.

2015 

Платѐжный излишек или 

недостаток 

На 

31.12. 

2013 

На 

31.12. 

2014 

На 

31.12. 

2015 

А1 159 122 161 П1 2368 2026 1015 
–

2209 
–1904 –854 

А2 397 463 988 П2 68 47 6 329 416 982 

А3 863 1314 899 П3 0 0 0 863 1314 899 

А4 600 557 495 П4 –416 383 1522 1016 174 –1027 

 

Из данных таблицы 6 видно, что в течение анализируемых лет сумма 

наиболее ликвидных активов немного увеличилась. Также в течение 

исследуемых лет произошло существенное сокращение наиболее срочных 
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обязательств, что привело к сокращению платежного недостатка наиболее 

ликвидных средств. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняется следующая 

система неравенств (соотношение текущих поступлений и платежей): 

А1>=П1; А2>=П2; А3>=П3; А4<=П4 

Согласно вышеприведенной таблицы можно охарактеризовать 

ликвидность ИП Видгоф следующим образом в таблице 7.  

Таблица 7 – Соотношение активов и финансовых источников ИП 

Видгоф в 2013–2015 гг. 

Абсолютно ликвидный баланс На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

А1>=П1 А1<П1 А1<П1 А1П1 

А2>=П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3>=П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4<=П4 А4>П4 А4>П4 А4<П4 

 

Из приведенной таблицы видно, что баланс ИП Видгоф  не является 

абсолютно ликвидным. В организации не хватает свободных денежных 

средств для погашения наиболее срочных обязательств. Но наблюдается 

тенденция к повышению ликвидности баланса. Так соотношения А2 и П2, А3 

и П3, А4 и П4 соответствует требованиям ликвидности, а платежный 

недостаток наиболее ликвидных активов сократился на 61%. 

Динамика прибыли ИП Видгоф представлена в таблице 8.  

Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что в ИП Видгоф при росте 

выручки на 50% за период с 2013 по 2015 год чистая прибыль сократилась на 

79%. В первую очередь обращает на себя внимание активный рост 

себестоимости и управленческих расходов. Таким образом, темпы роста 

расходов превышаются темпы роста выручки, в результате чего и 

формируется тенденция к снижению чистой прибыли. 

Для выявления причин сокращения прибыли от реализации ИП Видгоф 

проведен анализ факторов первого порядка, воздействующих на ее 

формирование. К данным факторам относятся изменение объема продаж, 

себестоимости, среднереализационных цен, структуры ассортимента. 
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Таблица 8 – Динамика финансовых результатов деятельности ИП 

Видгоф за 2013 – 2015 гг. 

Показатель 

2013 г., 

тыс. 

руб. 

2014 

г., тыс. 

руб. 

2015 

г., тыс. 

руб. 

Отклонение 

2014 от 2013 

г. 

Отклонение 

2015 от 2014 г. 

абс. 

откл., 

тыс. 

руб. 

отн. 

откл., 

% 

абс. 

откл., 

тыс. 

руб. 

отн. 

откл., 

% 

Выручка от 

реализации 
22216 27892 33284 11068 49,82 5392 19,33 

Себестоимость 14991 20153 22937 7946 53,01 2784 13,81 

Валовая прибыль 7225 7739 10347 3122 43,21 2608 33,70 

Управленческие 

расходы 
2524 6343 8565 6041 239,34 2222 35,03 

Прибыль от 

реализации 
4701 1396 1782 –2919 –62,09 386 27,65 

Прочие расходы 342 226 310 –32 –9,36 84 37,17 

Прибыль до 

налогообложения 
4359 1170 1472 –2887 –66,23 302 25,81 

Налоги 559 743 668 109 19,50 –75 –10,09 

Чистая прибыль 3800 427 804 –2996 –78,84 377 88,29 

 

 

Расчеты проведены методом цепных подстановок. 

Влияние  объема  продаж  на  сумму  прибыли: 

П1 =  33284 – 33284*(14991/22216) – 2524 = 8300 тыс. руб. 

Влияние изменения себестоимости на сумму прибыли: 

П2 =  22216 – 22216*(22937/22216) – 2524 = –3245 тыс. руб. 

П3 =  22216 – 22216*(22937/33284) – 2524 = 4382 тыс. руб. 

Изменение суммы прибыли за счет управленческих расходов: 

П4 =  22216 – 22216*(14991/22216) – 8565 = –1340 тыс. руб. 

Влияние изменения структуры товарного ассортимента: 

П5 = –2919 – 8300 – (–3245) – 4382 – (–1340) = – 11017 тыс. руб. 

Все рассчитанные данные сведены в таблицу 9.  
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Таблица 9 – Влияние факторов первого порядка на изменение прибыли 

от реализации ИП Видгоф в 2015 г. относительно 2013 г. 

Показатель 
Уровень влияния на прибыль от 

продаж, тыс. руб. 

Изменение объема продаж 8300 

Изменение себестоимости –3245 

Изменение среднереализационных цен 4382 

Изменение управленческих расходов –1340 

Изменение структуры ассортимента –11017 

Итого изменение прибыли от продаж –2919 

 

Проведенный факторный анализ свидетельствует о том, что основными 

факторами, влияющими на рост прибыли от продаж в 2015 году стали 

увеличение объема продаж и рост цен.  

Но при этом более существенное влияние на формирование 

финансового результата оказали негативные факторы – рост себестоимости 

продукции на рубль выручки, рост управленческих расходов и изменение 

структуры товарного ассортимента.  

Таким образом, можно утверждать, что принятая политика 

ценообразования в ИП Видгоф в 2015 году была не достаточно эффективна.   

Во–первых,  при росте себестоимости наценка не была увеличена 

соответствующим образом, как показано в таблице 10.  

Во–вторых, в объеме продаж из всего ассортиментного меню стали 

преобладать блюда с меньшей маржинальностью.  

За счет этого, с одной стороны, была увеличен объем выручки (данные 

блюда стали популярны у посетителей), но с  другой стороны, это говорит о 

необходимости снижения себестоимости данных блюд и повышения уровня 

маржи. 

За счет этого, с одной стороны, была увеличен объем выручки (данные 

блюда стали популярны у посетителей). 

Но с  другой стороны, это говорит о необходимости снижения 

себестоимости данных блюд и повышения уровня маржи. 
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Таблица 10 – Динамика уровня себестоимости и наценки ИП Видгоф 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп 

роста 

2014 к 

2013, % 

Темп 

роста 

2015 к 

2014, % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 22216 27892 33284 25,55 19,33 

Себестоимость, тыс. руб. 14991 20153 22937 34,43 13,81 

Валовая прибыль, тыс. руб. 7225 7739 10347 7,11 33,70 

Наценка, % 48,2 38,4 45,11 –9,79 6,71 

 

Далее проведен анализ издержек, показанный в таблице 11.  

На практике по размеру снижения (повышения) уровня издержек 

производства и обращения определяют сумму их относительной экономии 

или перерасхода и дают оценку выполнения плана и динамики расходов. 

Сумма относительной экономии (перерасхода) рассчитывается умножением 

фактического товарооборота на размер снижения (повышения) уровня 

издержек и делением полученного итога на 100.  

Таблица 11 – Анализ издержек ИП Видгоф за 2013–2015 гг. 

Показатель 
Факт 

2014 г. 

Факт 

2013 г. 

2015 г. 

Отклонение 

факта 2015 от 

плана 2015 г. 

Отклонение 

факта 2015 от 

факта  2013 г. 

план факт 

абс. 

откл., 

тыс. 

руб. 

отн. 

откл., 

% 

абс. 

откл., 

тыс. 

руб. 

отн. 

откл., 

% 

Общая сумма издержек 

производства, тыс. руб. 
31502 17515 28900 26496 2602 9,00 13987 79,86 

Средний уровень 

издержек производства 

в процентах к обороту, 

% 

94,65 78,84 93,23 94,99 1,42 1,52 15,81 20,05 

Из них материальные и 

приравненные к ним 

расходы 

 
 

  
    

а) сумма, тыс. руб. 22937 14991 22400 20153 537 2,40 7946 53,01 

б) уровень в % к 

обороту, % 
72,81 85,59 77,51 76,06 –4,70 –6,06 –12,78 –14,93 

Затратоотдача, руб.  
 

