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ВВЕДЕНИЕ
Индустрия быстрого питания в XXI веке стремительно развивается. Даже во
времена всемирного кризиса сегмент фаст-фуд пострадал меньше всего. Когда
закрывались престижные рестораны или стремительно снижали уровень цен
заведения класса fine dining, предприятия быстрого питания продолжали активно
обслуживать своих посетителей, стабильно получая прибыль и не пытаясь какимлибо образом уменьшить издержки, чтобы снизить конечную цену блюд для
потребителей.
Сегодня индустрия быстрого питания в России стремительно развивается, эта
ниша занимает определённую долю рынка сферы HoReCa, тенденция открытия
заведения подобного формата активно продолжает расти. Инвестиции, вложенные
в индустрию fast-food, довольно быстро окупаются, в основе расчётов
предпринимателя лежит заинтересованность в получении высокой операционной
маржи в длительном периоде. Надо понимать, что фаст-фуд не сравнивают с
ресторанным бизнесом, это фабрика, здесь необходимы фундаментальные знания
технологий, оборудования, маркетинга, брэндинга, стратегий и психологии
социума. Это совершенно иной уровень бизнеса, который требует выдержки,
целенаправленности и соответствующих инвестиций.
В мире современного фаст-фуда маркетинг является едва ли не самым
главным элементом в построении успешного бизнеса. Одиночный ресторан
быстрого обслуживания нежизнеспособен, он просто заведомо убыточен. Фастфуд сразу строится как сеть, и значение маркетинга вырастает в несколько раз,
поскольку помимо создания качественного продукта успех во многом зависит от
маркетинговой активности, направленной на гостей.
Сегодня ключевым в описании механизма и динамики рыночных процессов в
рамках

современной

концепции

маркетинга,

является

анализ

факторов

взаимодействия субъектов рынка, понимание специфики формирования спроса и
предложена на уровне отдельной структурной связи покупатель – товар –
производитель (CPS, Customer – Product – Supplier).
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Сложность

установления

факторов

во

многом

обусловлена

неоднозначностью критериев оценки покупательских потребностей в отношении
конкретного товара, отсутствием базовых методов анализа неценовых факторов
рыночного механизма, которые выносятся за рамки классической модели спроса и
предложения.
Это приводит к необходимости качественного анализа обменных процессов,
включения

в

систему

вербальных

критериев,

позволяющих

разделять

коммерческое предложение со стороны производителя и корректировать его
содержание в соответствии с потребностями и спросом покупателя.
Методика выбора и практического использования таких критериев сегодня
объясняется в рамках модели комплекса маркетинга, под которым в общем виде
подразумевается

«набор

поддающихся

контролю

факторов

маркетинга,

совокупность которых компания использует в стремлении вызвать желаемую
ответную реакцию со стороны целевого рынка», где ведущую роль сегодня играет
товар и его конкурентоспособные характеристики. Данные тенденции актуальны
и для рынка фаст-фуда России.
Практическая значимость комплекса маркетинга как набора инструментов по
повышению спроса на товары предприятия, позволяет определенным образом
воздействовать на рыночный спрос, но в тоже время требует его детализации и
уточнения.
Изучением проблемы по раскрытию сущности комплекса маркетинга и его
воздействию на потребительский спрос занимались следующие практикующие
специалисты-авторы: Филипп Котлер, Нейл Борден, Дж. Р. Эванс и Б. Берман, С.
Маджаро, Дж. Маккарти, Р. Моррис, Питер Дойль и другие зарубежные и
отечественные специалисты маркетинга и менеджмента.
Актуальность обусловлена тем, что изучение и учет конкурентных
преимуществ

товаров,

взаимосвязи

между

ценами

на

все

товары

и

фиксированностью дохода потребителей, а также влияния экономического
прогресса на производство, приводит к росту числа тех товаров, которые
действительно будут пользоваться спросом.
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Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие
Общество с ограниченной ответственностью «МакДоналдс» города Челябинска.
Предметом выпускной квалификационной работы является формирование
комплекса маркетинга ООО «МакДоналдс» с целью повышения спроса на товары
ООО «МакДоналдс».
Основной целью выпускной квалификационной работы является разработка
комплекса маркетинга товара ООО «МакДоналдс» с целью повышения спроса на
товары ООО «МакДоналдс» г. Челябинск.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– изучить теоретические основы разработки комплекса маркетинга товара;
– провести анализ потребности, спроса и предложения фаст-фуда в городе
Челябинске;
– разработать рекомендации по повышению спроса на товары ООО
«МакДоналдс» г. Челябинск.
Исследование базируется на методологии маркетинговых исследований, на
системном подходе, на методах статистики, на экономико-математических
методах, а также на изучении и использовании законодательных и нормативных
актов РФ по маркетингу, менеджменту и рекламе, учебной литературы и
финансовой отчетности ООО «МакДоналдс» г. Челябинск.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА
МАРКЕТИНГА ТОВАРА
1.1 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к разработке
комплекса маркетинга товара
Существуют несколько подходов к определению комплекса маркетинга.
Одним из самых распространенных является концепция маркетинга 4Р. Однако
есть концепции, адаптированные к конкретной отрасли.
Структура, или «комплекс маркетинга» (marketing mix) как одно из
ключевых понятий маркетинговой концепции нередко становится объектом
полемики среди специалистов практически с момента ввода его в употребление
Нейлом Борденом в 1964 г. С тех пор его искажали и переосмысливали
бесконечное число раз. Поскольку это понятие является краеугольным камнем
концепции маркетинга...1
Авторский коллектив классического издания «Основы маркетинга»2 во главе
с признанным гуру теории маркетинга Ф. Котлером дает следующее определение
категории «комплекс маркетинга» - это набор тактических маркетинговых
инструментов, с помощью которых компания получает желаемую реакцию
целевого рынка. Иначе говоря, комплекс маркетинга включает в себя все
инструменты, используя которые предприятие может повлиять на спрос своего
продукта.
Дж. Маккарти первым из значимых специалистов теории маркетинга
предложил

классифицировать

маркетинговые

инструменты

по

четырем

направлениям: товар, цена, место (распределение) и продвижение (или четыре
«Р» маркетинга – Product, Price, Place, Promotion). Хотелось бы отметить, что
большинство отечественных и зарубежных специалистов-маркетологов, судя по
всему, являются приверженцами именно этого подхода.
1

Припольцев В.А. Маркетинг в управлении фирмами. — В сб. Проблемы современного маркетинга. Вып. 4. — М.:
ТПП СССР, 1999. – С. 40.
2
Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Дж. Основы маркетинга, 4-е европейское издание. : Пер. с англ. – М.:
ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 1200 с.
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Дж. М. Эванс и Б. Берман рассматривают категорию комплекс маркетинга
как синоним понятию структура маркетинга и включают туда продукт, сбыт,
продвижение и цену.3
По мнению Завьялова П.С. комплекс маркетинга включает: 1) товар (продукт
– product); 2) цена (price); 3) место (физическое распределение – place); 4)
формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОСТИС, или promotion).4
П. Дойль, в книге «Маркетинг-менеджмент и стратегии» к классическим
составляющим комплекса маркетинга добавляет еще два элемента: услуги и
персонал.5
Большинство профессионалов маркетинга придерживаются концепции «4Ps»
(англ. 4 «Пи»), подразумевающей включение в комплекс четырех элементов:
товара, цены, каналов распределения и стимулирования. Впервые эту концепцию
предложил Маккарти Е. Дж. в 1960 г. С того времени все попытки
«модернизировать» этот комплекс сводятся, как правило, к расширению списка.
Так, одним из примеров может служить предложение включить в структуру
маркетинга пятое «Р» (от англ. «people» люди). Но при ближайшем рассмотрении
обнаруживается противоречие с самим понятием «комплекс маркетинга» как
совокупности управляемых параметров маркетинговой деятельности. «Люди»,
если только не включать в это понятие персонал предприятия, относятся к группе
неконтролируемых элементов внешней среды, а значит и не могут быть включены
в структуру маркетинга.
Неудачи предшественников не останавливают людей с профессиональной
подготовкой и практическим опытом в стремлении пополнить структуру
маркетинга.
Анализируя это явление, Маджаро С. отмечает, что «число элементов
маркетинга,

встречающихся

в

современной

3

экономической

литературе,

Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Авт. предисл. и науч. ред. А.А. Горячев. – М.: Экономика,
2003. – 335 с.
4
Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010 – 496 с.
5
Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.:
Питер, 2002. – 544 с.
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колеблется от 4 до 16, и это лишний раз напоминает нам о неудовлетворительном
состоянии современной теории маркетинга».6
Концептуальный взгляд на комплекс маркетинга состоит не только в том,
сколько и каких элементов включаются в его структуру. Важно, что вкладывают в
содержание каждого элемента. Вместе с тем, современный маркетинг все дальше
уходит от классических концепций, нашедших распространение в середине 20
века.
Рассмотренные классификация, на данном этапе развития теории маркетинга,
в первую очередь имеют отношение к предприятиям, осуществляющим
реализацию материальных продуктов. Появилось понимание отличия маркетинга
услуг от маркетинга товаров, что выразилось в концепции «семь» Р,
предложенной К. Лавлоком, которая заключается в добавлении к классическим
составляющим:
- «People» - люди, прямо или косвенно вовлеченные в процесс оказания
услуги;
- «Process» - процесс или процедуры, механизмы и последовательности
действий, которые обеспечивают оказание услуги;
- «Physical Evidence» что в переводе на русский язык означает «материальные
и физические свидетельства».
Следует отметить, что три новые предложенные К. Лавлоком составляющие
маркетинг-микса имеют отношение к внутренним факторам работы предприятия,
а не к его внешним характеристикам, как классические «четыре» Р.7
Концепция маркетинга отношений предлагает еще один компонент
комплекса маркетинга8: «Partnerships» - долгосрочные отношения между
предприятием-производителем или поставщиком услуг и потребителем. Основная
идея маркетинга отношений состоит в том, что объектом управления маркетингом
становится не решение проблем потребителя (удовлетворение его потребностей),
а отношения (коммуникации) с покупателем и другими участниками процесса
6

Маджаро С. Международный маркетинг. Пер. с анг. - М.: Международные отношения, 1997. – 264 с.
Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. – 982 с.
8
Мартышев А.В. Маркетинг отношений: Учебное пособие. - Владивосток: ДГУ, 2005. – 108 с.
7
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купли-продажи. В рамках этой концепции считается, что единственный надежный
метод удержания потребителя – это персонификация (индивидуализации)
отношений, развитие долгосрочного партнерского взаимодействия.
А. Фреем было предложено делить все переменные маркетинговой
деятельности на две категории: 1) предложение (товар, упаковка, торговая марка,
цена и сервис); 2) методы и инструменты (каналы распределения, личная
продажа, реклама, стимулирование сбыта и связи с общественностью).
У. Лэзер и Ю. Келли, в свою очередь, предложили трехфакторную
классификацию: комплекс товаров и услуг, комплекс распределения и комплекс
коммуникаций.9
Составные комплекса маркетинга, с позиции продавца, представляют собой
изменяемые характеристики предложения, с помощью которых он может
оказывать непосредственное влияние на поведение покупателя. С позиции же
покупателя предназначение каждого инструмента маркетинга заключается в
увеличении выгоды. Исходя из этого утверждения, французским специалистом
Робертом Лотерборном было предположено, что составляющие комплекса
маркетинга соответствуют четырем «С» покупателя: решение проблемы
покупателя (customer solution), издержки покупателя (customer cost), удобство
(convenience) и коммуникации (communication). Логичным выводом из данного
предположения является суждение о том, что в конкурентной борьбе побеждают
компании,

которые

способны

удовлетворить

потребности

покупателей

экономически эффективным и удобным для покупателя образом при этом
осуществляя эффективные коммуникации.
Таким образом, в результате анализа существующих подходов был выявлен
сложный характер социально-экономической категории «комплекс маркетинга».
По нашему мнению, все рассмотренные точки зрения имеют право на жизнь, а
использование конкретного подхода в практике управления маркетингом
обуславливается множеством объективных факторов.
9

Маркетинг: учеб. для вузов по специальности "Маркетинг" / Г. Д. Крылова, М. И. Соколова ; Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. - М. : Магистр, 2015. – 492 с.
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Специалистами в области маркетинга разработано несколько подходов к
представлению коммерческих характеристик, среди которых следует указать
многоуровневые модели товара Ф. Котлера и В. Благоева, мультиатрибутивную
модель товара Жан-Жака Ламбена, модель 4Р + 1S.
Все модели объединяет представление товара как совокупности выгод или
благ, приобретаемых для удовлетворения нужд и потребностей. Но точки зрения
на то, какие именно блага являются в товаре важными для потребителя, у разных
авторов расходятся.
В своей модели товара (рисунок 1) Ф. Котлер выделяет основную выгоду,
предлагаемую товаром для удовлетворения базовой потребности, и совокупность
коммерческих характеристик, группируемых на разных уровнях, которые важны
для

адаптации

товара

к

имеющимся

у

потребителя

второстепенным

потребностям.

Рисунок 1 – Многоуровневая модель товара Ф. Котлера
Основная выгода соответствует первому уровню товара и является товаром
по замыслу. На этом уровне, по мнению Ф. Котлера, «задача состоит в том, чтобы
выявить скрытые нужды потребителя, которые должны удовлетворяться
товаром»10.

10

Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2008. – С. 247.
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Второй уровень – товар в реальном исполнении – определяет следующий
набор полезных, с точки зрения потребителей, характеристик: уровень качества,
функциональные свойства, внешнее оформление и упаковка, торговая марка.
Третий уровень носит название товар с подкреплением и включает в себя
послепродажное

обслуживание,

наличие

гарантий,

доставку

и

другие

дополнительные услуги, которые способствуют удобству использования товара,
сохранению его потребительских свойств.
В своих более поздних работах Ф. Котлер11 изменил многоуровневую модель
товара. Однако данный вариант является уже классическим и, на наш взгляд, еще
не устаревшим, так как определяет ключевые характеристики товара, влияющие
на выбор потребителей.
Модель товара Веселина Благоева12 основывается на подходе Филиппа
Котлера, но предполагает группировку характеристик товара на четырех уровнях
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Многоуровневая модель товара В. Благоева
Первый уровень – ядро товара – определяет основное предназначение товара,
ту «ядерную услугу», которую товар оказывает потребителю.
11
12

Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. – СПб.: Питер, 2002. – С. 501.
Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. – СПб.: «Два ТрИ», 2009. – С. 125.

14

Второй

уровень

–

физические

характеристики

товара

–

качество,

специальные характеристики, марка, стиль, упаковка.
Третий уровень дополняет потребительную стоимость товара расширенными
характеристиками – поставка в кредит, установка, сервис, гарантии, цена. Хочется
обратить внимание читателей на то, что цена в данной модели выступает не в
качестве маркетингового инструмента, а как характеристика, органично присущая
товару.
Мнение Веселина Благоева по этому поводу: «...здесь имеется в виду
представление потребителя о том, заслуживает ли товар этой цены». Четвертый
уровень представляют характеристики, связанные с личными особенностями
потребителя, — общественное признание, преимущества перед конкурентами,
новые перспективы, самочувствие.
По

мнению

В.

Благоева,

этот

уровень

важен

для

правильного

позиционирования товара на рынке: «Ничто так сильно не влияет на потребителя,
как ощущение, что «совершается хорошая сделка»13.
Мультиатрибутивная модель товара Жан-Жака Ламбена: Жан-Жак Ламбен в
своей работе «Стратегический маркетинг»14 определяет товар как «совокупность
атрибутов», обеспечивающую покупателю «ядерную услугу», т.е. базовую
функциональную ценность или полезность, специфичную для данного класса
товаров, и ряд дополнительных вторичных качеств или полезностей, которые
способствуют улучшению или подкреплению ядерной услуги. Например,
основной функцией зубной пасты является гигиена полости рта, но она может
иметь дополнительную полезность – предотвращение кариеса, приятный вкус.
Дополнительные услуги могут быть необходимыми или добавленными.
Необходимые услуги определяются вариантом производства ядерной услуги
(комфортностью, экономичностью, отсутствием шума) и всем тем, что обычно
сопровождает

ядерную

услугу

(упаковка,

поставка,

условия

послепродажное обслуживание).
13
14

Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. – СПб.: «Два ТрИ», 2009. – С. 251.
Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. – М.: Наука, 2004. – С.98-121.
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платежей,

Атрибуты могут иметь физическую природу (мощность, габариты),
экономическую, а также эстетическую и эмоциональную, т.е. быть следствием
восприятия образа марки или рекламного позиционирования, обеспечивающего
эффект статуса или престижа. Цена всегда является важным, но не обязательно
решающим атрибутом. Добавленные услуги не связаны с ядерной услугой, товар
обеспечивает

их

в

качестве

дополнительных.