  
    

а) всех издержек 

производства и 

обращения 

5,66 26,84 7,27 5,27 –1,61 –22,15 –21,18 –78,92 

б) материальных и 

приравненных к ним 

расходов 

7,77 31,36 9,38 6,93 –1,61 –17,13 –23,59 –75,23 
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В ИП Видгоф сумма относительного перерасхода составила: по 

сравнению с планом  506 тыс. руб. (33284 * 1,52/100) и в динамике за период 

с 2013 года – 6673 тыс. руб. (33284 * 20,05/100). Аналогичная 

закономерность наблюдается по материальным и приравненным к ним 

расходам. 

Для оценки издержек общественного питания определяют показатель 

затратоотдачи. По итогам расчета данного показателя сделан вывод, что ИП 

Видгоф с каждого рубля расходов получило в 2015 году 5,66 руб. 

товарооборота при плане — 7,27 руб. и фактической затратоотдаче за 2013 

год — 27 руб. 

На затратоотдачу большое влияние оказывает ценовой фактор. При 

повышении продажных цен на продукцию собственного производства и 

покупные товары растет товарооборот, а следовательно, и затратоотдача. В 

анализе выше было выявлено, что в ИП Видгоф повышает цену реализации 

не достаточно, то есть цены заведения растут более низкими темпами, 

нежели стоимость ресурсов. Таким образом, повышение продажных цен на 

собственную продукцию и покупные товары приведет к росту затратоотдачи. 

Далее в рамках анализа финансовых результатов деятельности ИП 

Видгоф проведен расчет запаса финансовой прочности и силы воздействия 

операционного рычага (табл. 12). По результатам операционного анализа 

можно сделать вывод, что ИП Видгоф характеризуется достаточно высокими 

показателями результативности финансово–хозяйственной деятельности. 

Оно имеет к итогу 2015 года достаточный запас финансовой прочности 

(17,22%) и благоприятное значение силы воздействия операционного рычага 

при низком удельном весе постоянных затрат в общей сумме затрат. 

Несмотря на то, что в целом показатели характеризуют деятельность 

ресторана «Кураж» с положительной стороны, они демонстрируют 

тенденции к снижению. Следовательно,  необходимо предпринимать меры 

по сдерживанию данных тенденций.  
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Таблица 12 – Расчет запаса финансовой прочности и силы воздействия 

операционного рычага ИП Видгоф за 2013–2015 г. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Откл. 

2014 к 

2013 

Откл. 

2015 к 

2014 

Выручка от реализации, тыс. руб. 22216 27892 33284 5676 5392 

Переменные затраты, тыс. руб. 14991 20153 22937 5162 2784 

Маржинальный доход, тыс. руб. 7225 7739 10347 514 2608 

Постоянные затраты, тыс. руб. 2524 6343 8565 3819 2222 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 4701 4701 4701 0 0 

Прирост прибыли, % – –70,3 27,65 – 97,95 

Доля постоянных затрат в общей 

сумме затрат, % 
85,59 76,06 72,81 –9,53 –3,25 

Сила воздействия операционного 

рычага 
1,54 5,54 5,81 4 0,27 

Порог рентабельности, тыс. руб. 7761 22861 27552 15100 4691 

Запас финансовой прочности:       0 0 

а) тыс. руб. 14455 5031 5732 –9424 701 

б) % 65,07 18,04 17,22 –47,03 –0,82 
 

Далее в рамках анализа результатов деятельности ИП Видгоф 

проведены расчеты показателей деловой активности. В таблице 13 

представлены показатели деловой активности предприятия.  

Таблица13 – Анализ деловой активности ИП Видгоф за 2013–2015 гг. 

Коэффициенты 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Откл. 

2014 к 

2013 

Откл. 

2015 к 

2014 

Активы, тыс. руб. 2020 2457 2543 437 86 

Собственный капитал, тыс. руб. –416 383 1522 799 1139 

Заемный капитал, тыс. руб. 2436 2073 1021 –363 –1052 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 397 463 988 66 525 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 2368 2026 1015 –342 –1011 

Запасы, тыс. руб. 863 1314 899 451 –415 

Оборотные активы, тыс. руб. 1419 1899 2048 480 149 

Основные средства, тыс. руб. 600 557 495 –43 –62 

Выручка от реализации, тыс. руб. 22216 27892 33284 5676 5392 

Себестоимость, тыс. руб. 14991 20153 22937 5162 2784 

Коэффициент отдачи собственного 

капитала 
–53,4 72,83 21,87 126,23 –50,96 

Коэффициент отдачи активов 11 11,35 13,09 0,35 1,74 

Коэффициент отдачи заемного 

капитала 
9,12 13,45 32,6 4,33 19,15 

Коэффициент отдачи запасов 25,74 21,23 37,02 –4,51 15,79 

Коэффициент отдачи оборот. активов  15,66 14,69 16,25 –0,97 1,56 

Коэффициент фондоотдачи 37,03 50,08 67,24 13,05 17,16 
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Представленные в  таблице 13 данные свидетельствуют о росте всех 

показателей деловой активности. Эта группа коэффициентов позволяет 

проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои 

средства.  

Коэффициент отдачи собственного капитала растет. Но само по себе 

увеличение показателя отдачи собственного капитала относительно 2013 

года не может говорить о повышении уровня деловой активности, так как его 

рост достигается за счет опережающего увеличения собственного капитала 

по сравнению с увеличением выручки. 

Повышение показателя отдачи активов означает более интенсивное их 

использование. Совместно с этим рост прочих показателей отдачи   

свидетельствует о том, что в ИП Видгоф наблюдается повышение 

эффективности использования заемных средств, оборотных средств (в 

частности, запасов), а также основных фондов. И это в полной мере 

свидетельствует о повышении деловой активности ИП Видгоф. 

На основе проведенного анализа можно заключить, что ИП Видгоф 

обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, 

функционирует с минимальным риском банкротства и обладает 

достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных 

мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых 

результатов деятельности. 

Эти данные, показывающие, что предприятие обладает достаточным 

инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по 

расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности.  

Далее проведен анализ финансовой устойчивости, платежеспособности 

и рисков банкротства предприятия. 

По данным бухгалтерского баланса оценен уровень 

платежеспособности предприятия на начало и конец года путем расчета 

основных коэффициентов, характеризующих уровень платежеспособности. 

Расчеты представить в таблице 14.  
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Таблица 14 – Анализ платежеспособности ИП Видгоф за 2013–2015 

годы 

Коэффициенты Норма 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 

показателя 

Общий показатель 

платежеспособности 
≥ 1 0,26 0,36 0,91 0,65 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 – 0,7 0,07 0,06 0,16 0,09 

Коэффициент критической 

ликвидности 
1 0,23 0,28 1,13 0,90 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1–2 0,58 0,92 2,01 1,42 

 

Представленные в таблице 14 данные говорят о следующем. На конец 

2015 года предприятие могло немедленно погасить 16% краткосрочных 

обязательств за счет денежных средств. Этот показатель не соответствует 

нормативному уровню, что может вызывать недоверие к данной организации 

со стороны поставщиков, снижая стоимость компании и ее 

конкурентоспособность. Рост данного показателя за исследуемый период 

является положительным моментом, отражающим повышение его 

платежеспособности. 

Рост значения коэффициента критической ликвидности с 0,23 на конец 

2013 года до 01,13 на конец 2015 года и является положительным фактом. 

Значение коэффициента на конец 2015 года соответствует нормативному 

значению. То есть за счѐт денежных средств и дебиторской задолженности, в 

случае еѐ выплаты, предприятие сможет погасить 100% обязательств в 

порядке их срочности и будет располагать определенной суммой средств для 

финансирования текущей деятельности.  

На исследуемом предприятии наблюдается положительная динамика 

коэффициента текущей ликвидности в течение исследуемого периода. 

Коэффициент увеличился до значения 2,01 при норме от 1,0 до 2,0. То есть за 

счет всей суммы оборотных средств предприятие сможет погасить 100% 

обязательств, при этом сохранится минимальный объем оборотных средств 

для текущей деятельности. 
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В целом вывод о платежеспособности можно сделать по общему 

коэффициенту ликвидности. Его значение на начало периода составляло 0,26. 

То есть в среднем при условии реализации абсолютно ликвидных средств, 

полвины дебиторской задолженности и трети прочих оборотных активов, 

предприятие могло в 2013 году покрыть только 26% обязательств в порядке 

их срочности. В 2015 году по сравнению с состоянием на 2013 год общая 

ликвидность средств предприятия улучшилась. Так, на конец 2015 года 

значение данного коэффициента выросла до 0,91, то есть предприятие 

способно покрыть 91%  обязательств.  

Далее проведена  диагностика вероятности банкротства предприятия 

методами множественного дискриминантного анализа (модель Альтмана). 

Расчеты представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Анализ вероятности банкротства ИП Видгоф  по 

трехфакторной модели Альтмана 

Показатель 
На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2015 

Изменение 

показателя 

Коэффициент текущей ликвидности 0,58 0,92 2,01 1,43 

Заемный капитал 2436 2073 1021 –1415 

Пассивы 2020 2457 2543 523 

Z –0,31 –0,89 –2,31 –2,00 

 

Так как значение коэффициента Z < 0, то ситуация в анализируемой 

компании некритична, вероятность наступления банкротства низкая. 

2.3 Анализ конкурентоспособности ресторана «Кураж» ИП 

Видгоф 

Произведем оценку факторов внешней и внутренней среды ИП Видгоф 

на основе анализа SWOT–анализа (таблица 16). 

Как видно из таблицы 16 компания действует в достаточно развитой 

среде. Внешнее окружение формирует достаточно большое количество 

возможностей и угроз. К основным возможностям, которые  могут оказать 

наиболее сильное влияние на деятельность компании, относятся рост 
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емкости рынка и перспективы выхода на новые сегменты рынка ресторанных 

услуг.  

Таблица 16 – SWOT–анализ ресторана «Кураж» ИП Видгоф 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

– Уникальность предлагаемых 

продуктов и услуг (кафе + ночной клуб) 

– Приверженность постоянных 

клиентов  

– Благоприятный имидж предприятия 

– Профессиональный и стабильный 

кадровый состав 

– Эффективность менеджмента 

– Современное оборудование 

– Высокое качество продукции 

– Удобное месторасположение  

– Непродуманность политики 

продвижения 

– Инертность в разработке новых 

продуктов и услуг  

– Недостаточный контроль за 

качеством обслуживания 

– Высокие цены 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ: УГРОЗЫ: 

– Рост емкости рынка 

– Перспективы выхода на новые 

сегменты рынка ресторанных услуг  

– Благоприятный настрой 

конкурирующих компаний, 

специализирующихся в области 

предоставления аналогичных услуг  

– Малая степень обеспокоенности среди 

конкурентов возможностью 

рассматриваемой организационной 

единицы занять лидирующую позицию 

на рынке сбыта 

– Содействие развитию 

инвестиционного климата со стороны 

администрации региона. 

– Неблагоприятные демографические 

изменения (старение населения, 

миграция, сокращение потребительски 

активного населения города) 

– Вероятность появления нового 

конкурента 

– Развитие на рынке сильных игроков. 

– Изменение потребностей и вкусов 

потенциального клиентурного 

контингента 

– Высокие ставки привлечения капитала 

– Повышение стоимости заемного 

капитала 

– Рост цен на сырье и материалы 

– Дефицит квалифицированных кадров 

 

Наиболее сильными сторонами предприятия являются: 

– уникальность предлагаемых продуктов и услуг (национальная кухня); 

– приверженность постоянных клиентов. 

А самыми слабыми сторонами: 

– непродуманность политики продвижения; 

– инертность в разработке новых продуктов и услуг; 

– недостаточный контроль за качеством обслуживания. 
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К наиболее опасным угрозам со стороны рынка  можно отнести  

неблагоприятные демографические изменения (старение населения, 

миграция, сокращение потребительски активного населения города) и 

вероятность появления новых сильных конкурента на рынке. 

Проведенный SWOT–анализ показывает наличие серьезных угроз для 

ресторана, в числе которых действия реальных и потенциальных 

конкурентов. Принимая во внимание изменчивость потребительских 

предпочтений, необходимо формирование лояльности к ресторану «Кураж», 

чтобы потребители не уходили к конкурентам. Это можно достичь путем 

выстраивания эффективных отношений с клиентами до, во время и после 

обслуживания (посещения ресторана). 

Для предотвращения негативного влияния угроз, реализации 

возможностей компания ИП Видгоф должна в полной мере использовать 

свои сильные стороны и нивелировать слабые. 

Далее проанализировать конкурентоспособность ИП Видгоф было 

решено методом анкетирования. В марте 2016 года посетителям и 

сотрудникам ресторана «Кураж» была предложена анкета, по которой 

предлагалось оценить заведения аналогичного типа – «Сицилия», «Шафран» 

и «Сова» по следующим критериям (на текущий момент): 

- привлекательное меню; 

- репутация (хорошие отзывы); 

- качество подаваемых блюд; 

- известность бренда; 

- оперативность и качество работы персонала. 

Указанные критерии определены методом экспертных оценок как 

наиболее значимые для потребителей при выборе заведения для отдыха. 

Помимо количественной оценки  участникам анкетирования предлагалось 

дать и качественную оценку. Анкета представлена в приложении В. 

В исследовании приняло участие 100 человек: гости ИП Видгоф и его 

сотрудники. Они давали качественную оценку исследуемым заведениям и 
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проводили оценки по 10–балльной шкале. Гостям, согласившимся принять 

участие в анкетировании, подавали комплимент от шеф–повара.  

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

потребители ценят широкий ассортимент, они обращают внимание на 

репутацию заведения, прежде чем сделать выбор в его пользу, высоко ценят 

качество предлагаемых блюд и напитков, а также качество и скорость 

обслуживания. 

В таблице 17 представлены консолидированные качественные оценки 

исследуемых заведений.  

Таблица 17 – Качественный конкурентный анализ ИП Видгоф 

Критерий 

оценки 
Кураж Сицилия Шафран Сова 

Репутация Средняя Ниже среднего Высокая Средняя 

Привлекате

льность 

меню 

Не очень 

широкое меню.  

Не очень 

широкое меню.  

Широкое меню. Широкое меню. 

Качество 

подаваемых 

блюд 

Высокое 

качество 

подаваемых 

блюд и напитков. 

Есть 

незначительные 

нарекания от 

потребителей. 

Высокое 

качество 

подаваемых блюд 

и напитков. Есть 

незначительные 

нарекания от 

потребителей. 

Высокое 

качество 

подаваемых 

блюд и напитков. 

Но есть 

нарекания  в 

сторону качества 

блюд. 

 

Высокое 

качество 

подаваемых блюд 

и напитков. 

Известность 

бренда 

Средняя степень 

известности на 

рынке  

Средняя степень 

известности на 

рынке 

Высокая степень 

известности на 

рынке 

Средняя степень 

известности на 

рынке 

Оператив–

ность и 

качество 

работы 

персонала 

Вежливый 

персонал, но 

обслуживание не 

очень быстрое.  

Вежливый 

персонал, но 

обслуживание не 

очень быстрое. 

Вежливый 

персонал, 

быстрое и 

качественное 

обслуживание. 

Очень вежливый 

персонал и 

администрация 

зала, быстрое и 

качественное 

обслуживание. 

 

Были отмечены следующие недостатки в деятельности ИП Видгоф – 

незначительные нарекания в области качества блюд и напитков, временами 

замеленное обслуживание и средняя степень известности на рынке. 

Последнее замечание очень важное – оно характеризует слабость в области 

продвижения ИП Видгоф на рынке (в сравнении с конкурентами). 



66 

В связи с тем, что качество оценивают определенным набором 

параметров, оценка конкурентоспособности базируется на использовании так 

называемых «параметрических» индексов, характеризующих степень 

удовлетворения потребности по тому или иному критерию. Расчет 

взвешенной оценки произведено по формуле: 

ВОi =СОi *УВi,       (2) 

где ВОi – взвешенная оценка по i–му критерию; 

СОi – средняя оценка i–ro критерия для анализируемого заведения; 

УВi – удельный вес i–ro критерия. 