Например,

авиакомпании

предлагают во время полета бесплатные напитки.
По мнению Ж. Ж. Ламбена15, покупатели оценивают атрибуты на основе
степени значимости каждого и степени их воспринимаемого присутствия в
оцениваемом товаре.
Модель Ж. Ж. Ламбена, на наш взгляд, является более универсальной, так
как

не

ограничивает

перечень

характеристик-атрибутов,

подлежащих

рассмотрению в процессе выбора товара, а предполагает предварительные
исследования по этому поводу.
Многоуровневый

товар

при

детальном

рассмотрении

также

можно

обнаружить в модели Ж.Ж. Ламбена. Это связано, прежде всего, с тем, что
процесс отбора и сравнения товаров является многоэтапным. Потребитель
первоначально сравнивает воплощение базовых функций, затем необходимые
дополнительные услуги, а далее добавленные услуги.
Коммерческие характеристики товара отображены на рисунке 3.
Понятие «товар» ввиду ряда причин имеет свою специфику. Товар
предприятия общественного питания (далее ПОП) не вписывается в рамки
типичного маркетингового понятия о товаре, т.к. включает в себя материальные и
нематериальные свойства одновременно. К материальным относятся:
- осязаемость – продукция кухни, напитки (для потребления чего покупатели
и посещают ПОП) вполне осязаемы, их вкус и качество и представляют для
потребителя ценность и полезность товара;
- отделимость от источника – т.е. при приобретении продукции кухни и
напитков присутствие повара и официанта необязательно;
15

Там же. – С.110.
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- возможность владения – при покупке некоторых продуктов (например,
пирожных и напитков) возможно потребление их вне заведения.

Рисунок 3 – Основные характеристики товара, определяющие его коммерческий
успех
В качестве нематериальных можно рассматривать такие свойства, как:
- недолговечность – невозможность долгого хранения товаров ПОП и полная
несохраняемость

предоставляемых

дополнительных

услуг

(например,

танцевальная площадка, бильярд);
- невозможность создания запасов – приобретение продукции ПОП впрок не
имеет возможности получения экономической и другой выгоды, т.к. единство
производства

и

потребления

–

специфическая

особенность

отрасли

общественного питания;
- непостоянство качества – качество продукции зависит от квалификации
повара, а качество обслуживания – от работы официанта или бармена.16
16

Красовская Е.А., Пчелинцева Ю.А.Специфика разработки комплекса маркетинга предприятий общественного
питания в современных условиях хозяйствования // Вестник Оренбургского государственного университета. –
2004. - № 8. – С. 137-141.
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Часть исследователей придерживаются мнения, что маркетинг услуг не
должен чем-либо отличаться от маркетинга материально-вещественных товаров,
утверждая, что между товарами и услугами не столь большая разница, чтобы
учитывать ее при разработке и проведении маркетинговых мероприятий.
Так, М. Кляйнальтенкамп считает, что разделение маркетинга вещей и
маркетинга услуг нецелесообразно по следующим причинам:
1)

различение

проводится

по

исключительно

спорному

критерию

(материальность продукции);
2) большая часть реализуемых на практике сбытовых процессов заранее
сориентирована на услуги или характеризуется «типичными» признаками
маркетинга услуг, что выражается, например, в сбыте намечаемой к производству,
а не готовой продукции, а также в процессах интеграции внешних, то есть
предоставляемых клиентом, факторов производства.17
Другая часть исследователей убеждена, что специфика услуг, например, их
процессный

характер,

неосязаемость,

невозможность

хранения

и

транспортировки, находит свое отражение в системе маркетинга, которую
использует предприятие сферы обслуживания.
Такой позиции придерживается В. Зейтхамл и М. Битнер, которые считают,
что главная причина создания особого комплекса маркетинговых коммуникаций в
сервисных фирмах – необходимость демонстрировать заказчику высокое качество
той услуги, которую он собирается приобрести.18
Признанный лидер Северной школы маркетинга услуг К. Гренроос также
придерживается этого мнения. Он приводит и другие причины создания особой
системы маркетинга в сервисном предприятии. Прежде всего, покупатель
участвует в процессе оказания услуги, и этот процесс для него настолько же
важен, как и результат.19

17

Синергический потенциал исследований в области маркетинга промышленных товаров и услуг / М.
Кляйнальтенкамп // Проблемы теории и практики управления. - 2002. - С.104-108.
18
Новаторов Э.В. Сравнительный анализ теорий маркетинга услуг // Вестник Санкт-Петербургского университета.
Серия Менеджмент. – 2008. - № 2. – С. 54-62.
19
Гренроос К. Маркетинг отношений: диапазон стратегий // Маркетинг услуг. - 2009. - № 4 (08). - С. 262 —267.
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Это обуславливает особые требования к персоналу и системе контроля
качества. Невозможность хранения услуг требует точных расчетов возможностей
предприятий в сфере услуг.
Чтобы выявить структуру товара ПОП, необходимо разграничить его
материальные и нематериальные признаки. Материальная составляющая товара
ПОП представлена продукцией кухни, т.е. предлагаемыми блюдами и напитками,
а также предметами, которые в совокупности создают общую обстановку в
заведении.
Нематериальный характер носят такие составляющие, как атмосфера,
создаваемая

в первую очередь обслуживающим

персоналом, и

сервис,

представленный наличием или отсутствием гардероба, платной стоянки, караоке
и др. Данное разграничение возможно на основании рисунка 4.
Для того чтобы определить, какие из показателей (обстановка, товары кухни,
сервис, атмосфера) влияют в большей степени на принятие решения о покупке,
необходимо проведение маркетингового исследования.
Двойственное неоднозначное содержание товара ПОП находит отражение
также и в поведении потребителей на рынке общественного питания, которое
может быть представлено тремя этапами (таблица 1).
Товар ПОП

Материальный
характер

Обстановка
(мебель,
посуда,
оборудование)

Нематериальный
характер

Продукция
кухни,
напитки

Сервис
(гардероб,
туалет и другие
удобства)

Рисунок 4 – Структура товара ПОП
19

Атмосфера
(дружелюбие,
соучастие и
др.)

На стадии постпотребления потребитель оценивает уровень обслуживания
через 3 интервала:
- между ожиданиями потребителя выгоды от приобретения услуги и
восприятием данных ожиданий производителем услуг;
- между стандартами качества услуги и фактическим обслуживанием;
- между обещанным и фактически представленным обслуживанием.20
Таблица 1 – Действия потребителя на различных этапах потребления
Этапы потребления
Предпотребление

Потребление

Постпотребление

Составляющая товара ПОП
материальная
нематериальная
- сбор информации о меню, ценах,
обстановке;
- определение цели посещения
(«перекусить», «выпить кофе»,
«пообедать», «отдохнуть»)
- оценка качества предлагаемых
блюд и напитков;
- сравнение с предыдущим
потреблением в этом заведении
или с продукцией других ПОП
принятие решения о продолжении
посещения данного заведения

- представление ожидаемого
уровня обслуживания;
- наличие дополнительных
услуг (автостоянка,
развлекательные мероприятия)
- сравнение ожидаемого уровня
обслуживания с
действительным (поведение
персонала,
доброжелательность, учтивость
и т.д.)
оценка услуг через интервалы

По нашему мнению, товар ПОП нельзя рассматривать однозначно, и при
использовании

маркетингового

инструментария

необходимо

учитывать

и

материальные, и нематериальные его составляющие.

1.2 Сущность и основные понятия комплекса маркетинга товара
Товар – продукт труда, произведенный для продажи или обмена. Это
средство, с помощью которого удовлетворяются определенные нужды и
потребности.21
Товар – это комплекс полезных свойств продукта, способных максимально
удовлетворить потребность клиента.
20
21

Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. Изд. 2-е перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2011. – С. 315.
Верри Л. Особенности маркетинга услуг // Маркетинг услуг. - 2009. - № 3 (07). - С. 250 —257.
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В обыденном смысле под товаром принято понимать вещь, предназначенную
для потребления, либо конечного, либо потребления ради производства другого
товара.
Маркетинговая сущность товара несколько отличается от общепринятой, так
как-то, что принято называть товаром в общем смысле, в маркетинге называется
продуктом. Продукт – это составная часть товара, которая несет в себе основные
качества, ради которых был куплен товар.22
В группу поддержки продукта входят следующие меры: все, что помогает
продукту сохранить свои потребительские качества до продажи (консервация,
упаковка, хранение), меры по правильному использованию продукта (инструкции,
способ приготовления), сопутствующие товары (адаптеры, аккумуляторы,
шнуры).
И, наконец, продукт превращается в товар при использовании на него
инструментов маркетинга, к которым относятся дизайн, реклама, правильно
налаженный сбыт, прочная связь с общественностью.
Таким образом, товар для маркетолога состоит из продукта, его поддержки и
инструментов маркетинга.
Маркетинговая деятельность должна обеспечить:
- надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре
и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то есть
информацию о внешних условиях функционирования фирмы;
- создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более
полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов;
-

необходимое

воздействие

на

потребителя,

на

спрос,

на

рынок,

обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации.23
С точки зрения маркетинга товар рассматривается с трех позиций (рисунок
5).
22

Новаторов Э.В. Международные модели маркетинга услуг // Маркетинг в России и за рубежом. - 2000. - № 3. - С.
102 – 111.
23
Шаповалов В.А. Управление маркетингом и маркетинговый анализ: учебное пособие / В.А. Шаповалов. – Ростов
н/Д : Феникс, 2008. – 345 с.
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Рисунок 5 – Три уровня восприятия товара
Товар по замыслу включает: основную функцию или основную выгоду,
коммерческий успех или основная услуга.
Товар в исполнении включает 5 основных характеристик:
- характерные или отличительные свойства товара;
- качество исполнения товара;
- внешнее оформление или дизайн товара;
- марочное название товара;
- упаковка и маркировка.24
Товар

с

подкреплением

включает:

предпродажное

техническое

обслуживание, обеспечение гарантии поставка товара, монтаж для эксплуатации,
послепродажное техническое обслуживание.
Конкуренция на рынке охватывает все уровни товара и если касается самих
товаров, то это в основном 2 уровня: товар по замыслу и товар в исполнении.

24

Рябова Т.Ф., Стрелков Е.В. Маркетинг: словарь-справочник. — М.: Агентство массовой информации, 2002. – С.
91.
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Товар – первый и самый важный элемент комплекса маркетинга. Место и
роль продукта в комплексе маркетинга представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Место и роль продукта в комплексе маркетинга
Комплекс маркетинга – это сочетание четырех составляющих: товара, цены,
методов распространения и методов стимулирования (рисунок 7).

Рисунок 7 – Комплекс маркетинга и его элементы
23

Первый вариант комплекс маркетинга (маркетинг микс) включает много
составляющих – образование цен, реклама, рекламные мероприятия, сервис,
создание торгового продукта, личные реализации и многое другое. Спустя
некоторое время были сгруппированы все элементы в маркетинг-микс 4Р, делая
их доступными для восприятия и быстрого реагирования.
Цель комплекса маркетинга – разработать стратегию, которая позволит
повысить воспринимаемую ценность товара, а также поможет максимизировать
долгосрочную прибыль компании на рынке.25
Теория и практика управления предприятиями в рыночных условиях
предполагают разработку, внедрение и периодическое обновление комплекса
маркетинга, направленного на удовлетворение меняющихся потребностей рынка.
Маркетинговая политика предприятия, направленная на привлечение и удержание
целевых потребителей, предусматривает общее руководство для действий и
принятия управленческих решений в рамках сбытовой деятельности, что
облегчает достижение целей данного предприятия в условиях конкуренции.
Решающую роль в её эффективном использовании играет товарная политика
(далее ТП), под которой понимается «составляющая маркетинговой деятельности
предприятия, комплексное (собирательное, синтетическое) понятие, включающее
в себя ассортиментную политику, создание новых товаров и запуск их в
производство, исключение из производственной программы товаров, потерявших
или теряющих потребительский спрос, модификацию товаров, вопросы упаковки,
дизайна, разработку броского наименования и выразительного товарного знака».
Значительное количество составляющих продуктов, формирующих товарную
политику предприятия, предопределяет необходимость постоянной оптимизации
их содержания, как с точки зрения базовых элементов, так и взаимосвязей между
ними. Организация, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, должна
не просто разрабатывать новые товары, а выработать определённую товарную

25

Современный маркетинг. В. Е. Хруцкий. И. В. Корнеева, Е. Э. Автухова. — М.: Финансы и статистика, 2001. – С.
148.
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политику, в рамках которой обычно реализуются следующие ассортиментные
стратегии:
1) Товарная дифференциация, которая связана с выделением организацией
своих товаров в качестве особых для обеспечения отдельной рыночной ниши.
2) Узкая товарная специализация, которая характеризуется работой
организации на узком сегменте рынка и связана с ограничением сферы сбыта
продукции.

Основными

причинами

выбора

такой

стратегии

являются:

недостаточный экономический потенциал организации или специфика товара,
требующая глубокой сегментации рынка.
3) Товарная вертикальная интеграция, преследующая цель производить
товары по одной технологической цепочке. Такая стратегия неприменима в
случае резких конъюнктурных колебаний.
4)

Товарная

диверсификация,

подразумевающая

широкую

сферу

деятельности фирмы и производство достаточно большого количества не
связанных друг с другом товаров. Такая стратегия обеспечивает значительную
экономическую устойчивость фирмы, но весьма затратна.
Товарная политика – это маркетинговая деятельность, связанная с
планированием и осуществлением совокупности мероприятий и стратегий по
формированию конкурентных преимуществ и созданию таких характеристик
товара, которые делают его постоянно ценным для потребителя и тем самым
удовлетворяют ту или иную его потребность, обеспечивая прибыль фирме.26
Товарную политику невозможно отделить от реальных условий деятельности
предприятия изготовителя, специфики его профиля. Вместе с тем, как показывает
практика, находящиеся примерно в одинаково тяжелых условиях сложившейся
рыночно-экономической обстановки в России промышленные предприятия поразному решают свои товарные проблемы: одни проявляют полное неумение и
беспомощность, а другие, следуя принципам и методам маркетинга, находят
перспективные пути, которые обеспечивают им успех.
26

Лындин Д.И. Основные компоненты формирования товарной политики предприятия // Дискуссия. – 2013. - № 9.
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Три вида товарной политики:
- концентрическая, когда ведется поиск новых товаров, которые в
технологическом или рыночном отношениях были бы «созвучны» уже
имеющимся товарам фирмы и привлекали бы новых покупателей;
-

горизонтальная,

выпускаемого

и

когда

рассчитан

на

новый

товар

является

сформировавшейся

круг

«продолжением»
покупателей,

а

производство его ведется без серьезных изменений в технологии;
- конгломератная, когда предпринимается поставка нового товара, никак не
связанного с существующими товарами, а потому требуется разработка новых
технологий и освоения новых рынков.27
Основные процессы и компоненты товарной политики предприятия
представлены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Основные процессы и компоненты товарной политики предприятия
Как следует из рисунка 8:
– сегментация позволяет сформировать номенклатуру и реализовать
номенклатурную политику как часть товарной политики предприятия;

27

Ноздрева Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке / Р.Б. Ноздрева, Л.И. Цыгичко. - М.: Финансы и статистика,
2004. – 327 с.
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– специализация способствует созданию спецификации или позволяет
сформировать условия для проведения политики предприятии в области
спецификации;
– дифференциация ведёт к разработке и использованию ассортиментной
политики предприятия;
– выполнение заказа потребителей направлено на удовлетворение их
требований в соответствии с предпочтениями. В данном случае не может идти
речь о навязывании потребителю тех видов продукции и услуг, которые наиболее
предпочтительны для предприятия в данный момент времени, тем более, что в
цепях

поставок

созданы

необходимые

условия

для

удовлетворения

специфических потребностей клиентов (или ценностей) за счёт использования
виртуальных возможностей ведения бизнеса.28
Таким образом, у большинства предприятий существует необходимость
совершенствования товарной политики, ориентированной на удовлетворение
запроса потребителей. Разработки более эффективных организационных структур
управления, в т.ч. и товарной политикой предприятия, обеспечат предприятию
гибкое реагирование на меняющиеся потребности рынка, что позволит, в свою
очередь, повысит его конкурентоспособность и эффективность.