Итоговая потребительская ценность по каждому исследуемому 

заведению определялась по формуле: 

      ПЦ = ΣВОi,       (3) 

где ПЦ – потребительская ценность заведения, рассчитанная по всем 

критериям оценки. 

В таблице 18 представлены результаты оценок (средние показатели) по 

исследуемым заведениям. 

При этом экспертным мнением опрошенных гостей и сотрудников ИП 

Видгоф была определена важность (удельный вес) каждого из критериев.  

Участники анкетирования определили, что наиболее важным 

критерием в оценке являются в равной степени привлекательность меню и 

оперативность и качество работы персонала. Этим критериям присвоен 

удельный вес, равный 0,30.  

Вторым по значимости для потребителей является критерий 

известности бренда (удельный вес 0,20), наименьшую важность имеют 

качество подаваемых блюд (0,13) и репутация (0,07). 
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Таблица 18 – Количественный конкурентный анализ ИП Видгоф  

Критерий оценки 

В
ес

 (
у
р
о
в
ен

ь
 

зн
ач

и
м

о
ст

и
),

 %
 Кураж Сицилия Шафран Сова 

С
р
ед

н
я
я
 о

ц
ен

к
а 

В
зв

еш
ен

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

С
р
ед

н
я
я
 о

ц
ен

к
а 

В
зв

еш
ен

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

С
р
ед

н
я
я
 о

ц
ен

к
а 

В
зв

еш
ен

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

С
р
ед

н
я
я
 о

ц
ен

к
а 

В
зв

еш
ен

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

Репутация 7 6 0,42 6 0,42 8 0,56 7 0,49 

Привлекательность меню 30 7 2,10 6 1,80 9 2,70 10 3,00 

Качество подаваемых блюд 13 9 1,80 9 1,80 10 2,00 10 2,00 

Известность бренда 20 6 0,78 5 0,65 8 1,04 8 1,04 

Оперативность и качество 

работы персонала 
30 8 2,40 7 2,10 9 2,70 10 3,00 

Потребительская ценность: 100  7,50  6,77  9,00  9,53 

 

Исходя из анализа таблицы  18  сделан вывод, что на сегодняшний день 

на рынке ресторан «Кураж»  занимает третью позицию после лидеров рынка 

«Шафран» и «Сова». По потребительским оценкам ресторан «Кураж» 

уступает лидерам по всем  обозначенным критериям. Для формирования и 

поддержания своих конкурентных позиций на рынке заведению  необходимо 

разрабатывать и реализовывать активные меры в области маркетинговой 

политики. 

Слабость конкурентной позиции ресторана «Кураж» формирует 

серьезные финансовые риски (в связи с потенциальным переключением 

клиентов на услуги конкурентов).  

В условиях нестабильности рынка и жѐсткой конкуренции среди его 

игроков всѐ больший вес набирает такой инструмент влияния, как качество 

взаимодействия с клиентами. В сфере услуг особенно важен сервис. Чем 

лучше сервис и качество предлагаемых услуг, тем больше вероятность 

сохранить уже имеющихся клиентов и завоевать расположение новых. Ведь 

если клиенту–потребителю понравилось то, как с ним пообщались, помогли 

определиться с выбором и предоставили действительно необходимый товар 
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или услугу и он остался всем доволен, то не исключено, что в следующий раз 

он придет именно в этот же ресторан. 

2.4 Организация процесса взаимодействия с клиентами ресторана 

«Кураж» ИП Видгоф 

Рассмотрим схематически структуру клиентского сервиса в ИП 

Видгоф. 

 

 

Рисунок 5 – Схема торгового сервиса в ИП Видгоф 
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Помимо описания клиентского сервиса в ИП Видгоф в рамках данного 

исследования было проведено краткое анкетирование посетителей на 

предмет оценки наиболее важных характеристик качества сервиса. А именно, 

критические и приносящие разочарование элементы, то есть те элементы, 

которые оказывают непосредственное воздействие на потребителя и 

элементы, которые при условии неправильного выполнения вызывают 

отрицательную реакцию. 

В таблице 19 представлен анализ анкеты, которую предлагалось 

заполнять посетителям заведения на добровольной основе. 

Посетители оценивали указанные качества услуг по 10–ти балльной 

шкале. 

Таблица 19 – Анкета оценки качества оказания услуг ИП Видгоф 

Показатель качества сервиса Средняя оценка посетителей  

Постоянство качества услуг (в различное время 

посещения, дни недели) 

7 

Оперативность обслуживания 6 

Удобство обслуживания 7 

Удобство расчетов 10 

Чистота в зале и на столах  9 

Высокие вкусовые качества блюд 10 

Широкое меню 9 

Вежливость персонала 9 

 

Графическая интерпретация результатов опроса представлена на 

рисунке 6.  

 

Рисунок 6 –  Оценка качества оказания услуг ИП Видгоф потребителями 
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Как видно, потребительская оценка выявила следующие основные 

недостатки организации сервиса в ресторане: 

- проблемы с постоянством качества услуг.  

Например, качество подаваемых блюд отличается в зависимости от 

смены поваров. Многим потребителям кажется, что не выдерживаются 

стандарты рецептур. С одной стороны, это может быть субъективным 

мнением потребителей, однако, несомненно, влияет на оценку заведения; 

- невысокая оперативность обслуживания. 

Зафиксированы случаи долгого обслуживания со стороны кухни и 

официантов. 

В этих направлениях компании необходимо совершенствовать 

предоставляемый сервис для повышения финансовых результатов своей 

деятельности и укрепления рыночных позиций. 

2.5 Мероприятия по совершенствованию управления процессом 

взаимодействия с клиентами ресторана «Кураж» ИП Видгоф  

В рамках анализа было выявлено, что основными факторами 

финансового риска является снижение ликвидности.  

Основными факторами неудовлетворенности посетителей являются - 

невысокое постоянство качества услуг, невысокая оперативность 

обслуживания. Таким образом, мероприятия по совершенствованию 

управления процессом взаимодействия с клиентами должны лежать в данных 

плоскостях, как показано на рисунке 7. 

Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые 

результаты своей деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе 

проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной 

финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с 

минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным 

потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса 

и повышению финансовых результатов деятельности. 
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Рисунок 7 – Основные зоны управления взаимоотношениями с клиентами 

ресторана 

 

Мы можем использовать данную схему для совершенствования 

основных зон управления взаимоотношениями с клиентами ресторана 

Для выстраивания программы эффективных взаимоотношений с 

клиентами ресторана предлагается следующая схема (рис. 8). 

Задача программы взаимоотношения с клиентами – сделать более 

удобный, простой, актуальный сервис. 

Этому в полной мере должен отвечать мониторинг потребностей 

клиентов и выстраивание сервиса в соответствии с этими потребностями. 

Этому в полной мере должен отвечать мониторинг потребностей 

клиентов и выстраивание сервиса в соответствии с этими потребностями. 
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Рисунок 8 - Схема построения взаимоотношений с клиентами  

ресторана «Кураж» 

 

Рассмотрим основные составляющие системы. 

Первое направление построения взаимоотношений с клиентами – 

работа с сайтом. 

1.1. Обратная связь на сайте. 

Значение обратной связи для процесса коммуникации часто 

недооценивают. Без обратной связи у отправителя сообщения отсутствует 

какая-либо возможность узнать, состоялся ли процесс коммуникации. 
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Обратная связь - это реакция получателя на сообщение источника. 

Источник может учесть обратную связь при изменении последующих 

сообщений. Таким образом, обратная связь делает коммуникацию 

динамическим двусторонним процессом. 

Важность обратной связи сложно недооценить. С помощью этого 

механизма потребитель говорит о том, что он на самом деле думает о 

продукции и услугах. Качество определяет потребитель. Голос потребителя, 

его представления о необходимом ему качестве определяет направление 

разработки продукции и сервиса ресторана.  

Получение обратной связи от потребителей для ресторана формирует 

возможность качественного реагирования на актуальные запросы клиентов. 

Но и для клиентов формируются определенные преимущества. 

Выгоды для потребителей: 

- прочитав отзывы о компании, гораздо легче будет сделать свой 

выбор. 

- всегда есть возможность оставить свой отзыв о сервиса и качестве 

ресторанной продукции, тем самым повысив либо понизив рейтинг ресторана. 

- можно напрямую связаться с представителями компании, высказав 

им свои претензии в случае неудовлетворѐнности качеством. 

Выгода для компаний: 

- открытость в общении с потребителем – прямой путь к завоеванию 

доверия. 

- получение обратной связи от потребителей – залог успешного 

развития бизнеса. 

- возможность качественного реагирования на актуальные запросы 

клиентов. Предоставление потребителям полной и объективной информации о 

своей продукции и сервисе путем размещения на сайте статьей и новостей. 

1.2. Форма бронирования столиков. 

Этот вид коммуникаций с клиентом удобен, так как доступен 7 дней в 

неделю, 24 часа. При этом клиенту нет необходимости звонить, объяснять 
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свои пожелания и быть зависимым от занятости телефонной линии. Так 

устраняются риски того, что не дозвонившись два раза клиент закажет 

столик в другом ресторане.  

Преимущества онлайн-бронирования столиков: 

- клиент экономит свое время; 

- клиент сам выбирает дату, время посещения ресторана, 

расположение столика и количество гостей; 

- нет необходимости связываться с клиентом, так как бронирование 

проходит в автоматическом режиме без участия администратора; 

- система работает в автономном режиме круглосуточно 24 часа 7 

дней в неделю. 

Система онлайн-бронирования столов представляет собой 

программный веб-продукт, позволяющий любому посетителю сайта 

заведения увидеть текущее состояние забронированных и свободных столов, 

определиться с выбором стола для себя, заказать шампанское или любое 

другое блюдо из меню ресторана ко времени прихода. 

Сейчас, на поиск телефона ресторана, дозвон до администратора и 

разговор в среднем тратится около 15 минут. Онлайн-бронирование призвано 

сэкономить время посетителей баров, кафе, ресторанов, ночных клубов до 

нескольких минут. 

На сайтах встречаются 2 вида бронирования столов в ресторане. 

Истинное онлайн-бронирование - когда гость на сайте ресторана видит 

схему расположения столов в зале, выбирает понравившийся, заказывает 

блюда и напитки, оплачивает и получает подтверждение брони. Все 

необходимые действия совершаются на сайте ресторана и не требуют 

дополнительных действий. 

Псевдоонлайн-бронирование (также «заявка на бронь») - когда гость 

заполняет форму заявки на сайте и она отправляется на e-mail 

администратора ресторана. 
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Как правило, гость не уверен в том, что отправленная им заявка 

принята, обработана, и стол поставлен в резерв. По этой причине 

большинство людей не пользуется такой формой бронирования столов в 

ресторанах. Этот вид бронирования не является онлайн-бронированием, так 

как не предоставляет на сайте ресторана инструментов для выбора и оплаты 

стола, предлагая заполнить текстовую форму и ждать звонка из ресторана. 

Предназначение онлайн-бронирования столов: 

- повышение удобства использования услуги бронирования стола в 

ресторане; 

- возможность бронирования стола в любое время суток; 

- возможность заказа блюд и напитков до прихода в ресторан; 

- оптимизация работы администратора ресторана; 

- повышение привлекательности ресторана со стороны клиентов; 

- создание и ведение клиентской базы ресторана. 

Преимущества для гостя: 

- просмотр залов и расположения столов на сайте ресторана 

- обзор с выбранного стола (данная возможность реализуется 

посредством создания 3D панорам залов — виртуальный тур); 

- выбор на сайте ресторана стола, количества гостей, даты и времени 

прихода; 

- заказ блюд и напитков к своему приходу; 

- возможность легкой смены ранее забронированного стола, 

изменения даты или отказа от брони; 

- возможность оплаты брони на сайте ресторана (в качестве способа 

оплаты могут быть использованы: кредитная карта, WebMoney, 

Яндекс.Деньги, другие электронные платежные системы, также система 

поддерживает возможность оплаты «на месте».) 

- гость проходит полный цикл бронирования и выбора доп.услуг в 

течение нескольких минут; 
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- гость получает на электронную почту персональный билет на 

фирменном бланке заведения с информацией о поставленной брони; 

- в систему интегрирован сервис SMS-уведомлений (напоминаний) 

гостя о его брони. 

Преимущества для ресторана: 

- администратор ресторана полностью управляет системой: 

открывает/закрывает возможность бронирования, выбирает схему 

расположения столов в залах, определяет сумму депозита, список 

дополнительных услуг и другие параметры; 

- система автоматически отправляет SMS-сообщение администратору 

ресторана с информацией о новой броне; 

- ведение клиентской базы. Система автоматически сохраняет всю 

информацию внесенную клиентами при бронировании, позволяет получать 

статистические данные. 

- система работает в автономном режиме круглосуточно 24 часа 7 

дней в неделю. 

1.3. Бонус-клуб 

Данный раздел сайта ориентирован на существующих и 

потенциальных участников бонусной программы. Программа предполагает 

накопление бонусов за посещение ресторана, которыми в дальнейшем можно 

воспользоваться, оплатив часть заказа, или приобретая специальные 

коллекционные товары (например, сувениры ресторана, уникальные 

продукты или напитки) 

На сайте раздел «бонус-клуба» может содержать следующие разделы:  

- личный кабинет, в котором можно посмотреть статистику 

накопления и расходования баллов, текущий баланс бонусных баллов; 

- форма заявки участника Бонус-клуба; 

- правила участия в бонус-клубе. Правила текущих акций и 

предложений для участников программы; 

- раздел вопросов; 

https://www.welcome-group.ru/bonus-club/private/
https://www.welcome-group.ru/bonus-club/participate/
https://www.welcome-group.ru/bonus-club/rules_of_action_quot_for_seven_days_of_double_happiness_quot/
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- форма связи для восстановления бонусной карты; 

- конструктор индивидуального дизайна бонусной карты. 

1.4. Интерактивное меню и форма предзаказа. 

Интерактивное меню с возможностью предзаказа имеет те же 

преимущества, что и возможность онлайн-бронирования столиков. 

Интерактивное меню может предложить гораздо больше, чем 

стандартное бумажное. Оно оживит обычное меню вашего ресторана яркими 

изображениями и интерактивным взаимодействием. Клиенты смогут видеть 

лучшие предложения ресторана и специальные промоакции. 

Преимущества электронного меню: 

- доступно из любой точки города в любое время; 

- повышается престиж ресторана; 

- укрепляется бренд. 

1.5. Подписка на новости 

Этот раздел предназначен для того, чтобы клиенты могли получать 

новости, обновления и предложения самыми разными путями — через 

социальные сети, RSS, почту и так далее. 

Таким образом, посетитель сайта получает возможность регулярно 

получать новости ресторана и индустрии в целом, а с ними - нужную и 

полезную для него информацию. 

Для ресторана подписка на сайт - это емкий инструмент для того, 

чтобы: 

- создать постоянный и постоянно растущий трафик на сайт; 

- обеспечить приверженцев ресторана постоянным доступом к сайту, 

так как ссылка на сайт будет в каждом письме рассылки, она не затеряется; 

- превратить разового посетителя в регулярного, а может, и в 

постоянного клиента; 

- поддерживать отношения с подписчиками, выявлять потребности, 

нащупывать больше точек соприкосновения и подстраивать сайт и его работу 

под нужды реальных людей; 

https://www.welcome-group.ru/bonus-club/lost-card/
https://www.welcome-group.ru/bonus-club/constructor/
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- с помощью подписки на сайт можно влиять на людей, подогревать 

их интерес, готовить людей к заказу в ресторане определенных блюд и 

напитков. 

Следующее направление построения системы взаимоотношений с 

клиентами – это smm. 

Social media marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные платформы. Это 

комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве 

каналов для продвижения компаний и решения других бизнес-задач. 

Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди 

будут распространять через социальные сети самостоятельно, уже без 

участия организатора. Считается, что сообщения, передаваемые по 

социальным сетям, вызывают больше доверия у потенциальных 

потребителей услуги. Это связывается с рекомендательной схемой 

распространения в социальных медиа за счѐт социальных связей, лежащих в 

основе взаимодействия. 

Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на 

целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей 

степени представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с ней, 

при этом в наименьшей степени затрагивая незаинтересованных в этой 

рекламе людей. 

Продвижение в социальных сетях, несомненно, является 

инновационным инструментом маркетинга, позволяющим существенно 

влиять на целевую аудиторию фирмы. Ведь никакой другой маркетинговый 

инструмент не позволяет сконцентрировать вокруг одного онлайн-

сообщества десятки и сотни тысяч людей. 

Люди проводят огромное количество времени, общаясь друг с другом, 

обмениваясь фотографиями, видеозаписями и другими материалами. 

Социальные сети сближают, позволяют пересечь временные и 

территориальные барьеры, чтобы находиться в максимальном контакте с 
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друзьями, родственниками и знакомыми, при этом не отрываясь от монитора 

компьютера в рабочем кабинете или собственной спальне. 

Использование инструментов продвижения в социальных сетях 

позволяет наиболее точно таргетировать целевую аудиторию, вести 

неформальные коммуникации и реализовывать инструменты вирусного 

маркетинга. 

В современном мире у любой крупной компании есть свой сайт, блог 

или журнал. Это не только требование 21 века, но и важный рекламный 

инструмент. Сейчас трудно найти человека, не зарегистрированного в 

соцсетях. 

Социальные медиа - дополнительный и эффективный инструмент 

коммуникации с потребителем. Они формируют следующие возможности: 

- построение отношений клиентов с вашим брендом; 

- повышение узнаваемости бренда, репутации в глазах как потребителя, 

так и партнеров; 

- свидетельство клиентоориентированности, а также современности 

компании; 

- расширение возможностей по продвижению услуг и товаров; 

- облегчение обратной связи с потребителями. 

В приложении Г представлена характеристика социальных сетей, на 

основании которой выбраны предлагаемые сети. 

2.1. Создание и продвижение группы ВКонтакте. 

Аудитория ВКонтакте: 

- на сайте зарегистрировано более 350 миллионов пользователей; 

- более 80 000 000 посетителей заходят на сайт каждый день; 

- более 2 500 000 000 страниц открываются ежедневно; 

- более 59% пользователей сайта старше 25 лет. 

Наиболее популярными и эффективными инструментами продвижения 

в ВКонтакте являются: 

- таргетированная реклама; 
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- органическая реклама; 

- кросс-постинг; 

- синхронизация контента с таргетом; 

- размещение статьи или видео от лица компании или лидера мнения; 

- обмен ссылками. 

2.2. Создание и продвижение группы Facebook. 

Группа на Facebook – это разновидность сообщества, предназначенная 

для объединения и общения людей по определенному интересу или 

принципу. 

Фактически, группы не предназначены для какого-то продвижения, 

масштабирования бизнеса и тому подобных целей по ―завоеванию‖ 

Фейсбука. Группы невозможно рекламировать. Более того, группы могут 

быть закрытыми, то есть публикации в них могут быть скрыты от всех 

людей, не являющихся членами группы. 

По сравнению с аудиторией «Вконтакте» пользователи Facebook 

взрослее — 84% российских пользователей Facebook находятся в возрастном 

диапазоне от 18 до 44 лет. Поэтому не стоит удивляться, что во всем мире 

маркетологи стали уделять Facebook повышенное внимание. Тем более что 

эта соцсеть дружелюбно относится к бизнесу и не только не препятствует 

использованию себя в качестве источника трафика для сайтов компаний, но и 

предоставляет множество инструментов, облегчающих эту задачу. У 

российских маркетологов Facebook вызывает интерес не меньший, чем за 

рубежом. Все дело в качестве аудитории этой соцсети. 

В Facebook можно как рекламировать свою страницу в соцсети, так и 

напрямую направлять посетителей на свой сайт. На первый взгляд выгоднее 

второй вариант, но маркетологи предпочитают набирать именно 

поклонников. Не стоит полагаться на то, что, когда пользователь уйдет с 

вашего сайта, он занесет его в закладки или запомнит адрес, чтобы 

впоследствии вернуться. Ведь привлечь такого пользователя повторно можно 

будет вновь только с помощью рекламы. Если же пользователь стал 
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поклонником вашей страницы в Facebook, вы можете неоднократно 

контактировать с ним - и совершенно бесплатно. Facebook предоставляет 

множество разнообразных настроек при показе рекламы.  

Можно ограничивать показ рекламы только людям определенного 

возраста либо проживающим в том или ином городе, и даже более — 

нацеливать рекламу вплоть до ее показа людям, работающим в определенной 

компании. 

Еще один инструмент как самого продвижения, так и вовлечения 

пользователей в продвижение вашей компании — приложения. Российские 

компании еще не начали использовать приложения для продвижения своего 

бизнеса.  Они пока используют более простые инструменты, 

предоставляемые Facebook. Но скоро ситуация изменится.  

Приложения, которые используют зарубежные компании, 

разнообразны. Некоторые ритейлеры встраивают в страницы на Facebook 

свои магазины, чтобы пользователи могли совершать покупки, не покидая 

соцсети. При этом приложение может сообщать друзьям пользователя о тех 

или иных действиях, которые он произвел в нем, на его стене. Приложения 

могут производить и другие действия, привлекающие внимание друзей 

пользователя. Например, в приложении Shop + Share на странице компании 

BestBuy, можно не только совершать покупки, но и просить совета у своих 

друзей по поводу того, какой модели техники стоит отдать предпочтение.  

Другие приложения могут в игровой форме знакомить пользователей с 

продуктами или услугами компании, вовлекая при этом этих же 

пользователей в продвижение приложения.  

2.3. Продвижение в Instagram. 

Instagram входит в число наиболее перспективных социальных 

платформ для продвижения бизнеса. Во-первых, популярность этой сети 

уверенно растет. При этом пользователи Instagram демонстрируют высокую 

вовлеченность во взаимодействие друг с другом и с брендами. Во-вторых, 

Instagram позволяет публиковать и потреблять визуальный контент, который 
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воспринимается пользователями в десятки тысяч раз быстрее по сравнению с 

текстовым. Добавьте сюда возможность использовать Instagram буквально на 

ходу с помощью мобильных гаджетов. Получается чуть ли не идеальная 

социальная платформа для современного человека, живущего в бешеном 

темпе. В-третьих, в отличие от традиционных соцсетей, платформы для 

обмена визуальным контентом успешно генерируют немедленные конверсии. 

По данным Pew Research Center, 17 % от общего количества 

пользователей социальных сетей старше 18 лет ежедневно проверяют 

аккаунт в Instagram. Ядро аудитории этой социальной сети представляют 

молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Речь идет о поколении 

миллениалов, которые часто принимают решения о покупке под влиянием 

социальных платформ. В гендерном разрезе в Инстаграм доминируют 

женщины. Пользователи Instagram очень активно используют эту сеть. 57 % 

владельцев проверяют аккаунт как минимум раз в день, а 35 % делают это 

несколько раз в день. Для ресторана продвижение в такой сети как Instagram 

очень важно и эффективно, так как позволяет представит меню и интерьер 

ресторана в лучшем виде и, тем самым, мотивировать потенциальных 

клиентов посетить заведение. 

Далее перейдем к оценке экономической эффективности предлагаемой 

маркетинговой политики ресторана «Кураж». 

Для расчета экономической эффективности мероприятий рассмотрим 

затраты на ее реализацию. В таблице 20 рассмотрим расходы на реализацию 

мероприятий. 

Таблица 20 - Проект мероприятий ИП Видгоф 

Мероприятие 
Характеристика влияния на 

деятельность компании 

Годовой 

бюджет, тыс. 

руб. 

1. Работа с сайтом Официальная информация. 

Формальные прямые 

коммуникации 

500 

2. Продвижение в социальных 

сетях 

Неформальные коммуникации. 

Формирование интереса, 

вирусный маркетинг. 

828 
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Для ИП Видгоф, действующего в условиях ограниченности и высокой 

стоимости финансовых ресурсов, клиентская стратегия заключается в 

увеличении продуктивности взаимодействия с покупателями. На достижение 

этой цели направлены мероприятия повышения уровня сервиса и скорости 

обслуживания клиентов. Для этого необходимо добиться роста показателя 

удержания клиентов. Представим характеристику покупателей исследуемого 

заведения (табл. 21). 