1.3 Основные этапы разработки комплекса маркетинга товара
Разработка комплекса маркетинга включает следующие этапы: разработка
товаров, ценообразование, система распространения товаров, стимулирование
сбыта. Рассмотрим этапы подробнее:
1) Разработка товаров. В центре внимания маркетинга должен быть
конкретный потребитель с его запросами и индивидуальной реакцией на тот или
иной товар. Поэтому перед фирмой должна стоять задача производить такие
товары, которые с наибольшим успехом смогут удовлетворить нужды клиента,
что обеспечит им конкурентное преимущество над аналогами.
28
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Одним из основных критериев выбора потребителем товара всегда было и
остается его качество.
Разработка новых товаров проходит ряд стадий, среди которых наиболее
важными являются поиск идеи нового товара, изготовление опытного образца,
проведение лабораторных и рыночных испытаний, серийное производство. Кроме
того, необходимо решить вопросы, связанные с тем, будет ли товар
представляться как марочный, что даст ему определенные преимущества (в
случае его соответствия предъявляемым требованиям) и позволит четко выделить
его из всей массы товаров конкурентов.
2) Ценообразование. Ценообразование является неотъемлемой и важной
частью маркетинговой деятельности. Цены, устанавливаемые на продукты или
услуги, должны быть такими, чтобы обеспечить поступление достаточных
доходов, покрывающих издержки производства и приносящих прибыль.
Ценовая политика в первую очередь зависит от типа рынка, на котором
действует фирма. В общем случае процесс ценообразования проходит шесть
этапов:
1) установление целей ценовой политики;
2) оценка спроса на товар/услугу;
3) анализ затрат;
4) изучение цен и продукции конкурентов;
5) выбор метода ценообразования;
6) установление цены на товар.29
Существующие методы ценообразования основываются на учете либо
себестоимости продукции (определяет минимально возможную цену), либо цен
конкурентов и цен товаров-заменителей (определяет средний размер цены), либо
неоспоримых преимуществ товара (определяет верхний предел цены). К наиболее
распространенным методам ценообразования относятся: средние издержки плюс
прибыль, на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли, на
основе ощущаемой ценности товара, на основе уровня текущих цен, на основе
29

Жаров А.И. Стратегия и тактика маркетинга. – М. : Бизнес-школа, 2008. – 198 с.
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закрытых торгов. Перед маркетингом стоит задача выбора наиболее приемлемого
метода.
3) Система распространения товаров. Распространение товаров представляет
собой деятельность по доведению продукции фирмы до конечного потребителя.
Система

распространения

товаров

предполагает

использование

трех

основных методов сбыта:
1)

прямого,

когда

происходит

непосредственный

контакт

между

производителем и потребителем продукции;
2) косвенного, когда контакт между производителем и потребителем
осуществляется через одного или нескольких посредников;
3) смешанного, когда в качестве посредника выступают такие организации, в
капитале которых присутствует доля средств производителя и, таким образом,
такое посредническое звено уже не является независимым.
Выбор того или иного метода распространения своей продукции зависит от
сложившихся на рынке условий и стратегии самой фирмы.
4) Комплекс стимулирования. Мероприятия по стимулированию включают:
а) рекламу;
б) стимулирование сбыта;
в) работу по связям с общественностью;
г) личную продажу.30
Реклама – это целенаправленное воздействие на потребителя с помощью
средств информации для продвижения товаров на рынке сбыта.
Разработка программы рекламной деятельности включает несколько этапов.
Вначале делается постановка задач и целей рекламы, затем разрабатывается
рекламный бюджет, на следующем этапе принимаются решения о рекламном
обращении; на стадии выработки решений о средствах распространения
информации осуществляется выбор соответствующего охвата, частоты и
воздействия рекламы, основных видов средств распространения информации,

30

Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – М. : ТАНДЕМ, 2005. – 276 с.
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конкретных носителей рекламы и разрабатывается график рекламных обращений;
на заключительном этапе делается оценка эффективности рекламы.
Система стимулирования сбыта предусматривает меры по предоставлению
скидок с цены, разнообразные формы кредитов, раздачу бесплатных образцов,
премиальные продажи, использование купонов, конкурсов, лотерей.
Работа по связям с общественностью направлена на формирование
доброжелательного

и

благоприятного

отношения

к

фирме

со

стороны

общественного мнения.
Личная

(или

персональная)

продажа

предусматривает

прямой,

индивидуальный контакт торговых агентов и коммивояжеров с конечным
потребителем. Личная продажа является источником ценной информации о
рынке, обладает значительной гибкостью и отличается большей эффективностью
затрат, чем реклама. Тем не менее, личная продажа имеет и ряд недостатков,
среди которых ее дороговизна, возможность охвата небольшой аудитории.
Поэтому при принятии решения об использовании личной продажи следует
тщательно проанализировать все «за» и «против».
Таким образом, приняв решение относительно позиционирования своего
товара, фирма готова приступить к планированию деталей комплекса маркетинга.
Все решения относительно составляющих комплекса маркетинга во многом
зависят от принятого фирмой конкретного позиционирования товара.
Комплекс маркетинга – это набор поддающихся контролю переменных
факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует, чтобы вызвать
желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка.
Комплекс маркетинга состоит из пяти основных групп мероприятий:
1. Товар – это набор изделий и услуг, которые фирма предлагает целевому
рынку.
2. Цена – это денежная сумма, которую потребители должны уплатить для
получения

товара.

Назначенная

фирмой

цена

должна

соответствовать

воспринимаемой ценности предложения, иначе покупатели будут покупать
товары конкурентов.
30

3. Распределение – это всевозможная деятельность, благодаря которой товар
станет доступным для целевых потребителей. Существуют два вида деятельности:
распределение товаров и процесс товародвижения.
4.

Методы

стимулирования

(коммуникационная

политика)

–

это

всевозможная деятельность фирмы по распространению сведений о достижении
своего товара и убеждению целевых потребителей покупать её.
5. Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий.
Условия для реализации программ:
- приток информации;
- налаживание стратегического и тактического планирования;
- определиться со структурой организации отдела маркетинга;
- система контроля.31
Существует две системы планирования:
- Стратегическое. Исходит из того, что любое предприятие имеет несколько
сфер

деятельности,

но

не

все

одинаково

привлекательны.

Некоторые

производства растут, другие стабилизируются на одном уровне, третьи приходят
в упадок. Цель: удостовериться, что предприятия находят, развивают сильное
производство и сокращают слабое.
- Тактическое. Разработка планов для каждого отдельного производства,
товара или товарной марки фирмы.
После того как предприниматель понял, что ему нужно делать для того,
чтобы привлечь покупателей, он может заняться организацией комплекса
маркетинга.
Как уже говорилось ранее, его компонентами являются: каналы сбыта; цена;
реклама; персональная (личная) продажа; стимулирование сбыта; сервис;
паблисити. Все эти компоненты – по отдельности или в различных комбинациях –
направлены на привлечение потребителей.
Задача предпринимателя состоит в том, чтобы создать нужный набор этих
компонентов с такими затратами, которые принесут наибольшую прибыль на
31
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каждый израсходованный доллар. Предприниматель, проводящий маркетинг,
подобно повару постоянно экспериментирует с новыми рецептами и новыми
компонентами. Он надеется в конечном итоге получить идеальное сочетание этих
компонентов,

которое

приведет

к

максимальному

объему

продаж

при

минимальных издержках.
В известном смысле, он создает оптимальный набор компонентов, при
котором исключительно трудно оценить вклад каждого из компонентов в
достижение общего результата. Состав комплекса маркетинга различен для
разных отраслей промышленности. Даже внутри одной отрасли у разных
конкурентов могут быть разные маркетинговые комплексы, и они изменяются в
процессе деятельности предприятия.
Целью маркетинга является поиск такого набора нужных компонентов,
который приводит к удовлетворению спроса покупателей и приносит прибыль;
однако предприниматели часто уклоняются от решения о том, какой из этих
компонентов лучше всего работает. Почему это происходит? Потому что они
убеждены в том, что создание комплекса маркетинга могут позволить себе лишь
гигантские компании с многомиллионными прибылями.
Тем не менее, комплекс маркетинга достаточно прост, и в малых фирмах его
даже легче использовать, чем в крупных компаниях.32
После создания комплекса маркетинга предприниматель должен приложить
усилия к тому, чтобы организовать точный учет маркетинговых расходов.
Помимо всего прочего, такой учет позволяет сравнивать зарплату каждого
продавца с теми доходами, которые он приносит фирме, для выявления среди
продавцов хорошо или плохо работающих.
Маркетинг должен постоянно ориентировать деятельность фирмы на рынок.
Некоторые предприниматели воспринимают свои рынки как само собой
разумеющийся факт. Такое отношение является ошибочным.
Хотя товары могут оставаться неизменными из года в год, рынки, тем не
менее, изменяются, и было бы ошибкой верить в обратное.
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Предприниматели должны также иметь в виду, что новые товары являются
источником жизненной силы фирмы. Новые продукты выходят на новые рынки,
открывают новые перспективы развития, стимулируют новые инвестиции и
придают фирме устойчивость. При разработке комплекса маркетинга предприятие
должно, вырабатывая критическое отношение к своим товарам, подвергать их
анализу, изучать их жизненный цикл.
Выводы по разделу один
Таким образом, в результате анализа существующих подходов был выявлен
сложный характер социально-экономической категории «комплекс маркетинга».
По нашему мнению, все рассмотренные точки зрения имеют право на жизнь, а
использование конкретного подхода в практике управления маркетингом
обуславливается множеством объективных факторов.
Комплекс маркетинга – это сочетание четырех составляющих: товара, цены,
методов распространения и методов стимулирования.
Цель комплекса маркетинга – разработать стратегию, которая позволит
повысить воспринимаемую ценность товара, а также поможет максимизировать
долгосрочную прибыль компании на рынке.
Маркетинговая сущность товара несколько отличается от общепринятой, так
как то, что принято называть товаром в общем смысле, в маркетинге называется
продуктом. Продукт – это составная часть товара, которая несет в себе основные
качества, ради которых был куплен товар.
Товарная политика – это маркетинговая деятельность, связанная с
планированием и осуществлением совокупности мероприятий и стратегий по
формированию конкурентных преимуществ и созданию таких характеристик
товара, которые делают его постоянно ценным для потребителя и тем самым
удовлетворяют ту или иную его потребность, обеспечивая прибыль фирме.
Разработка комплекса маркетинга включает следующие этапы: разработка
товаров, ценообразование, система распространения товаров, стимулирование
сбыта.
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2 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ФАСТ-ФУДА
2.1 Обзор рынка фаст-фуда в России
В настоящее время в России наиболее развитым форматом сетевого рынка
общественного питания является сегмент фаст-фуда, на который приходится
около 30% всех сетевых ресторанов в стране. Сегодня в РФ работают 99
операторов быстрого питания, под управлением которых находится 3788 сетевых
ресторанов. Доминирование сегмента стационарных заведений быстрого питания
вполне обосновано. Уже не первый год рестораны фаст-фуд демонстрируют
поистине ошеломляющие темпы роста. Около половины всех открытий сетевых
ресторанов с 1 апреля 2013 года по конец апреля 2014-го были произведены за
счет фаст-фуд сегмента. За данный период в России было открыто 727 фаст-фуд
ресторанов (рисунок 13).

Рисунок 13 – Динамика количества фаст-фуд ресторанов в 2012-2014 гг., шт., %
Отметим, что в целом с 1 апреля 2013 года по конец апреля 2014-го в стране
открылось 1528 новых ресторанов всех видов концепций.
Бум фаст-фуд сегмента на фоне замедления темпов экспансии сетевых
проектов

более

дорогих

форматов

обусловлен
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негативными

макро-

и

микроэкономическими процессами, укрепляющими тенденцию рационализации
посетителей (стремление к экономии, определяющая роль ценового фактора при
покупке тех или иных услуг). Снижение темпов роста зарплат в бюджетной
сфере, увеличение процентных ставок, высокий уровень закредитованности
населения, замедление экономического роста страны во второй половине 2012
года и в 2013 году – все эти факторы оказали отрицательное влияние на темпы
развития рынка общественного питания (рисунок 14, 15).

Рисунок 14 – Динамика оборота общественного питания в 2004-2014 гг., млрд.
руб., %
По словам Мераба Бен-Эл (Елашвили), президента «Г.М.Р. Планета
гостеприимства» и главы российской ассоциации франчайзинга, сегодня можно
наблюдать некоторое смещение посетителей от более дорогих форматов
ресторанов в сторону заведений с демократичными ценами.
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При

этом

наиболее

высокие

темпы

роста

показывают

именно

международные сети. Так, 4 из 5 наиболее динамично развивающихся игроков
имеют статус международных сетей.

Рисунок 15 – Относительный темп прироста оборота общественного питания в
2006-2014 гг., % к соответствующему месяцу предыдущего года
Среди них Subway, McDonald’s, Burger King и Baskin Robbins. Отметим, что
лидером рынка стационарного фаст-фуда является сеть Subway, под управлением
которой находится уже 617 сетевых заведений, действующих на территории
России (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Топ 15 крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов по количеству
заведений в конце апреля 2014 года, шт.
На втором месте в рейтинге расположился экс-лидер рынка (по количеству
сетевых заведений) – сеть McDonald’s, имеющая в России более 440 ресторанов
быстрого питания. В тройку лидеров также входит и томская сеть кафемороженых «33 пингвина». С некоторым отставанием от тройки лидеров следует
сеть Baskin Robbins. В настоящее время под управлением данного бренда
находится 325 сетевых заведений.
Российский сетевой рынок быстрого питания, несмотря на стремительную
динамику развития, демонстрируемую за последние 2-3 года, не утратил своего
потенциала. По словам Мераба Бен Эл (Елашвили), сравнивая западные страны и
Россию, можно сказать, что отечественный рынок быстрого питания только
начинает зарождаться, поскольку число предприятий общепита на душу
населения у нас значительно ниже, чем в европейских странах и США.
Однако в результате укрупнения сетей, сопровождаемого их экспансией в
регионы страны, российские ресторанные проекты начинают все чаще уступать
мировым

лидерам

фаст-фуда.