Таблица 21 - Характеристика покупателей ИП Видгоф в 2015 г. 

Сегмент 

Количество 

уникальных 

клиентов 

Среднее 

количество 

посещений 

в год, раз 

Средний чек, 

тыс. руб. 

Общая 

выручка за 

год, тыс. 

руб. 

Частные лица 3698 5 1,8 33284 

 

По оценкам администрации ресторана «Кураж»,  число уникальных 

посетителей в 2015 году составило 3698 человек.  

 В  среднем каждый клиент посещает ресторан около пяти  раз в год.  

В ресторане «Кураж» с учетом стоимости бизнес-ланчей средний чек в 

2015 году составил 1800 руб. 

В рамках методологии необходимо рассчитать показатели LTV 

(Lifetime Value) — «пожизненная» ценность (клиента) — доход, приносимые 

клиентом в течение периода (жизненного цикла) его покупательной 

активности. Данные показатели определяются следующим образом: 

LTV = ПРотн/Вср*Сср,                                            (7) 

где ПРотн - продолжительность отношений; 

Вср - средний промежуток времени между покупками; 

Сср - средняя стоимость покупки. 

В результате реализации мероприятий прогнозируется увеличение 

удержания клиентов на 5% при условии роста клиентской базы на 7% в год.  
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Таким образом, прогнозная выручка в результате увеличения 

жизненного цикла клиента составит: 

LTV = (3698 чел *1,07)*(5 раз в год *1,05)*1,8 тыс. руб. = 37396 тыс. 

руб.  

Таким образом, за год клиенты смогут принести ресторану «Кураж» 

37396 тыс. руб., что на  4112 тыс. руб. больше уровня 2015 года. 

Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП 

Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 23). 

Выручка составит следующую величину: 

В прогноз = 33284 + 4112 = 37396 тыс. руб. 

Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на 

основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры 

не предполагают ее увеличения.  

Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится 

как минимум на 1% (за счет эффективного управления затратами и запасами) 

и составит: 

С прогноз = 22937/33284*37396*0,99 = 25513 тыс. руб. 

Валовая прибыль составит: 

ВП прогноз = 37396 -  25513 = 11883 тыс. руб. 

Коммерческие и управленческие расходы будут увеличены на сумму 

инвестиций на реализацию мероприятий: 

УР прогноз = 8565 + 407+650+271 = 9893 тыс. руб. 

Прибыль от реализации составит величину: 

ПР прогноз = 11883 – 9893 = 1990 тыс. руб. 

Прочие расходы приняты на уровне 2015 года, а именно 310 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения составит: 

ПН прогноз = 1990 – 310 = 1680  тыс. руб. 

В расчетах принят уровень текущего налога на прибыль и прочих 

аналогичных выплат из прибыли на уровне 2015 г. 

Н = 668/1472*1680 = 762 тыс. руб. 
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Чистая прибыль составит: 

ЧП прогноз = 1680 – 762 = 917 тыс. руб. 

Проведенные расчеты сведены в таблице 22. 

Таблица 22 - Прогноз показателей отчета о финансовых результатах  

ИП Видгоф после реализации мероприятий 

Показатель 
2015 г., 

тыс. руб. 

Прогноз, 

тыс. руб. 

Отклонение прогноза 

от 2015 г. 

абс. откл., 

тыс. руб. 

отн. 

откл., % 

Выручка от реализации 33284 37396 4112 12,35 

Себестоимость 22937 25513 2576 11,23 

Валовая прибыль 10347 11883 1536 14,84 

Коммерческие и управленческие 

расходы 
8565 9893 1328 15,50 

Прибыль от реализации 1782 1990 208 11,66 

Прочие расходы 310 310 0 0,00 

Прибыль до налогообложения 1472 1680 208 14,11 

Текущий налог на прибыль и прочие 

аналогичные платежи 
668 762 94 14,11 

Чистая прибыль 804 917 113 14,11 

 

Как показывают расчеты, в результате качественной реализации 

мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 12,35%. В 

результате формирования экономии себестоимости и действия 

операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли 

на 14,11%. 

Проведенные расчеты свидетельствуют о существенном 

потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных 

мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их 

внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. 

Проведенные расчеты свидетельствуют о существенном 

потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных 

мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их 

внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. 
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На рисунке 9 представлен прогноз изменения финансовых результатов 

деятельности ИП Видгоф после реализации мероприятий.  

 
В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. Далее построим прогнозный отчет о финансовых результатах ИП Видгоф после реализации предложенных мероприятий (табл. 16). Выручка составит следующую величину: В прогноз = 33284 + 2714 + 3329 = 39326 тыс. руб. Расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах проведены на основе текущего уровня выручки от реализации, так как предлагаемые меры не предполагают ее увеличения. Себестоимость при реализации предложенных мероприятий снизится как минимум на 1% и составит: С прогноз = 22937/33284*39326*0,99 = 26830 тыс. руб. Валовая прибыль составит: ВП прогноз = 39326 -  26830 = 12496 тыс. руб. Управленческие расходы будут увеличены на сумму инвестиций на реализацию мероприятий: УР прогноз = 8565 + 271 = 8836 тыс. руб. Прибыль от реализации составит величину: ПР прогноз = 12496 – 8836 = 3660 тыс. руб. Прочие расходы приняты на уровне 2014 года, а именно 310 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит: ПН прогноз = 3660 – 310 = 3350  тыс. руб. В расчетах принят тот же уровень текущего налога на вмененный доход, что и в 2014 году, так как невозможно спрогнозировать величину поправочных коэффициентов К1 и К2. Таким образом, чистая прибыль составит: ЧП прогноз = 3350 – 668 = 2682 тыс. руб. Проведенные расчеты сведены в таблице 16. Как показывают расчеты, в результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может нарастить уровень выручки на 18,15%. В результате формирования экономии себестоимости и действия операционного и финансового рычагов повыситься уровень чистой прибыли на 1878 тыс. руб. или 233,63%. Проведенные расчеты свидетельствКураж о существенном потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. В рамках анализа было выявлено, что основными факторами снижения финансовых результатам является рост себестоимости и рост управленческих расходов. Таким образом, мероприятия повышения системы планирования должны лежать в данных плоскостях (рис. 5). Реализация данных мер позволит ИП Видгоф повысить финансовые результаты своей деятельности, так как, во-первых, неэффективное управление затратами в настоящее время является ключевой проблемой деятельности ресторана. И, во-вторых, предприятие обладает достаточным потенциалом эффективной реализации коммерческой деятельности. Это доказывает тот факт, что на основе проведенного анализа было выявлено, что ИП Видгоф обладает достаточной финансовой устойчивостью и независимостью, функционирует с минимальным риском банкротства и обладает достаточным инвестиционным потенциалом для реализации активных мероприятий по расширению бизнеса и повышению финансовых результатов деятельности. Перед началом расчетов экономического эффекта от реализации мероприятий необходимо определить несколько параметров, влияющих на возврат инвестиций в обучение персонала. Рассмотрим, на какой оборот компании имеет воздействие один повар. Исходя из того, что годовой оборот кафе составляет 33284 тыс. руб., то один повар (шесть человек) отвечает за 5547 тыс. руб. в год. По оценкам сотрудников кафе, количество уникальных посетителей равно 8876.  Каждый из них в среднем посещает кафе 5 раз в год. Средний чек составляет порядка 750 рублей. Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 3%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 5% за год. 1) без увеличения удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05) * 5 * 0,75 = 34949 тыс. руб. 2) при увеличении удержания клиентов общее LTV = (8876*1,05)*(5*1,03)*0,75 = 35998 тыс. руб. То есть за год посетители смогут принести кафе «Кураж» 35998 тыс. руб., что на  2714 тыс. руб. больше уровня 2014 года. Для оценки экономического эффекта необходимо составить прогноз расходов на реализацию мероприятий (табл. 15). Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо инвестировать 271 тыс. руб. 