Благодаря

активному

развитию

рынка

франчайзинга, а также накопленному опыту работы в США и странах Западной
Европы,

глобальные

сети

начинают

постепенно

оттеснять

российские

ресторанные проекты. Это касается, прежде всего, сетей «Теремок» и «Крошка
Картошка». Несмотря на ориентированность на российского потребителя,
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проработанность меню, которое учитывает национальный колорит и традиции
(чисто русские продукты – блины и запеченная картошка), данные сети ежегодно
проигрывают позиции глобальным игрокам.
Так, стремительные темпы открытия ресторанов Burger King, а также
маркетинговая активность глобального бренда привели к потере позиции сетью
«Крошка Картошка»: отечественный проект уступил американской сети
четвертую позицию в рейтингах наиболее известных и посещаемых фаст-фуд
ресторанов в России.
В отличие от российских ресторанов быстрого питания, непоколебимой
выглядит позиция сети McDonald’s, которая уже не первый год занимает первые
строчки рейтинга наиболее узнаваемых и посещаемых ресторанов быстрого
питания. И дело не только в широкой представленности сети, которая уже сегодня
насчитывает более 440 ресторанов на территории России. Высокие стандарты
качества, а также грамотная маркетинговая политика сети сегодня являются
основными

факторами

популярности

McDonald’s,

которую

подтверждает

статистика. Так, за последние полгода в американской сети перекусывали 77,9%
опрошенных любителей фаст-фуда (рисунок 17).
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Рисунок 17 – Рейтинг крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов по уровню их
известности, % от числа опрошенных
При выборе фаст-фуд ресторана 53,9% россиян отдают предпочтение
McDonald’s, что подтверждает высокий уровень лояльности посетителей
американской бургерной сети.
Впрочем, довольно быстро наращивают свою розницу и конкуренты сети:
KFC, Subway и Burger King.
Эксплуатируя франчайзинговые стратегии развития, эти глобальные бренды
существенно расширили географию присутствия на территории страны. За
последний год (первый квартал 2013 года – конец апреля 2014-го) сети сделали
существенный скачок в развитии: KFC, Subway и Burger King открыли
соответственно 37, 147 и 83 новых ресторанов в стране. Однако довольно высокие
показатели открытия демонстрирует и McDonald’s – за аналогичный период в
стране открылось 85 новых заведений глобального бренда.
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По

мнению

экспертов

«РБК.research»,

высокая

динамика

развития

McDonald’s и усиление бренда способствуют сохранению отрыва между ним и
его ближайшими конкурентами по показателям известности и популярности сети.
Так, если в ресторанах McDonald’s хотя бы раз за полгода перекусывали 78%
россиян, то аналогичные показатели по сетям KFC, Subway и Burger King
составили соответственно 47, 37 и 34%.
В рейтинге наиболее посещаемых ресторанов быстрого питания данный
отрыв тоже выглядит довольно внушительным. Так, повторимся, в McDonald’s
обычно перекусывают 53,9% посетителей фаст-фуд ресторанов. В ресторанах–
конкурентах сети аналогичный показатель существенно ниже – KFC, Subway и
Burger King обычно посещают соответственно 24,4, 13,5 и 12,9% любителей фастфуда. Пытаются не отставать и конкуренты – «Крошка Картошка» и Sbarro,
аналогичный показатель которых находится на уровне соответственно 9,6 и
6,3%.33
2.2 Образ рынка фаст-фуда в городе Челябинске
Ресторанный рынок Челябинска находится в преддверии повышенной
активности развития фаст-фудов и ресторанов быстрого питания. До сих пор эта
ниша в Челябинске оставалась практически свободной, и региональные
рестораторы

имели

уникальную

возможность

сформировать

рынок

самостоятельно, без оглядки на жесткое форматирование.
Значительная

часть

потребителей,

предпочитающих

бизнес-ланчи

в

ресторанах и кафе, при аналогичном качестве блюд и ценах, ищут предложения
скорости,

сокращения

времени,

затрачиваемого

на

обед

при

довольно

экономичном чеке. Подходящим форматом для них является ресторан быстрого
питания.
Отличительная черта всех заведений ресторанного фаст-фуда – наличие
линейки готовых блюд (которая определяется позиционированием).

33
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В мире распространены фаст-фуды с китайской и японской едой, русской
кухней, некоторые рестораны организуют столовые быстрого питания со своими
коронными блюдами. Впрочем, такие примеры на челябинском рынке есть: так, в
столовых «Уральских пельменей» основное блюдо – пельмени, прибывающие из
ресторанной кухни головного заведения.
В «Солянке», которая входит в группу «Рестостар», столовой ресторана
«Патриот», в «Праге» (ТК «КС») в меню традиционные супы, салаты, вторые
блюда, десерты.
Конечно, классикой фаст-фуда был и остается McDonalds. Это модель
идеального фаст-фуда: заказ клиента формируется на кассе, тут же компонуется
из готовых блюд и выдается посетителю.
Для Челябинска такой формат кажется более чем подходящим – одним из
лейтмотивов, звучащих в оценке рынка аналитиками, уже давно стала
посредственная платежеспособность населения.34
Поэтому данный формат должен был бы процветать в столице Южного
Урала. На самом деле, на ресторанном рынке, неоднократно переживавшем бумы
развития различных форматов более высокого ценового позиционирования,
«быстрое питание» до сих пор занимало довольно скромное положение.
Существующие фаст-фуды не закрывают и 10-15% потребностей рынка, по
оценкам специалистов, объем рынка может вырасти в несколько раз.
Сейчас фаст-фуды Челябинска переживают начало своего расцвета. В
лидерах роста сеть Subway.
По

статистике,

в

Челябинске

действует

порядка

740

заведений

общественного питания открытой сети (то есть без учета ведомственных
столовых). Общее число посадочных мест в них превышает 34 тысячи. В том
числе 219 кафе (11 818 посадочных мест). 211 буфетов, кафетериев, кофеен и
кулинарий (6 072 посадочных места). 170 закусочных (5 949 посадочных мест).
100 ресторанов (8 810 посадочных места). 40 столовых (2 147 посадочных мест).
34
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На июнь 2015 года 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
80–100.35
Весомую долю рынка контролируют четыре южноуральских крупных
игрока: Центр Гостеприимства Европа, «Рестостар», «Уральские пельмени» и
«Мегаполис».
В составе каждого из этих холдингов присутствует по несколько десятков
заведений общественного питания различных концепций и форматов. Оставшаяся
доля рынка (порядка 60 процентов от общего объема) находится во власти
одиночных проектов и небольших сетей, которые состоят их двух-четырех
заведений.
Несмотря на все статистические данные и заверения чиновников, в
реальности средняя заработная плата челябинца не превышает 30 тысяч рублей.
Люди располагают очень небольшими деньгами, которые могут потратить на
питание вне дома.
И, соответственно, выбирают формат фаст-фуда, хотя он не самый хороший с
точки зрения полезности пищи, обслуживания и разнообразия. Средний чек в
таких заведениях составляет 100-250 рублей.
Основных игроков в челябинском фаст-фуде три: McDonald’s; Subway;
Burger

King.

Остальные

–

мелкие

заведения.

Subway

развивается

по

франчайзингу. Интересы сети McDonald’s в России обеспечивают дочерние
компании: ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «МакДоналдс». Эта компания не
использовала в России франчайзинговую схему до апреля 2012 года, когда первая
и пока единственная франшиза была выдана «Росинтеру».
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Представим некоторые статистические данные по рынку общественного
питания г. Челябинска (по данным Госкомстат) (рисунки 18, 19).
Из рисунков видно, что рынок «общепита» бурно развивается. В среднем за
2012 - 2014 год ежегодный прирост рынка общественного питания составлял
22,7%.
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Рисунок 18 – Оборот общественного питания, млн. руб., в фактически
действовавших ценах за период 2007 - 2014гг., Челябинск
По емкости рынок общепита в Челябинске, экономическом центре Южного
Урала, сопоставим с Екатеринбургским. Однако по составу игроков они не
одинаковы.36
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Рисунок 19 – Прирост рынка общественного питания за период 2007-2014 гг.,
Челябинск
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В официальной уральской столице наиболее уверенно чувствуют себя
представители глобальных брендов. На челябинском рынке тон задают местные
сети демократичных заведений, в первую очередь сеть «Subway» и «Бургер
Кинг».
2.4 Конкурент-анализ
Для оценки конкурентоспособности ООО «МакДоналдс» были выделены
факторы, по которым необходимо сравнивать конкурирующие компании
Челябинска, а также значимость каждого фактора по удельному весу в свободной
оценке:
- имидж компании – 29 %;
- качество обслуживания – 26 %;
- объем рынка обслуживания – 23 %;
- уровень заработной платы работников – 13 %;
- наличие доп. услуг – 9 %.
Сравним

характеристики

ООО

«МакДоналдс»

с

характеристиками

конкурентов по разработанным параметрам, исходя из их непосредственной
значимости.
Определим также показатель конкурентоспособности компаний-конкурентов
(КСП) с учетом значимости каждого выделенного для сравнения фактора

и

сведем данные в таблицу (таблица 10).
Таблица 10 – Определение позиции ООО «МакДоналдс» относительно
конкурентов
Характеристи
ки
Имидж
компании

Комментарии

Компания уже много лет работает на рынке,
все это время поддерживая благоприятный
образ, сложившийся у потребителей
Качество
Облуживанием занимаются
обслуживания профессиональные официанты и кассиры, но
наблюдается некоторое снижение в качестве
обслуживания
Объем рынка Компания занимает не достаточно большую
обслуживания долю рынка, поскольку работает в основном
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Баллы

Значимость
фактора

КСП

5

0,29

1,45

4

0,26

1,3

3

0,23

0,69

Уровень з/п
работников
Доп. услуги

с постоянными заказчиками и в настоящее
время по количеству доп. услуг отстает от
более молодых конкурентов
Компания старается обеспечить достойный
уровень оплаты труда
Количество доп.услуг отстает от конкурентов
ИТОГО

4

0,13

0,52

4

0,09

0,27

20

1

4,23

Теперь определим конкурентную позицию сети Subway, главного конкурента
«МакДоналдс» (таблица 11).
Таблица 11 – Определение конкурентной позиции Subway
Характеристики
Имидж
компании
Качество
обслуживания
Объем рынка
обслуживания
Уровень з/п
работников
Доп. услуги

Баллы Значимость
фактора

Комментарии
За время работы у компании сформировался
имидж надежного партнера с высоким
уровнем обслуживания
Высокий профессионализм специалистов,
богатый опыт выполнения многоплановых
работ и оперативность позволяют говорить о
высоком уровне обслуживания
Компания занимает большую долю рынка,
поскольку готова работать в любой точке
страны и оказывает большое количество доп.
услуг
Компания старается обеспечить достойный
уровень оплаты труда, но все же не в силах
повлиять на устанавливаемые в госорганах
тарифы на обслуживание
Количество доп. услуг представлено много,
но есть еще неохваченные сферы
ИТОГО

КСП

5

0,29

1,45

5

0,26

1,3

4

0,23

0,92

4

0,13

0,52

4

0,09

0,36

21

1

4,55

Далее посмотрим конкурентную позицию еще одного конкурента – сети
«БургурКинг» (таблица 12).
Таблица 12 – Определение конкурентной позиции сети «БургурКинг»
Характеристики
Имидж компании

Качество

Комментарии
Компания молодая, имидж
пока еще формируется, есть
конкуренты, у которых имидж
лучше
Облуживанием занимаются
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Баллы

Значимость
фактора

КСП

4

0,29

1,16

4

0,26

1,04

обслуживания

квалифицированные
работники, но пока
конкуренты лидируют
Некоторые заказчики
предпочитают компанию,
которая предоставляет доп.
услуги и более современные
методы работы
Компания старается
обеспечить достойный уровень
оплаты труда, в частности за
счет оптимизации работы
Компания только начинает
оказывать доп. услуги
ИТОГО

Объем рынка
обслуживания

Уровень з/п
работников
Доп. услуги

3

0,23

0,69

4

0,13

0,52

3

0,09

0,09

18

1

3,5

Аналогично рассчитываются показатели по другим предприятиям. Все
данные сведем в одну таблицу (таблица 13).
Таблица 13 – Сводная таблица
Предприятия

КСП

Баллы

«БургерКинг»

3,52

17

Сеть «Subway»

4,55

21

Пиццамания

3,37

15

Пиццбург

3,04

14

KFC

3,5

16

МакДоналдс

4,23

20

Таким образом, видно, что наиболее конкурентоспособным в сегменте фастфуда является сеть «Subway». ООО «МакДоналдс» отстает от него по таким
параметрам, как объем рынка обслуживания, также наблюдается снижение
качества обслуживания в связи с отсутствием систематичного контроля за ним.
Фаст-фуд как никакой другой формат индустрии питания вне дома зиждется
на конкретном продукте. Гамбургеры, сэндвичи, пицца, курица – вот базовые
блюда, на которых испокон веков конструируют «быстрые» концепции. Больше
всего челябинцами любим картофель фри, который присутствует как гарнир в
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большинстве концепций фаст-фуда. Что касается основных блюд, то благодаря
усилиям основоположника движения быстрой пищи в списке фаворитов –
гамбургер. Однако, несмотря на лидерство «МакДоналдс», горячий бутерброд с
котлетой уступает место другому интернациональному блюду – пицце.
Согласно исследованию, 85% респондентов постоянно заказывают пиццу, а
93% положительно высказались, что «хотели бы покупать». Кроме того, у пиццы
меньше всего противников: с тезисом «никогда не покупаю» согласились лишь
15% респондентов, даже от гамбургеров воздерживаются 18%. И это несмотря на
многочисленные высказывания о засилье пиццы в Челябинске. Интересно, что
молодые концепции модернизировали пиццу, сделав из нее рожок. Основное
преимущество рожка в его удобстве, ведь кусок пиццы не слишком комфортно
есть руками.
Неожиданные результаты касаются сэндвичей. Сейчас их покупают чуть
реже, чем печеный картофель (59% против 63%), хотя они присутствуют в меню
многих операторов («Dони-Dоник», «Крошка-Картошка» и др.). Самому сегменту
сэндвичных концепций уже около десяти лет, осваивать бутерброды начали
БургерКинг и Subway, но активных операторов на нем до сих пор не видно.
Вместе с тем потребители хотели бы большего предложения сэндвичей, особенно
горячих. На вопрос «купили бы вы горячие сэндвичи» положительно ответили
79%, а за холодные выступили 33%. Потребность в горячем хлебе с начинкой
вызвана холодным климатом и гастрономическими традициями россиян,
убежденных, что полноценная еда обязана быть горячей.
Модель уравновешивания холодных бутербродов горячими супами и
напитками, популярная в Европе, в нашей стране не выдерживает критики: супы в
фаст-фуде не прочь купить лишь 47% респондентов. Это связано, скорее всего, с
тем, что супы в «быстром» сегменте по вкусу, мягко говоря, мало напоминают
супы, к которым люди привыкли с детства. Да и суп как быстрая еда как-то не
укладывается в головах россиян.
Блины, которые ассоциируются у населения с настоящим русским фастфудом, согласно исследованию не пользуются повышенным вниманием
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челябинцев. Как ни странно, только 60% жителей города хотели бы покупать это
блюдо. Видимо, отношение к блинам связано с активностью операторов, в
частности компании «Теремок», «БлинОК». Именно от этих сетей зависит
будущее блинной культуры в фаст-фуде.
Что касается напитков, то чаще всего гости заказывают кофе (26%) и
сладкую газированную воду (25%). Лидеры рынка уже поняли, что кофе должен
быть натуральным и нескольких видов. «МакДоналдс» отказался от растворимого
более двух лет назад (теперь сеть сотрудничает с Paulig). Более того,
«МакДоналдс» уже во всю развивает концепцию McCafe. Чай заказывают
значительно реже – 8%. Хотя в течение года соотношение продаж может сильно
колебаться, ведь потребление безалкогольных напитков подвержено сезонным
колебаниям.
2.5 Сегментация рынка фаст-фуда в городе Челябинске
Далее определим целевой рынок ООО «МакДоналдс» - целевой сегмент
рынка можно определить по следующим признакам:
- по возрасту – дети, взрослые, старики, особое внимание уделяется детям, а
также группам от 18 до 25 лет и 30-40 лет;
- по полу – преимущественно женщины;
- по социальному статусу – дети, рабочие, служащие, студенты, пенсионеры;
- по образу жизни – люди, ценящие свое время и не желающие много тратить
на еду в ресторанах.
Представляет интерес сегментирование рынка гамбургеров по интенсивности
потребления. Гамбургеры являются товаром массового спроса, доступным по
цене практически всем слоям населения.
Отдел маркетинга ООО «МакДоналдс» провел исследование во II квартале
2015 года на тему употребления сандвичей и гамбургеров среди молодых людей в
возрасте от 18 до 30 лет. Опрос проводился среди жителей города Челябинска и
охватил 240 человек, которые в течение последних нескольких месяцев
употребляли эти продукты. Основное внимание уделялось оценке уровня знания
вкусов и предпочтениям аудитории.
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Выяснилось, что респонденты оказались очень хорошо осведомлены о вкусах
продуктов, представленных в ресторане ООО «МакДоналдс».
Так, в вопросе на знание с подсказкой тех или иных вкусов, около половины
участников исследования сумели вспомнить более 7 наименований.
Однако, как оказалось, высокая степень осведомленности потребителей о
продуктах ресторана вовсе не является показателем соответствующего уровня их
потребления. Исследование показало, что для большинства представителей
молодежи вкус продукта играет важную роль. Лишь 6% респондентов сказали, то
покупают то, что есть в продаже, и иногда не смотрят на название.
Подавляющее же большинство респондентов (85%) определились со своими
предпочтениями. У этих людей сформировался определенный набор продуктов
(1-3 шт.), которые они обычно покупают.
Причем 36% испытывают сильную приверженность лишь к какому-то
одному продукту. И только каждый десятый готов к экспериментам, стараясь
пробовать новые продукты (рисунок 20).

Рисунок 20 – Отношение молодежи к выбору фаст-фуда в городе Челябинск
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Среди основных факторов, оказывающих влияние на выбор того или иного
продукта, большинство указало на вкусовые качества товара (76%), его
доступность по цене (52%) и удобство употребления (50%).
Еще около 1/3 респондентов выделили такие характеристики продуктов, как
способность хорошо утолять голод, положительно влиять на настроение и
нравиться всем в компании. Меньше всего в выборе фаст-фуда молодежь города
Челябинск заботит потенциальная возможность продукта нанести ущерб
здоровью, а также современный имидж товара (рисунок 22).

Рисунок 22 – Критерии выбора вида фаст-фуда
Отметим, что более половины опрошенных (53%) употребляют фаст-фуд не
менее одного раза в неделю. Еще порядка 1/3 респондентов ест сандвичи и
гамбургеры 1-3 раза в месяц (рисунок 23).

50

14%

Реже, чем 1 раз в месяц

13%

1 раз в месяц

20%

2-3 раза в месяц

23%

1 раз в неделю

24%

2-3 раза в неделю
6%

Ежедневно или чаще
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Рисунок 23 – Частота употребления фаст-фуда за последний месяц
Таким

образом,

результаты

проведенного

исследования

еще

раз

подтверждают спрос на такой продукт как гамбургер, тем более среди молодежи с
частотой потребления 2-3 раза в неделю (24%).
Основным конкурентом на рынке города Челябинск для ООО «МакДоналдс»
является сеть Сабвей, а также «Бургер Кинг».
Итак, проблемой являются низкие объемы продаж таких продуктов как
Чикенбургер, Чизбургер, Биф Ролл, Цезарь Ролл, Фиш Ролл, Двойной чизбургер.
А также спрос ниже предложения на 0,05%, что приводит к небольшим остаткам
на складе ООО «МакДоналдс».
На основании собранных данных можно заключить, что вообще никогда не
едят гамбургеры около 10% опрошенных. Оставшаяся группа примерно так же,
разделяется пополам: одну группу составляют слабые потребители, а другую –
активные (таблица 14).
Таблица 14 – Распределение рынка фаст-фуда между сегментами рынка по
интенсивности потребления
Характеристика опрашиваемых
(сегмент рынка)

Частота покупки
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Интенсивность

Мужчины 10-25 лет

Более 1 раза в неделю

26%

Женщины 10-25 лет

От 1 раза в месяц до 1 раза в
неделю

19%

Мужчины 30-45 лет, рабочие

Более 1 раза в неделю

30%

Мужчины 30-45 лет, служащие

От 1 раза в месяц до 1 раза в
неделю

8%

Женщины 25-35 лет, рабочие

Более 1 раза в неделю

11%

Женщины 25-40 лет, служащие

Вообще не покупаю, но ем в
компании

3%

Также 15% опрошенных отметили, что потребляют фаст-фуд только летом,
8% - не употребляют данный товар абсолютно. Регулярно едят гамбургеры 35%
холостяков и 52% людей, имеющих семью. 57% респондентов привлекает фастфуд тем, что «он утоляет голод», 30,6% - «обладает приятным вкусом», 21% «просят купить дети».
Таким образом, активными можно признать потребителей, покупающих
гамбургеры чаще одного раза в месяц. Производители предпочитают привлечь
для своей марки одного активного потребителя, чем несколько слабых.
Рассмотрим спрос и предложение продукции (таблица 15).
Таблица 15 – Спрос и предложение продукции ООО «МакДоналдс» в 2014
году
Наименование
Биг Мак
Биг Тейсти
Макчикен
Гамбургер
Чикен Бекон

Цена, руб.

116
190
116
45
157

Величина
спроса,
ед.
51478
32154
29845
25451
22158

Величина
предложения,
ед.
51478
32154
29845
25451
22159
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Состояние
склада

Давление на
цену

равновесие
равновесие
равновесие
равновесие
равновесие

нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное
нейтральное

Роял Чизбургер

120

21632

21635

равновесие

нейтральное

Филе-о-Фиш

116

20847

20849

равновесие

нейтральное

Роял Де Люкс

138

15654

15661

излишек

Чикенбургер

55

13847

13852

излишек

Чизбургер

55

10654

10670

излишек

Биф Ролл

157

9951

9973

излишек

Цезарь Ролл

138

8704

8730

излишек

Фиш Ролл

138

5932

5969

излишек

Двойной
чизбургер
Всего

105

3674

3698

излишек

в сторону
снижения цены
в сторону
снижения цены
в сторону
снижения цены
в сторону
снижения цены
в сторону
снижения цены
в сторону
снижения цены
в сторону
снижения цены

271 981

272 124

излишек 143
шт.

Таким образом, спрос на продукцию, реализуемую ООО «МакДоналдс»,
удовлетворяется. Однако предложение на некоторые продукты превышает спрос.
Наиболее низкие показатели популярности у следующих наименований
продукции ООО «МакДоналдс»:
- Чикенбургер,
- Чизбургер,
- Биф Ролл,
- Цезарь Ролл,
- Фиш Ролл,
- Двойной чизбургер.
Именно на эти позиции должны быть направлены мероприятия по
повышению спроса. Мероприятия по повышению спроса на непопулярные товары
должен разрабатывать отдела маркетинга ресторана.
На

рисунке

24

представлен

объем

«МакДоналдс» своей продукции в 2014 году.
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Рисунок 24 – Объем реализации рестораном ООО «МакДоналдс» своей
продукции в 2014 году
Динамика выручки ООО «МакДоналдс» за 2012-2014 гг. представлена на
рисунке 25.
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Рисунок 25 – Динамика выручки ООО «МакДоналдс» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
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Таким образом, можно отметить рост выручки ресторана в динамике,
особенно хорошие показатели в 2014 году. Это говорит о росте спроса на
продукцию ресторана, тем не менее, данные об объемах реализации основных
блюд показывают превышение предложения товаров над спросом. За 2014 год
наблюдается излишек 143 штуки, что можно считать негативной тенденцией.
При этом следует обратить внимание на непопулярность таких блюд как
Чикенбургер, Чизбургер, Биф Ролл, Цезарь Ролл, Фиш Ролл, Двойной чизбургер.
Спрос на них гораздо ниже, чем на популярные фаст-фуды: Биг Мак, Биг Тейсти,
Макчикен, Гамбургер, Чикен Бекон, Роял Чизбургер. Именно из-за их
непопулярности образуется излишек предложения.
Выводы по разделу два
Сегодня челябинский рынок фаст-фуда выглядит примерно так: бургеры,
пицца и частично картошка и блины. Основными игроками в местном фаст-фуде
называют три сети: McDonald’s, Subway и зашедший в город относительно
недавно Burger King. Из этой же серии – транснациональная сеть KFC.
Ресторан ООО «МакДоналдс» расположен по адресу: город Челябинск,
Комсомольский

пр.,

д.

34.

В

настоящее

время

ООО

«МакДоналдс»

самостоятельно производит различные виды гамбургеров, сэндвичей, картофеля
фри, десертов, напитков. Доля, которую занимает ресторан быстрого питания
ООО «МакДоналдс» на рынке общественного питания Челябинска в целом
составляет 2 %.
На предприятии принята линейно-функциональная структура управления.
Штат сотрудников ООО «МакДоналдс» в настоящее время составляет 120
человек. Предприятие в целом является прибыльным.
Проведенный анализ показывает, что внутренний потенциал компании
довольно высок. Сильны позиции предприятия ООО «МакДоналдс» в сбыте,
снабжении, кадрах, хотя недостаточна мотивация сотрудников, имеет место
текучесть кадров. Особенно высок уровень руководства компанией.
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Главная угроза – ухудшение жизни населения в результате экономического
кризиса, другая опасная угроза – возрастающее конкурентное давление. Наиболее
конкурентоспособным в сегменте фаст-фуда является сеть «Subway». ООО
«МакДоналдс» отстает от него по таким параметрам, как объем рынка
обслуживания, также наблюдается снижение качества обслуживания в связи с
отсутствием систематичного контроля за ним.
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА ТОВАРА ООО
«МАКДОНАЛДС»
3.1 Общая характеристика ООО «МакДоналдс»
В 40-ых годах 20 века два брата Мак и Дик Мак Дональд открыли
небольшой ресторанчик стандартного типа в городе Сан Бернардино (штат
Калифорния). Ресторан приносил братьям стабильный доход около 200 тысяч
долларов в год, чего им было вполне достаточно. Однако вскоре ситуация начала
изменяться в худшую сторону: таких ресторанов было достаточно много, и доход
братьев начал снижаться. Чтобы удержаться на плаву, нужно было вносить
изменения.
Они

ввели

систему

самообслуживания,

уменьшили

ассортимент

предлагаемых блюд, переделали кухню под массовое обслуживание. Это
позволило снизить цены на гамбургеры с 30 центов до 15. Такого в Калифорнии
еще не было: вместо того, чтобы, когда посетители пришли в ресторан, официант
проводил их до столика и принял заказ, посетители делали и получали заказ у
металлической стойки, а далее сами искали свободный столик.
Кухня работала по принципу конвейера, а в меню было только 10
наименований: гамбургер, чизбургер, три вида безалкогольных напитков, молоко,
кофе, пирожки, чипсы и картофель фри. Цены были приемлемые, и народ сюда
потянулся. Вскоре доход братьев превысил 350 тысяч долларов в год. О них
начали говорить по всей Калифорнии, писать в газетах и журналах. Но хозяевам
этого было достаточно, они не хотели расширять свой бизнес за пределы штата,
им хватало спокойной и тихой жизни.
McDonald’s Corporation (официальное название в России – МакДоналдс) —
американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов
быстрого питания, работающая по системе франчайзинга. По итогам 2010 года
компания занимает 2-е место по количеству ресторанов во всём мире после
ресторанной сети Subway, входит в список Fortune Global 500 (403-е место).
Штаб-квартира компании расположена в пригороде Чикаго Оук-Бруке.
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Под торговой маркой McDonald’s работает 32 060 ресторанов в 118 странах
мира (в том числе около 14 тысяч из них расположены в США). Из них
значительная часть (25 578) управлялось по франчайзингу, поэтому ассортимент
ресторанов, размер и состав порций может сильно различаться в разных странах.
Одним из наиболее развивающихся проектов компании в последнее время стала
сеть кофеен «McCafé».
Ассортимент

ресторанов

включает

гамбургеры

(в

том

числе

«Биг

Мак»), сэндвичи, картофель фри, десерты, напитки и т.п. В большинстве стран
мира в ресторанах сети продают пиво, однако в России рестораны «МакДоналдс»
являются полностью безалкогольными.
Сегодня в России работает 521 предприятие быстрого обслуживания
«МакДоналдс». За 25 лет работы «МакДоналдс» в России принял свыше 3
миллиардов гостей. Первый ресторан «МакДоналдс» в России открылся 31 января
1990 года в Москве на Пушкинской площади. За 25 лет работы он обслужил
свыше 160 миллионов посетителей – больше, чем все население России. По
итогам 2014 года 20 российских ресторанов вошли в топ-100 ресторанов
«МакДоналдс» в мире по объему товарооборота, а 25 ресторанов — в первую
сотню с самым большим количеством заказов.
Каждый день в ресторанах «Макдоналдс» в России обслуживают около
одного миллиона посетителей. В 2014 году открыто 73 предприятия, в том числе в
таких новых для компании городах как Новосибирск, Омск, Архангельск,
Вологда, Геленджик, Ставрополь, Новокуйбышевск, Старый Оскол, Домодедово,
Можайск, Покров, Павловский Посад.
В планах «МакДоналдс» открытие около 50 новых ресторанов каждый год. В
2013 году «МакДоналдс» в России принял четырехлетний план внедрения новых
систем обслуживания и производства с использованием современных ITтехнологий. Планомерное переоснащение ресторанов обеспечивает не только
привычно быстрое обслуживание и продукцию высочайшего качества, но и
предоставляет

нашим

гостям

новые

опции:

например,

самостоятельно сделать заказ в киосках самообслуживания.
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возможность

Киоски самостоятельного заказа появились в ресторанах в этом году, в
настоящее время такой вид обслуживания доступен в 329 ресторанах по всей
стране. В ближайшем будущем посетители получат возможность размещения
заказов с использованием интернета и мобильных устройств.
В результате переоснащения и оптимизации технологических процессов
система обучения сотрудников «МакДоналдс» стала проще, сделан больший
акцент на индивидуальный подход. Сегодня более 50% предприятий компании
уже успешно работают с новыми системам обслуживания и производства, а
Россия стала лидирующим рынком «МакДоналдс» в Европе по внедрению
инноваций. В 2014 году плановое переоснащение прошли 170 предприятий
«МакДоналдс» в России.
В планах 2015 года – переоснащение 120 предприятий. Вновь открытые и
модернизированные

рестораны

компании

объединяет

сразу

несколько

стратегически важных бизнес-приоритетов «МакДоналдс»: создание комфортной
атмосферы для родителей и детей, внедрение инновационных технологий – как на
кухне, так и в дизайне интерьеров, а также продвижение активного образа жизни
и сбалансированного питания.
Каждые 10-15 лет «МакДоналдс» проводит полномасштабное обновление
каждого ресторана. В ходе модернизации, как правило, полностью меняется декор
зала, дизайн фасада здания, происходит замена оборудования по вентиляции и
кондиционированию ресторана, устанавливаются электронные терминалы приема
заказов на МакАвто и электронные терминалы приема и оплаты заказа в зале.
Планы компании по обновлению ресторанов носят стратегический и
долгосрочный характер. В 2012 году было полностью модернизировано 12
ресторанов, а в 2013 году – еще 17 ресторанов, в 2014 – 8 ресторанов. В планах
2016 года – модернизация 10 ресторанов.
Бизнес «МакДоналдс» глубоко интегрирован в российскую экономику.
Одним из главных приоритетов компании на протяжении 25 лет деятельности в
России являлось создание и развитие локальной сети поставщиков пищевой,
сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам.
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На сегодняшний день более 85% продукции компания закупает у 160
российских производителей, а общий объем закупок составляет около 25 млрд.
рублей в год. Более 100 000 рабочих мест создано на предприятиях поставщиков
для

обслуживания

«МакДоналдс»

в

России.