Рисунок 9 – Прогноз изменения финансовых результатов деятельности ИП 

Видгоф после реализации мероприятий 

Проведенные расчеты свидетельствуют о существенном 

потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных 

мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их 

внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. 

Выводы по разделу два 

В рамках анализа было выявлено, что основными факторами 

финансового риска является снижение ликвидности. Основными факторами 

неудовлетворенности посетителей являются - невысокое постоянство 

качества услуг, не удобные  парковки, невысокая оперативность 

обслуживания. Таким образом, мероприятия повышения системы 

планирования должны лежать в данных плоскостях. 

Для повышения эффективности взаимодействия с клиентами ресторана 

предложены следующие мероприятия: 

1. Работа с сайтом: 

- форма обратной связи; 

- форма бронирования столиков; 

- бонус-клуб; 

- интерактивное меню и форма предзаказа; 

- подписка на новости. 
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2. Продвижение в социальных сетях: 

- создание и продвижение группы ВКонтакте; 

- создание и продвижение группы Facebook; 

- продвижение в Instagram. 

В результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может 

нарастить уровень выручки на 12,35%. В результате формирования экономии 

себестоимости и действия операционного и финансового рычагов 

повыситься уровень чистой прибыли на 14,11%. 

Проведенные расчеты свидетельствуют о существенном 

потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных 

мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их 

внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управление взаимодействием с клиентами является одной из ключевых 

функций маркетинга на любом предприятии. 

Ориентируясь на удовлетворение требований клиентов, и не только 

уже сложившихся, но и перспективных, – от требований к сервису до 

необходимости в дополнительных смежных услугах и товарах, современные 

российские компании стремятся развивать в своей деятельности идею 

клиентоориентированности. Это касается товарной стратегии и управления 

персоналом, а также маркетинга в целом. 

В рамках теоретического раздела были рассмотрены факторы, 

обуславливающие необходимость установления стратегических 

взаимоотношений: 

– возможность увеличения предлагаемой потребительской 

ценности посредством совмещения ключевых компетенций; 

– неопределенность и изменчивость внешнего окружения; 

– глобализация рынков; 

– возрастающая сложность технологий; 

– возросшие потребности в ресурсах. 

Маркетинг отношений базируется на таких постулатах, как: 

– представление о рынке как о системе отношений, объединяющих 

марку и потребителя на всех уровнях каналов распределения, включая 

конечных пользователей; 

– в основе маркетинга лежит не конкуренция, а взаимовыгодный 

обмен и сотрудничество сторон; 

– конкуренция позволяет потребителю сделать выбор, стимулирует 

производителей к экономии и нововведениям, играет важную, но 

второстепенную роль; 

– долгосрочные отношения уменьшают риск при совершении 

сделок и таким образом становятся выгодными для обеих сторон; 
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– установление прочных связей зависит не столько от суммы 

расходуемых при этом денег, сколько от проявленного сторонами внимания 

и заботы. 

Ученый формулирует концепцию маркетинга взаимоотношений в виде 

четырех главных аспектов: 

философский аспект – стратегическая ориентация на покупателей; 

аспект сегментирования – избирательное обслуживание 

покупательской базы; 

информационный аспект – инновационный менеджмент; 

аспект действия – комплексное управление каналами сбыта. 

Развивая и конкретизируя основные положения маркетинга 

взаимодействия, можно сформулировать следующие его принципы: 

– ориентация не на получение максимальной выгоды от клиента, а 

на решение его проблем с гарантией получения определенного результата 

(продажа результата); 

– индивидуализация обслуживания бизнес-партнера и потребителя; 

– активность обратной связи начиная от потребителя в целях 

изучения таких показателей, как удовлетворенность, лояльность 

(приверженность), отношение, уровень доверия, аквизиторский потенциал; 

– установление доверительных отношений с бизнес-партнерами и 

потребителями; 

– постоянное участие в решении проблем бизнес-партнера, 

включая инвестирование в мероприятия, повышающие ценность 

взаимодействия. 

Маркетинг взаимодействия c клиентами, с одной стороны, определяет 

философию ведения бизнеса владельца сбытового канала и 

коммуникативные стратегии взаимодействия, а с другой стороны, является 

инструментарием принятия стратегических решений в сбыте и логистике, 

направленных на использование ресурсов и ключевых компетенций для 

наращивания потребительских ценностей 
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Маркетинг-менеджмент — искусство и наука выбора целевых рынков, 

сохранения и привлечения новых потребителей посредством создания, 

поставки и осуществления коммуникаций по поводу значимых для них 

ценностей. Исходя из концепции маркетинг-менеджмента и одной из 

основных ее результирующих – системы CRM, можно говорить о 

становлении клиентоориентированного подхода к деятельности предприятия, 

в частности, к формированию маркетинг-микса. 

Объектом исследования является ресторан «Кураж» (ИП Видгоф 

Михаил Борисович).  

В рамках анализа было выявлено, что основными факторами 

финансового риска является снижение ликвидности. Основными факторами 

неудовлетворенности посетителей являются - невысокое постоянство 

качества услуг, не удобные  парковки, невысокая оперативность 

обслуживания. Таким образом, мероприятия повышения системы 

планирования должны лежать в данных плоскостях. 

Потребительская оценка выявила следующие основные недостатки 

организации сервиса в ресторане: 

– не высокое постоянство качества услуг (качество подаваемых блюд 

отличается в зависимости от смены поваров, не выдерживаются 

стандарты рецептур); 

– невысокая оперативность обслуживания (зафиксированы случаи 

долгого обслуживания со стороны кухни и официантов). 

В этих направлениях компании необходимо совершенствовать 

предоставляемый сервис для повышения финансовых результатов своей 

деятельности и укрепления рыночных позиций. 

Для повышения эффективности взаимодействия с клиентами ресторана 

предложены следующие мероприятия. 

1. Работа с сайтом: 

- форма обратной связи; 

- форма бронирования столиков; 
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- бонус-клуб; 

- интерактивное меню и форма предзаказа; 

- подписка на новости. 

2. Продвижение в социальных сетях: 

- создание и продвижение группы ВКонтакте; 

- создание и продвижение группы Facebook; 

- продвижение в Instagram. 

В результате качественной реализации мероприятий ИП Видгоф может 

нарастить уровень выручки на 12,35%. В результате формирования экономии 

себестоимости и действия операционного и финансового рычагов 

повыситься уровень чистой прибыли на 14,11%. 

Проведенные расчеты свидетельствуют о существенном 

потенциальном экономическом эффекте реализации предложенных 

мероприятий. Следовательно, можно говорить о целесообразности их 

внедрения в практике деятельности ИП Видгоф. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А 

Интерьер ресторана «Кураж» 
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Приложение В 

Анкета 

Уважаемые гости ресторана, просим вас принять участие в нашем анкетировании 

для оценки качества работы нашего заведения. Ваше мнение очень важно для нас, 

поскольку позволит повысить качество нашей работы и обеспечить вам максимально 

комфортный отдых в ресторане «Кураж». 

 

Оцените представленные в таблице рестораны по каждому критерию по 10–

балльной шкале (10 – максимальная оценка, 1 – минимальная оценка) и дайте ваши 

комментарии по каждому из критериев оценки. 

Критерий оценки Кураж Сицилия Шафран Сова 

Репутация оценка     

коммен–

тарий 

    

Привлекатель

ность меню 

оценка     

коммен–

тарий 

    

Качество 

подаваемых 

блюд 

оценка     

коммен–

тарий 

    

Известность 

бренда 

оценка     

коммен–

тарий 

    

Оператив–

ность и 

качество 

работы 

персонала 

оценка     

коммен–

тарий 

    

 

Оцените качество обслуживания в ресторане «Кураж» по 10–балльной шкале (10 – 

максимальная оценка, 1 – минимальная оценка) и дайте ваши комментарии по каждому из 

критериев оценки. 

Показатель качества сервиса Оценка 

Постоянство качества услуг (в различное время 

посещения, дни недели) 

 

Оперативность обслуживания  

Удобство обслуживания  

Удобство расчетов  

Чистота в зале и на столах   

Высокие вкусовые качества блюд  

Широкое меню  

Вежливость персонала  
 

Спасибо за ваше мнение! 
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Приложение Г 

 