Совместно

с

партнерами

«МакДоналдс» продолжает внедрять лучшие российские и международные
стандарты качества на всех этапах прохождения продукции: от поля до прилавка.
За

прошедший

период

компания

продолжила

работу

по

передаче

производственных и инфраструктурных функций (Outsourcing) сторонним
компаниям, среди которых ведущие мировые производственные и сервисные
компании–партнеры «МакДоналдс» во многих странах мира. Это позволяет
«МакДоналдс» еще больше сконцентрироваться на повышении качества
обслуживания посетителей в ресторанах.37
Кроме того, в 2014 году была продолжена тенденция по развитию местных
российских производителей сырья взамен импортных поставок (локализация
поставщиков). За 25 лет работы на российском рынке компания «МакДоналдс»
локализовала все поставки основной категории продуктов, кроме картофеля фри.
Все ингредиенты символа и знака качества «МакДоналдс» – сандвича Биг
Мак – компания получает от отечественных поставщиков.
Поставщики мясной продукции для «МакДоналдс» («Мираторг Запад» и
«МАРР Руссия») продолжают развитие собственной сети поставщиков сырья: в
2013 году ряды поставщиков мясного сырья для «МакДоналдс» пополнил
мясокомбинат в Мелеузе (поставки говядины); в 2014 году открылся заводов по
убою и обвалке крупного рогатого скота (КРС) в Брянске и в Оренбурге, что
существенно уменьшило зависимость сырьевых поставок от импорта.
С 2012 года осуществляются поставки куриной продукции с предприятия
компании Каргилл в г. Ефремов Тульской области. В 2014 году кардинально
увеличена доля использования российского сырья (с 20% до 60%). Помимо
традиционного

поставщика

(БЕЗРК

в

Белгородской

области)

осуществляются с предприятия «Ярославский бройлер» в г. Рыбинск.
37

МакДоналдс в России // http://www.mcdonalds.ru/
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поставки

В начале апреля 2014 года в Великом Новгороде открылся завод по
производству рыбных полуфабрикатов «Эсперсен». Что касается панированных
морепродуктов, завод по их производству был открыт в 2014 году в
Калининграде.
В Серпухове в 2015 году начнется производство сиропов и топпингов для
«МакДоналдс» – компании «Аграна Фрут Московский регион». Поставщик
соусов для «МакДоналдс» – компания «Девелей», производство которой
расположено в г. Канаш Чувашской республики, – в 2015 году вводит в строй
новые производственные мощности, что позволит увеличить объем поставляемой
в «МакДоналдс» продукции на 30%.
В данном исследовании будет рассмотрен ресторан ООО «МакДоналдс»,
расположенный по адресу: город Челябинск, Комсомольский пр., д. 34.
ООО «МакДоналдс» – это частное предприятие, действующее на основании
свидетельства о государственной регистрации, работающее на основании
договора франшизы. ООО «МакДоналдс» имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, печать со своим наименованием
и штампы. ООО «МакДоналдс» действует на основе самофинансирования,
самоокупаемости, осуществляет свою деятельность за счет собственных и
привлеченных средств на договорной основе.
Предметом деятельности компании является:
- предоставление услуг общественного питания;
- производство и оптово-розничная торговля продукцией;
- маркетинговые исследования.
ООО «МакДоналдс» располагает рестораном, расположенным в очень
удобной зоне для посетителей в здании развлекательного центра «Киномакс».
Оборудованы удобные подъезды, как для легкового, так и для грузового
транспорта. Ресторан быстрого питания оснащен цехом по изготовлению
продукции, современным торговым и холодильным оборудованием, залами для
посетителей. В настоящее время ООО «МакДоналдс» самостоятельно производит
различные виды гамбургеров, сэндвичей, картофеля фри, десертов, напитков.
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ООО «МакДоналдс» ежедневно сотрудничает с поставщиками сырья для
изготовления своей продукции. С поставщиками заключены договоры на
поставку сырья, в которых прописаны обязанности сторон, условия и виды
платежей, юридические и фактические адреса, банковские реквизиты.
Основными потребителями товаров являются посетители ресторана быстрого
питания, также у ООО «МакДоналдс» есть крупные оптовые клиенты, такие как:
ООО «Янус-10», ЗАО «Базис», ООО «Мечта». У предприятия имеется
собственные автомобили таких марок как: «Газель»; «ВАЗ 2104»; «Toyоta».
Автомашины используются для доставки продукции оптовым покупателям.
На предприятии принята линейно-функциональная структура управления.
Основу

линейно-функциональных

структур

составляет

так

называемый

«шахтный» принцип построения и специализация управленческого процесса по
функциональным подсистемам предприятия (маркетинг, производство, финансы и
пр.). По каждой из них формируется иерархия служб («шахта»), пронизывающая
все предприятие сверху донизу. Результаты работы каждой службы аппарата
управления

предприятием

оцениваются

показателями,

характеризующими

выполнение ими своих целей и задач. Иными словами линейное подчинение
сочетается с консультационным обслуживанием со стороны функциональных
служб без нарушения прав и обязанностей линейных руководителей.
Генеральному

директору

подчиняются

заведующий

производством,

бухгалтерия, экономический отдел, отдел маркетинга, товаровед-кладовщик.
Команда менеджеров и работников ресторана во главе с директором
ежедневно создают гостеприимную атмосферу и комфорт, для того чтобы гостям
хотелось приходить в ресторан «МакДоналдс» снова и снова. Сотрудники этого
отдела напрямую задействованы в модернизации, оптимизации меню и
расширении услуг, чтобы ресторан продолжал оставаться любимым местом для
гостей.
Бухгалтерию

предприятия

ООО

«МакДоналдс»

возглавляет

главный

бухгалтер, которому подчиняются бухгалтер-кассир и бухгалтер-операционист.
На бухгалтерию возложены задачи по решению общих вопросов финансово62

хозяйственной деятельности предприятия, учету проводимых текущих операций,
расчету

прибыли

и

убытков,

подготовки

отчетной

документации

для

предоставления руководству предприятия, налоговым органам, осуществлению
контроля за имущественным положением и денежными потоками предприятия,
другие задачи. В подчинении бухгалтерии находится водитель-экспедитор.
Перед заведующим производством отчитываются: кухонные работники и
обслуживающий
руководство

персонал.

Заведующий

производством

производственно-хозяйственной

осуществляет

деятельностью

ООО

«МакДоналдс», направляет деятельность трудового коллектива на обеспечение
ритмичного

выпуска

продукции

собственного

производства

требуемого

ассортимента и качества, осуществляет постоянный контроль за технологией
приготовления продукции, нормами закладки сырья и соблюдением работниками
санитарных требований и правил личной гигиены, контролирует правильность
эксплуатации оборудования и других основных средств.
Товаровед-кладовщик

ведёт

оперативный

учёт

поступления

сырья,

осуществляет контроль за соблюдением правил хранения товаров на складе,
организует проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе, участвует в
проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей.
Экономический отдел осуществляет текущую деятельность предприятия,
включающую

контакты

с

поставщиками,

покупателями,

партнерами,

обслуживающим банком, проведение финансовых операций оперативного
характера,

перспективное

планирование

финансовой

деятельности

ООО

«МакДоналдс», подготовку текущих отчетов по работе всех кафе и оптовых
складов, составление заказов и сводок по товародвижению, прочие мероприятия.
Отдел маркетинга создан и утвержден как структурное подразделение
предприятия. В его общие задачи входит разработка мероприятий по
совершенствованию торгово-сбытовой деятельности ООО «МакДоналдс», их
реализация с целью повышения конкурентоспособности предприятия на рынке.
Отдел развития людских ресурсов и обучения помогает реализовать миссию
«МакДоналдс», заботится о сохранении и укреплении корпоративной культуры.
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Команда

этого

отдела

привлекает

и

предоставляет

ресурсы

для

профессионального и личностного роста, заботится и вдохновляет сотрудников
ООО «МакДоналдс». Она стремится, чтобы люди получали удовольствие от своей
работы и каждый мог расти и развиваться вместе с компанией.
Успех любого бизнеса зависит от налаженной коммуникации всех его частей
между собой. Отдел информационных технологий обеспечивает эффективную
поддержку связи всех отделов.
Специалисты отдела маркетинга знают все о приоритетах компании и о
существующих в обществе тенденциях. Они каждый день отвечают за
продвижение и поддержание позитивного образа «МакДоналдс» в глазах
посетителей и партнеров. Благодаря им все больше людей узнают о новых
предложениях и акциях компании.
Штат сотрудников ООО «МакДоналдс» в настоящее время составляет 120
человек. Организационная структура предприятия представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Организационная структура ООО «МакДоналдс»
В таблице 2 представлены показатели финансовых результатов ресторана
быстрого питания ООО «МакДоналдс».
Таблица 2 – Финансовые результаты ресторана быстрого питания ООО
«МакДоналдс»
Абсол.откл.
2014 от 2013

Темп
прироста,
%

32583,1 50710,5

+18127,4

56,4

Себестоимость проданных товаров, тыс. руб. 25358,2 40725,8

+15367,6

60,6

Валовая прибыль, тыс. руб.

7224,9

9984,6

+2759,7

38,2

Коммерческие расходы, тыс. руб.

5762,2

8352,3

44,9

Операционные доходы и расходы, тыс.руб.

5,2

5,7

+2590,1
13
+0,5

Прочие операционные доходы, тыс.руб.

32,8

51,3

+18,5

56,4

Прочие операционные расходы, тыс.руб.

106,0

86,4

-19,6

22,7

Внереализационные доходы, тыс. руб.

59,4

-

-

-

Внереализационные расходы, тыс.руб.

15,8

-

-

-

Налог на прибыль, тыс. руб.

938,0

878,4

-59,6

6,35

Чистая прибыль, тыс. руб.

500,3

724,5

+224,2

44,8

Показатели
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности:

2013 г.

2014 г.

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции (за минусом НДС), тыс. руб.

9,6

Как видно из данных таблицы 2 размер выручки организации без НДС,
налога с продаж и обязательных аналогичных платежей за анализируемый период
вырос в 1,5 раза. В то же время себестоимость проданных товаров также выросла
в 1,6 раза.
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В 2014 году величина нераспределенной прибыли за аналогичный период
достигла величины 724,5 тыс. руб., что в 1,4 раза больше по сравнению с 2013
годом.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что предприятие в
целом является прибыльным.
Собственные средства преобладают над заемными, но в динамике заметно
незначительное снижение собственных средств, в связи с тем, что растет
кредиторская задолженность. В том, что предприятие начинает привлекать
заемные средства нет ничего плохого, так как это только улучшит финансовое
состояние организации.
Структура основных средств в динамике изменилась, что связано с
производственной необходимостью. Уменьшается сумма налога с имущества, что
связано со снижением стоимости зданий и сооружений.
Размер выручки на предприятии в динамике повышается, что говорит о
повышении объемов продаж, улучшении финансового состояния предприятия и
повышении эффективности деятельности предприятия в целом.
На предприятии ООО «МакДоналдс» существуют наличные и безналичные
формы расчетов. Доля безналичных расчетов значительно превышает долю
наличных и составляет 87 % от общего объема расчетов. Безналичные расчеты
применяются при расчетах с поставщиками, подрядчиками, с оптовыми
заказчиками, бюджетом и фондами социального страхования.
3.2 Анализ внешней и внутренней сред ООО «МакДоналдс»
Проведем анализ внешней среды ООО «МакДоналдс».
ООО «МакДоналдс» – ресторан быстрого питания. В качестве реальных
конкурентов ресторана выступают другие рестораны сети Макдоналдс, рестораны
и кафе быстрого питания города Челябинска, прочие заведения общественного
питания и даже продуктовые магазины, в которых можно купить готовую еду.
Рынок выступает здесь как целевой, так и растущий, т.е. имеет возможность
высокого уровня объема продаж.
66

Предприятия-конкуренты в массе своей имеют перспективы сохранения
достигнутых позиций, тогда как перспективы развития проблематичны, а также
возможен

вариант

тенденции

угасания

деятельности

основной

массы

конкурентов. По Портеру МакДоналдс использует стратегию дифференциации.
Потребители – это физические лица и домохозяйства, приобретающие
продукты питания для собственного потребления, а также юридические лица,
заказывающие еду в ресторане МакДоналдс. В данном случае для ресторана
МакДоналдс потребителями являются посетители, покупающие тот или иной
фаст-продукт. Это работники, студенты, дети, родители, пожилые люди,
инвалиды и др.
При выборе поставщиков продуктов питания предприятие руководствуется
следующими основными требованиями к ним:
- соблюдение сроков поставок по согласованному графику в соответствии с
договором,
- соответствие продукции оговоренным в договоре стандартам качества,
- соблюдение объемов поставок,
- предоставление необходимой сопроводительной документации,
- выдерживание согласованных цен,
- доступность (территориальная, коммуникационная, информационная).
Оценку полной привлекательности отрасли получают из оценки неполной
привлекательности отрасли и оценки конкурентной ситуации в отрасли, которую
получают в результате анализа конкурентной ситуации по методике М. Портера.
Проведем анализ внешней среды предприятия на основе модели пяти сил
Портера. Эта модель позволяет оценить ключевые пять сил, которые могут
повлиять на работу фирмы.
1. Угроза появления новых конкурентов.
Темпы роста отрасли высокие и составляют 10 % в год. Угроза появления
новых кафе, закусочных и ресторанов существует, однако имеет определенную
специфику, а именно: компаниям, изначально обладающим сравнительно
небольшим количеством ресурсов, невыгодно выходить на рынок в силу
67

барьеров. Достаточно высокие барьеры для входа в отрасль объясняются высоким
первоначальным капиталом. С другой стороны, есть угроза появления в отрасли
компании, обладающей равнозначными, либо большими ресурсами, чем у
компаний-лидеров, чтобы иметь возможность вести конкурентную борьбу.
2. Угроза со стороны товара-заменителя.
Среди компаний, имеющих возможность предоставлять товары-заменители,
можно выделить кафе, закусочные, пиццерии, специализирующиеся на продаже
других продуктов, например, пиццы, суши и т.д. Тут необходимо отметить, что
практически все кафе, закусочные продают еду, которую не долго ждать и можно
быстро съесть, поэтому этот фактор значительно влияет на конкуренцию.
Необходимо подавать высококачественные сандвичи, чтобы потребитель не
захотел их заменить другим фаст-фудом в кафе поближе.
Наличие товара-заменителя есть, однако ресторан занимает далеко не
последнее место в качестве предоставляемых услуг и товаров, так что степень
влияния средняя. При этом можно отметить, что у продуктов питания нет
заменителя, ведь еду человеку ничто заменить не может.
3. Поставщики: количество и размер поставщиков - «МАРР Руссия», а также
«Мираторг» - крупный поставщик, холдинг «Белая Дача Трэйдинг» - крупный
поставщик, компания «МакКейн» - средний, компания «Каргилл» - средний, ОАО
Чебаркульский молочный завод - средний.
Крупные поставщики активно влияют на деятельность ресторана путём
установления своей цены, мелкие и средние по размерам поставщики особого
влияния на деятельность компании не имеют. Поэтому влияние данного фактора
весьма существенно, даже выше влияния со стороны товаров-заменителей.
4. Сила влияния потребителей.
Количество и размер – в основном это менеджеры среднего звена с доходами
от 15000, которые проживают в районе расположения ресторана, работают
неподалеку или приезжают по выходным. От потребителей зависит вся
деятельность ресторана, его выручка и прибыль, поэтому данный фактор
оказывает наибольшее влияние на ресторан.
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Важность для потребителя. Степень важности высокая, т.к. в районе
расположения ресторана нет подобного уровня заведений, к тому же рядом
расположен кинотеатр и рынок.
5. Конкуренты.
Высокая интенсивность конкуренции в отрасли. На сегодняшний день в
Челябинске 4 ресторана МакДоналдс: Комсомольский пр., 34, Кирова 161б/1,
Воровского 6, Артиллерийская 136. Суммарное количество стационарных точек
общественного питания в Челябинске – около 740. В Челябинске наметился
прирост количества кафе. Если с декабря 2013 по март 2014 года их число
практически не изменилось, то в нынешнем зимнем сезоне увеличилось на 38.
Теперь в городе более 200 заведений подобного формата.
Таким образом, наибольшее влияние оказывают покупатели, наименьшее –
товары-заменители. Необходимо разрабатывать стратегии, направленные на
поддержание

существующего

положения

и

способствующие

увеличению

преимуществ перед конкурентами. Модель «5 сил» для ООО «МакДоналдс» по
Портеру представлена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Модель «5 сил» для ООО «МакДоналдс» по Портеру
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В связи с высокой степенью конкуренции – основная угроза – это появление
новых конкурентов – открытие вблизи новых ресторанов быстрого питания, что
приведет к потере некоторой части клиентов, отсюда задача – развитие
конкурентных преимуществ. Основные потребители сегодня – это молодые семьи
с детьми, проживающие в микрорайоне, в котором находится ресторан.
Зависимость от поставщиком сильна, но у ресторана налажены стабильные
связи с поставщиками, кроме того, конкуренция между поставщиками также
возрастает в последнее время, что положительно влияет на работу заведения и
уровень закупочных цен.
Ресторан сегодня работает почти со всеми основными производителями
продуктов питания города и области, что позволяет иметь широкий ассортимент,
гарантированные сроки поставок. В этом направлении можно вести работу по
поиску новых более выгодных поставщиком с более низкими ценами и условиями
поставок.
Сильным

конкурентом

является

сеть

ресторанов

быстрого

питания

SUBWAY, у которой точек питания по городу гораздо больше, поэтому ООО
«МакДоналдс» следует искать новые конкурентные преимущества, привлекая к
себе часть клиентов SUBWAY. Основными направлениями работы могут стать:
развитие

системы

повышение

скидок,

качества

рекламные

обслуживания,

акции,

расширение

применение

новых

ассортимента,
маркетинговых

технологий.
Входных барьеров для данного рынка не много, сильна конкуренция, но
вероятность появления новых конкурентов остается высокой, хотя и снизилась на
фоне глобального экономического кризиса. Часть клиентов отнимают и крупные
сетевые продуктовые магазины, которые сегодня готовят еду на собственных
кухнях, но они не обладают широким ассортиментом товаров и занимают
несколько другой сегмент рынка.
Заменителей у продуктов питания нет, поэтому других конкурентов ресторан
не рассматривает.
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Другой группой факторов внешнего воздействия на экономику предприятия
являются условия экономического, политического, социально-культурного и
технологического характера. Это дальнее окружение компании. Причём данные
факторы оказывают влияние, как на само предприятие, так и на предприятияпоставщики, потребителей и предприятия-конкуренты. STEEP-анализ внешней
среды ООО «МакДоналдс» представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Внешняя вреда (макросреда) ООО «МакДоналдс» на основе
STEEP-анализа

S - социальный фактор

Т - технологический фактор

Е - экономический фактор
Е - экологический фактор
Р - политический фактор

1. Улучшение демографической ситуации
2. Снижение уровня жизни населения, снижение доходов
3. Стабильность жизни людей
4. Увеличение пенсий
5. Рост безработицы
1. НТП обуславливает появление нового оборудования,
повышающего скорость и качество услуг
2. Появляются новые требования ГОСТ к приготовлению
еды
1. Покупательская способность населения
2. Уровень инфляции
3. Налоги
Доступность экологически чистого сырья
1. Политическая ситуация в стране
2. Изменения законодательства в отношении деятельности
ресторана

Рассматриваемому предприятию присущи следующие особенности:
- широкий ассортимент предлагаемой продукции предприятия и, как
следствие, большое количество её потребителей;
- сравнительно невысокий уровень цен на продукцию обеспечивает
значительную долю постоянных покупателей;
- покупка продуктов питания имеет преимущественно комплексный
характер, то есть один потребитель покупает сразу несколько представленных
ресторане продуктов;
- высокая конкуренция и необходимость повышения эффективности
управления

ставят

предприятие

перед
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необходимостью

внедрения

международных
информационных

стандартов
систем

бухгалтерского
управления

учёта

и

интегрированных

предприятием

(корпоративных

информационных систем), а также высокоэффективных систем управления
качеством продукции.
Профиль внешней среды ООО «МакДоналдс» представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Профиль внешней среды ООО «МакДоналдс»
Факторы

S: Снижение
уровня доходов
населения

Знак
влияния

Кач. оценка
влияния

Бальная
оценка
(10)

сильное

9

Бал *вес =
0,01 -0,09

-

Вес

Важность
фактора

Крит. синтез

Привлечение
новых клиентов

Увеличение
пенсий

+

сильное

9

0,01

Бал *вес =
0,09

Демографический
рост

+

существенное

6

0,01

Бал *вес =
0,06

Рост безработицы

-

существенное

5

0,01

Бал *вес =
-0,05

существенное

5

0,01

Бал *вес =
0,05

Применять
новые
технологии
Привлечение
новых клиентов

Т: Появление
новых технологий
торговли

+

Е: Экономический
кризис

-

сильное

10

0,01

Бал *вес =
-0,1

Инфляция

-

сильное

8

0,01

Бал *вес =
-0,08

Снижение
покупательной
способности
населения
Е: Доступность
экологически
чистых продуктов

-

сильное

9

0,01

Бал *вес =
-0,09

Привлечение
новых клиентов

+

слабое

4

0,01

Бал *вес =
0,04

Работа с новыми
поставщиками
продуктов

Р: Изменение
законодательства

-

слабое

4

0,01

Бал *вес =
-0,04

Найм юриста
для
перерегистрации

Стабильная

+

слабое

3

0,01

Бал *вес =
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политическая
система в стране

0,03

График важности факторов внешней среды ООО «МакДоналдс» представлен
на рисунке 11.

Рисунок 11 – График важности факторов внешней среды ООО «МакДоналдс»
Таким образом, наиболее значимыми факторами являются экономический
кризис (отрицательный фактор) и увеличение пенсий (положительный фактор).
Огромное влияние на компанию оказывает уровень доходов потребителей.
Расширение ассортимента и гибкая ценовая политика может помочь преодолеть
негативные тенденции, связанные с падением уровня доходов потребителей и
мировыми кризисными явлениями в экономике.
Другая важная угроза – износ некоторого оборудования и основных фондов,
высокий уровень кредиторской задолженности. Решение этой проблемы
возложено на руководство предприятия, которое разрабатывает систему
управления

качеством

в

организации

конкурентоспособности.
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с

целью

повышения

его

EFAS-анализ ООО «МакДоналдс» представлен в таблице 5. Экспертная
оценка факторов внешней среды позволяет рассчитать показатель стабильности
внешней среды к предприятию.
Суммарная взвешенная оценка равна 3,02, что говорит о стабильности
внешней среды к предприятию.
Таблица 5 – EFAS-анализ ООО «МакДоналдс»
№

Фактор

Вес

Оценка

Взвешенная
оценка

Возможности:
1

Снижение налогов и пошлин

0,06

7

0,42

2

Рост уровня доходов потребителей

0,09

4

0,36

3

Принятие закона по предпринимательской
деятельности

0,07

8

0,56

4

Рост численности специалистов с высшим
образованием

0,06

7

0,42

5

Рост пенсий

0,08

5

0,40

6

Совершенствование технологии продаж

0,07

6

0,42

7

Изменение рекламных технологий

0,09

9

0,81

8

Ускорение темпов обновления
оборудования

0,08

8

0,64

Угрозы:
1

Рост темпов инфляции

0,07

8

0,56

2

Рост числа конкурентов

0,12

7

1,84

3

Рост налогов и пошлин

0,08

7

0,56

4

Ухудшение политической обстановки

0,06

1

0,06

5

Рост безработицы

0,07

4

0,28

Итого:

1,00
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3,02

Таким образом, наибольшую угрозу для предприятия представляют
экономические

факторы.

Именно

на

преодоление

угрозы

со

стороны

экономических факторов предприятию следует направить свои сильные стороны.
Технологические, политические и социальные факторы дают предприятию
умеренные возможности, которые оно в силах реализовать, если правильно
направит на это свои сильные стороны, а также, если сумеет использовать эти
возможности для усиления своих слабых сторон.
Оценим рыночную долю ООО «МакДоналдс». Для этого можно применить
коэффициент рыночной доли:

где ОП – объем продаж продукта фирмой;
ООПР – общий объем продаж продукта на рынке;
КРД = 50,7 / 2045,5 = 0,02 (данные за 2013 год в млн. руб.)
Таким образом, доля, которую занимает ресторан быстрого питания ООО
«МакДоналдс» на рынке общественного питания Челябинска в целом составляет
2 %.
Основными конкурентными преимуществами ресторана быстрого питания
ООО «МакДоналдс» являются его выгодное месторасположение. Также немало
важно, что «МакДоналдс» - это сеть ресторанов быстрого питания, что позволяет
привлечь больше клиентов.
Сейчас клиент ресторана быстрого питания ООО «МакДоналдс» – это
человек посещающий ресторан 2-3 раза в неделю (50%),

в компании из 2-3

человек (76,1%), оставляющий в заведении 814 руб., проживающий в центре
города и на северо-западе (40 и 30 %), работающий преимущественно в центре
города (52%) с доходом на члена семьи от 15000 (73%), в возрасте до 35 лет
(81%). Это студент (34%), менеджер среднего звена (27,4%) и руководитель
высшего звена (15,7%).
Рассмотрим внутреннюю среду предприятия.
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Внутренняя среда организации – это та часть общей среды, которая
находится

в рамках

организации. Она

оказывает постоянное и

самое

непосредственное воздействие на функционирование организации.
Миссия компании «МакДоналдс» состоит в быстром, качественном
обслуживании клиентов с помощью стандартного набора продуктов.
Корпорация «МакДоналдс» имеет свое видение цели, и оно звучит: «Быть
лучшим в мире рестораном быстрого обслуживания».
Это означает, что рестораны компании «МакДоналдс» будут лучшим местом,
где их посетители в чистой, приятной обстановке смогут получить быстрое,
дружелюбное обслуживание и любимые блюда, которые будут свежими и
горячими, где им будет интересно, - и все это по доступной цене.
Нормы поведения – забота о клиентах, помощь в удовлетворении их
потребностей.
Система

ценностей

–

вежливое

отношение

к

клиентам,

сильный

корпоративный дух внутри коллектива.
Внутренняя среда проанализирована на основе следующей модели:
- Ресурсное обеспечение.
- Стратегическое управление.
- Организационная культура.
- Менеджмент и организационная структура.
- Лидерство.
- Управление персоналом.
- Стиль и метод управления.
1. В условиях рыночной экономики и конкуренции успешно функционируют
те производители, которые эффективно используют свои ресурсы.
Обеспечение предприятий ресурсами является одним из главных показателей
функционирования

предприятия.

Чтобы

выявить,

насколько

эффективно

используются ресурсы на предприятии, мы должны проанализировать их
структуру и динамику.
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Ресурсы предприятия – это совокупность материальных и финансовых
средств, которые потенциально могут быть использованы в процессе создания
товаров, услуг и иных ценностей. На предприятии преобладает интенсивный тип
ресурсного обеспечения, который характеризуется тем, что прирост происходит
за счет качественного обновления средств труда, предметов труда, внедрения
новых эффективных технологий.
Идентификация ресурсов ресторана ООО «МакДоналдс» представлена в
таблице 6.
Таблица 6 – Идентификация ресурсов ресторана ООО «МакДоналдс»
Вид ресурсов
Финансовые

Физические

Специализирова
нные навыки и
знания
Способность к
взаимодействию
и общению

Мотивация

Культура

Характеристика ресурсов
Материальные
Источники финансирования:
Нераспределенная прибыль от реализации продуктов (60%);
Заемные средства у банков (20%).
Инвестиции (20%)
Нераспределенная прибыль дает возможность ресторану финансировать
свои существующие и будущие стратегии.
Ресторан имеет в своем ведении:
- Площади, используемые в производстве еды и зал приема пищи;
- Оборудование – большая часть капитального оборудование имеет
значительный возраст своего использования, однако предприятие
проводит техническое переоснащение. Имеет большие габариты и
должны соблюдается определенные правила при размещении в кухне.
Человеческие
- знания в области экономики, финансов, ведения бухучета, правового
регулирования деятельности;
- умение изготавливать высококачественные продукты питания;
- знания и навыки безопасного обращения со средствами труда и
приборами.
На предприятии проводятся собрания разных уровней, на которых
начальники предоставляют отчеты о сделанных работах, имеющихся
результатах эффективности (неэффективности) деятельности.
Так же предприятие взаимодействует с поставщиками и покупателями
производимой продукции на различных мероприятиях городского
уровня, фестивалях, выставках и при личных встречах.
Уровень мотивированности на предприятии низкий. Мотивация
осуществляется только за счет получения премиальных выплат.
Нематериальные
Организационная культура предприятия проявляет себя через
символы «высокого» и «низкого» уровня. К символам «высокого»
уровня можно отнести миссию, цели организации, логотип, годовой
финансовый отчет, униформу рабочего персонала и т.д. К символам
«низкого» уровня можно отнести своеобразный сленг всего персонала,
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неформальные встречи в честь праздников и дней рождений и т.д.
По типологии Хэнди не просто определить, к какому типу принадлежит
наша организация, поскольку просматриваются элементы различных
типов структур. Но можно сделать вывод, что в большей степени – это
культура власти и культура задачи.
Согласно классификации типов культур Майлза и Сноу
организационная культура ресторана относится к типу – защитники.
Такие организации, занимая рыночную нишу, стремятся найти частные
преимущества путем специализации и снижения затрат. Они действуют
на стабильных зрелых рынках, защищают свое положение на рынке.
Технологии
Репутация

Лицензии и сертификаты на ведение деятельности.
Один из лидеров на рынке в районе расположения, легко узнаваемый
бренд по логотипу.

2. Важными базисными элементами стратегического менеджмента являются
корпоративная миссия и корпоративные цели.
Миссия

помогает

определить,

чем

в

действительности

занимается

предприятие: каковы его сущность, масштабы, перспективы и направления роста,
отличия от конкурентов.
Миссия компании «МакДоналдс» состоит в быстром, качественном
обслуживании клиентов с помощью стандартного набора продуктов.
Корпорация «МакДоналдс» имеет свое видение цели, и оно звучит: «Быть
лучшим в мире рестораном быстрого обслуживания».
3. Диагностика организационной культуры представлена на рисунке 12.

Рисунок 12 – Диаграмма организационной культуры ресторана «МакДоналдс»
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Из

полученной

диаграммы

ясно

что,

организационная

культура

ориентирована на клиентов, что положительно скажется на выпуске и
продвижении нового продукта.
4. Менеджмент и организационная структура.
Во

главе

предприятия

стоит

генеральный

директор.

Он

решает

самостоятельно все вопросы деятельности организации, без особой на то
доверенности действует от имени предприятия, представляет его интересы во
всех отечественных структурах, фирмах и организациях. Ресторан имеет линейнофункциональную структуру управления.
Достоинства
подразделений,

данной

структуры:

единоначалие

четкость

(руководитель

системы

берет

в

взаимодействия

свои

руки

общее

управление), разграничение ответственности (каждый знает, за что отвечает),
возможность быстрой реакции исполнительных подразделений на указания,
полученные свыше.
Недостаток

структуры

заключается

в

отсутствии

звеньев,

которые

вырабатывают общую стратегию работы. Руководители практически всех уровней
в первую очередь решают оперативные проблемы, а не стратегические вопросы.
Имеются предпосылки к перекладыванию ответственности и волоките при
решении проблем, которые требуют взаимодействия нескольких подразделений.
Управление предприятием имеет слабую гибкость и плохо приспосабливается к
изменениям. Организация и подразделения имеют разные критерии оценки
эффективности и качества работы. Существующая тенденция к формальности
оценки данных показателей обычно приводит к возникновению атмосферы
разобщенности и страха.
Основой

корпоративного

организационного

строения,

управления
включающая

исполнения.
5. Подсистема лидерства.
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компании
в

себя

является

органы

структура

управления

и

Лидер в компании – директор, для сотрудников – управляющий, однако в
малой группе поваров есть неформальный лидер – шеф-повар, а среди
официантов свой лидер – один из барменов.
6.

Работа

с

персоналом

высокопрофессионального

коллектива,

ориентирована
способного

на

обеспечить

создание
лидерство

компании на рынке и удовлетворить потребности клиентов в качественных и
доступных услугах.
Руководство ресторана ставит следующие задачи развития работы с
персоналом:
- Обеспечение бизнеса высококвалифицированным персоналом;
- Совершенствование системы мотивации персонала (материальной и
нематериальной);
- Повышение производительности труда и обеспечение эффективного
планирования численности персонала посредством проведения нормирования
трудовых процессов;
- Дальнейшее развитие социальной политики;
- Построение единой корпоративной культуры.
7. Стили и методы управления персоналом.
На предприятии «МакДоналдс» в основном применяется демократический
стиль управления. При демократическом стиле управления основная функция
руководителя – координация и ненавязчивый контроль, дисциплина в коллективе
базируется на сознательности работников, а не на страхе перед начальником.
Руководитель сознательно децентрализует свою управленческую власть,
консультируется с подчиненными при выборе решений, передает им имеющуюся
информацию, апеллирует к более высокому уровню потребностей человека, не
навязывает свою волю, часто делегирует подчиненным свои полномочия.
При

этом

стиле

управления

задействованы

каналы

коммуникаций,

инициатива всячески стимулируется, что способствует двустороннему обмену
мнениями для достижения взаимопонимания.
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Подчиненные убеждены, что, выполняя требования начальника, они получат
вознаграждение, адекватное их усилиям, и заинтересованно воспринимают
управляющие решения, в подготовке которых они сами зачастую принимали
участие.
Однако коллегиальный тип руководства требует много времени на
разработку и согласование управленческого решения, таит в себе опасность
ослабления контроля, иногда даже приводит к безответственности.
Структура ресторана основана на принципе иерархичности уровней
управления, при котором каждый нижестоящий уровень контролируется
вышестоящим и подчиняется ему.
Осуществляется принцип разделения труда на отдельные функции и
специализации работников по выполняемым функциям; принцип формализации и
стандартизации

деятельности,

обеспечивающий

однородность

выполнения

работниками своих обязанностей и скоординированность различных задач.
Конкурентные преимущества ООО «МакДоналдс»:
- Предоставление возможности обучения и развития персоналу.
- Высокий уровень обслуживания.
- Организация рентабельна.
- Поддержание корпоративного духа компании.
- Выгодное расположение заведения.
- Возможен безналичный расчёт.
На основе такого анализа сформулируем слабые и сильные стороны
предприятия. Они представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Сильные и слабые стороны ресторана ООО «МакДоналдс»
Сильные стороны
1. Наличие лояльных потребителей

Слабые стороны
1. Недостатки рекламной политики

2. Скидки (дисконтная программа)

2. Ухудшение качества обслуживания

3. Дополнительные услуги (доставка,
МакАвто)

3. Плохая координация взаимодействия
между службами
81

4. Некая семейственность в отношениях с
постоянными потребителями

4. Несистематизированная работа с базами
данных

5. Высокое качество продукции

5. Распространенность мнения среди
потребителей о вредности продаваемой
рестораном еды

6. Постоянное обучение сотрудников

6. Слабая маркетинговая политика

7. Система материального поощрения
персонала

7. Наблюдается текучесть кадров среди
официантов и барменов

Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, сильные и
слабые стороны предприятия поможет SWOT-анализ.
SWOT-анализ – это краткий список сильных и слабых сторон компании, а
также ее возможностей и угроз. Анализ внутреннего потенциала ресторана
быстрого питания ООО «МакДоналдс» даст возможность определить его сильные
и слабые деловые стороны, позволит оценить их взаимосвязь с факторами
внешней среды; основная задача внешнего анализа – определить и понять
возможности и угрозы, которые могут иметь место в настоящем или возникнуть в
будущем. Перечень слабых и сильных сторон для каждого предприятия строго
индивидуален, в сущности – это краткая, объективная и принципиальная его
характеристика.
Таблица 8 – SWOT-анализ ресторана быстрого питания ООО «МакДоналдс»
Сильные стороны
1. Наличие лояльных потребителей
2. Скидки (дисконтная программа)
3. Дополнительные услуги
4. Некая семейственность в отношениях с
постоянными потребителями
5. Качество продукции
6. Обучение сотрудников
7. Система материального поощрения
персонала
Слабые стороны
1. Недостатки рекламной политики
2. Ухудшение качества обслуживания
3. Координация взаимодействия между
службами
4. Несистематизированная работа с базами
данных

Возможности
1. Предложение дополнительных или
сопутствующих услуг
2. Расширение сферы деятельности
3. Рост числа платежеспособного населения
4. Расширение рынка ресторанных услуг
5. Политическая стабильность
6. Наличие квалифицированных кадров
Угрозы
1. Рост числа конкурентов
2. Предложение конкурентами
дополнительных или сопутствующих услуг
3. «Уход» части потребителей к конкурентам
4. Нестабильный доход населения
6. Неуверенность потребителя в доступности
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5. Распространенность мнения среди
потребителей о вредности продаваемой
рестораном еды
6. Слабая маркетинговая политика
7. Наблюдается текучесть кадров среди
официантов и барменов

цен.

Итак, видно, что лояльные потребители, высокое качество продукции и
квалифицированный персонал позволит ресторану быстрого питания ООО
«МакДоналдс» увеличить долю рынка.
Но также, очевидно, что некоторые проблемы внутри компании и рост числа
конкурентов, могут препятствовать дальнейшему развитию компании и должны
заставить задуматься руководство ресторана ООО «МакДоналдс».
Проведенный анализ показывает, что внутренний потенциал компании
довольно высок. Сильны позиции предприятия ООО «МакДоналдс» в сбыте,
снабжении, кадрах, хотя недостаточна мотивация сотрудников, имеет место
текучесть кадров. Особенно высок уровень руководства компанией.
Проведем SNW-анализ организации (приложение А).
Таким образом, главная угроза – ухудшение жизни населения в результате
экономического кризиса, к сожалению, предприятие не может повлиять на
данный процесс.
Другая опасная угроза – возрастающее конкурентное давление – должна
быть обязательно и немедленно устранена. Угроза появления новых конкурентов
должна постоянно находиться в поле зрения руководства предприятия и
устраняться в первостепенном порядке. Количество фирм, стремящихся в отрасль,
до сих пор растет, т.к. отрасль привлекает большим уровнем прибыли, и
растущим спросом на услуги.
По результатам анализа сред можно сделать вывод о том, что в целом
компания обеспечена достаточными ресурсами для осуществления оперативной
деятельности, для достижения поставленных целей, а также для эффективного
функционирования в условиях изменений.
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Ключевые факторы успеха (КФУ) – это элементы, обеспечивающие успех
компании, другими словами, все, что способствует повышению прибыли.
К числу КФУ относятся: стратегия; свойства товаров, на основании которых
потребители выбирают бренд либо поставщика; ресурсы и возможности,
обеспечивающие компании победу в конкурентной борьбе; профессиональный
опыт, производительность, действия по достижению устойчивого конкурентного
преимущества. Все компании в отрасли должны уделять КФУ самое пристальное
внимание: ведь от них зависит финансовое будущее и конкурентоспособность
компании.
Выявление ключевых факторов успеха компании с учетом преобладающих и
прогнозируемых условий развития отрасли и конкуренции в ней – важнейшая
аналитическая задача. Ключевые факторы успеха ресторана ООО «МакДоналдс»
представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Ключевые факторы успеха ресторана ООО «МакДоналдс»
КФУ, зависящие от
технологии:
КФУ, относящиеся к
производству:

КФУ, относящиеся к
реализации продукции:
КФУ, относящиеся к
маркетингу:

научно-методическое сопровождение всей
производственной цепочки компании;
возможность инноваций в производственном процессе;
степень овладения существующими технологиями.
имеет место экономия на масштабах производства;
качество продукции;
высокая степень использования производственных
мощностей;
выгодное местонахождение предприятия;
доступ к квалифицированным трудовым ресурсам.
наличие большого количества потенциальных клиентов
наличие системы «продукция на вынос»

КФУ, относящиеся к
профессиональным
навыкам:

высокая квалификация сотрудников;
активная работа по развитию системы бонусов и скидок для
постоянных клиентов сети;
разнообразие видов продукции;
искусство продаж.
степень овладения (знание) применяемыми технологиями;
способность достаточно быстро осваивать новые
технологии.

КФУ, связанные с
организационными

разработка и внедрение системы внутренних коммуникаций;
усовершенствование системы мотивации работников;
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возможностями:

Прочие КФУ:

эффективное руководство компанией;
следование принципам прозрачного и ответственного
управления.
благоприятный имидж/репутация компании;
выгодное расположение;
доступ на финансовые рынки;
наличие лицензий.

Таким образом, проведя внешний и внутренний анализы и обобщив их
матрице SWOT-анализа, можно сделать вывод, что, несмотря на имеющиеся
угрозы и слабые стороны, ресторан «МакДоналдс» имеет возможности их
устранения и приращения своей мощности и доли рынка……………………..
3.3 Разработка мероприятий по повышению спроса на товары ООО
«МакДоналдс»
Проведя маркетинговые исследования ООО «МакДоналдс» в г. Челябинск,
проанализировав спрос и предложение на его продукцию, мы выявили главную
проблему – низкие объемы продаж таких блюд, как: Чикенбургер, Чизбургер, Биф
Ролл, Цезарь Ролл, Фиш Ролл, Двойной чизбургер.
Для решения данной проблемы разработаем рекомендации по повышению
спроса на

продукцию ООО «МакДоналдс».

Основным товаром в ООО «МакДоналдс» является продукция готовая к
употреблению в пищу, иными словами это готовые блюда, приготовленные
быстрым способом из полуфабрикатов и других свежих продуктов. Товар также
сегментирован по различным принципам, например, он делится по позиции в
меню на: сандвичи, картофель, десерты, напитки, салаты; сандвичи делятся в
свою очередь бывают: с говядиной, свининой, куриным филе, рыбным филе.
Особенностями товара предлагаемого посетителям является их качество и
безопасность.
В отношении своего товарного ассортимента ресторану необходимо
придерживаться следующих рекомендаций:
- Улучшать вкусовые качества предлагаемых блюд (особенно бутербродов).
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- Опробовать новые категории блюд быстрого приготовления (цыпленок,
мексиканский салат, пицца, острые бутерброды и пр.), добавить блюда для
любителей здоровой пищи.
- Быстро вводить в производство новые потенциально популярные блюда и
столь же быстро снимать с производства не завоевавшие популярность, учиться
на своих и чужих ошибках и быстро переключаться на разработку новых идей.
- Учитывать местные особенности. Так в России можно подавать блины и
морсы, что типично для русской традиционной кухни.
Анализ маркетинговой ситуации показал, что данное предприятие не
занимает на рынке лидирующие позиции, существует реальная угроза со стороны
конкурентов, поэтому, чтобы увеличить долю рынка нужно увеличивать
рекламные вложения и улучшать предложение и сервис.
Основная задача предприятия – увеличить долю объема продаж на рынке до
определенного процента не снижая при этом цены. Поэтому для привлечения
наибольшего количества клиентов цели приходится достигать несколькими
путями:
- через рекламу представлять более привлекательный образ непопулярных
блюд;
- повышать квалификацию персонала;
- создавать новые предложения и услуги для клиентов;
- особенность ООО «МакДоналдс» - индивидуальный подход к клиенту.
План-программа маркетинговой деятельности предприятия представлена в
приложении Б.
Увеличить спрос на товары ООО «МакДоналдс» поможет новая рекламная
компания.
В

рамках

мероприятия

по

рекламной

стратегии

продвижению

услуг

должны

применяться

предприятия,

такие

эффективные
мероприятия

представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Мероприятия по продвижению продуктов ООО «МакДоналдс»
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1 Определить особое место в ресторане, где клиентам предоставляются в распоряжение все
материалы и дается любая необходимая информация о продуктах и услугах ресторана
2 Интенсифицировать в некоторые периоды года контакты с теми, кто пользуется
определенными продуктами: например, присылать по почте приглашения в ресторан в
праздники, родителям – в период детских каникул, именинникам – на день рождения
3 Заказывать баннеры и растяжки в городе с информацией о непопулярных блюдах
4 Распространять среди работников предприятия короткие рекламные сообщения (листки,
буклеты) о том или ином непопулярном продукте, с тем, чтобы они выдавали их
клиентам во время обслуживания
5 Посылать поздравительные письма наиболее уважаемым клиентам по поводу очередной
годовщины сотрудничества с рестораном
6 В определенные периоды уделять внимание специальным запросам потребителей
(масленица, каникулы, праздники)

Работа с общественностью преследует долгосрочные цели и ставит своими
задачами постоянное информирование населения об ООО «МакДоналдс», его
политике и тем самым пробуждает доверие и желание воспользоваться услугами
именно этого предприятия. Обращение к клиентам в рамках маркетинговой
кампании должно быть составлено в привлекательной форме, содержать
достоверную информацию и побуждать к ответной реакции. Поэтому при
составлении плана рекламной компании следует определить: к кому обращаться с
рекламой; какова должна быть форма этого обращения; когда, где и как вступить
в контакт с клиентом?
Учитывая все перечисленные аспекты, решено следующим образом
построить рекламную кампанию:
1. Примерно 60% рекламных обращений направлены на поддержание
имиджа ООО «МакДоналдс»;
2. 40%

рекламных

обращений

рекламируют

непосредственно

предоставляемые услуги и блюда.
При определении коммуникационных задач рекламы, прежде всего,
необходимо обозначить уровни маркетинговых коммуникаций, применительно к
конкретной фирме. Для ООО «МакДоналдс» они следующие:
Осведомленность;
Знание;
Благорасположение;
Предпочтение;
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Совершение покупки;
Из изложенного выше следует, что реклама ООО «МакДоналдс» должна
быть понятной, легко воспринимаемой, запоминающейся и лаконичной.
Основными целями проведения рекламной кампании являются:
1. Создание благорасположения клиентов и предпочтения ими ресторана
ООО «МакДоналдс»;
2. Повышение количества клиентов предприятия;
3. Повышение

осведомленности

о

блюдах,

предлагаемых

ООО

«МакДоналдс».
Исходя из этого, рекламная кампания планируется в двух направлениях –
реклама имиджа фирмы и реклама товаров фирмы. Проанализировав особенности
товара, были выбраны следующие средства рекламы:
1. Наружная реклама:
а. Наружная реклама на улицах (несерийная) – является одним из
лучших способов представления имиджевой рекламы на местном
рынке и обеспечивает хороший охват местного рынка;
б. Реклама в транспорте (в автобусах – реклама услуг фирмы).
2. Реклама на радио и телевидении – направлена на создание эмоционального
настроя (благожелательное отношение к ООО «МакДоналдс») и носит
поддерживающий характер.
3. Реклама в сети Интернет.
4. Печатная реклама (в газетах). Газеты хорошо применимы для охвата
местного рынка и обеспечивают большое число первичных контактов,
поэтому рекламу в газетах мы определяем как рекламу услуг фирмы.
5. Прямая почтовая реклама. Будет распространяться путем вложения
листовок в каждый почтовый ящик. Эта реклама направлена на
ознакомление жителей района с ООО «МакДоналдс», перечнем его блюд.
Описание выбранных средств рекламы:
1. Реклама имиджа фирмы.
а. Аудио-ролик на 30 сек. на радио «Европа +»;
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б. Прокат видеоролика-телеобъявления на 10 сек. на телеканале «31
канал-Челябинск».
2. Наружная реклама на автобусах.
3. Реклама на сайте www.chel.ru.
4. Рекламные объявления в газетах «Покупай лучшее», «Luxury Life».
5. Рекламные объявления в еженедельнике «Телесемь».
6. Распространение листовок по почтовым ящикам.
7. Рекламные щиты.
Используемые в ООО «МакДоналдс» рекламные средства следует сочетать с
внутренней рекламой. К основным средствам внутренней информации относят
информационные объявления, схемы, плакаты, меню, форму и этикет товаров,
официантов, мебель, посуду, интерьер зала.
Медиа-стратегия – стратегия, предполагающая определение масштабов,
сроков и интенсивности использования определенных типов медиа-каналов при
осуществлении рекламной деятельности.
К медиа-стратегии можно отнести следующие вопросы:
- необходимый объем охватываемой аудитории;
- величина частоты контакта с рекламным сообщением;
- выбор медиа и их взаимодействие в ходе рекламной компании;
- период проведения рекламной компании;
- бюджет;
- формат рекламных сообщений.
Целью разрабатываемой рекламной кампании будет выполнение некоторых
действий со стороны потребителя после контакта с рекламой. Медиа-целью же
здесь является установление эффективной частоты, обеспечивающей достижение
выше поставленной цели.
Как правило, рекламодателя интересует не просто средняя частота контактов
целевой аудитории с рекламой, а частота, которая обеспечивает достижение
целей, поставленных в рамках рекламной кампании. Это так называемая
эффективная частота. Эффективная частота представляет собой такое количество
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контактов с рекламой представителя целевой аудитории, которое обеспечивает
достижение в отношении него целей рекламной кампании.
То есть, чтобы потенциальный потребитель совершил поход в ООО
«МакДоналдс» и стал его приверженцем, необходимо не менее определенного
количества его контактов с рекламой данной компании.
Следовательно, это является эффективной частотой, и она должна быть не
ниже 3, следовательно, нам нужно достичь Reach 3+ = 30%.
Исходя из особенностей спроса на товары ООО «МакДоналдс», следует
воспользоваться

моделью

прерывистой

рекламной

активности,

которая

характеризуется, с одной стороны, непрерывностью рекламной деятельности в
рамках данного интервала времени, а с другой – отсутствием рекламы в
отдельные периоды года. Поэтому оптимально будет проводить рекламную
компанию с различной интенсивностью рекламного воздействия в разный период.
Хотя компания ведёт активную рекламную политику в течение всего года,
это связано с большим количеством товарных групп, присутствующих в
ассортименте фирмы. Сезонность при проведении рекламной кампании имеет
ключевое

значение,

таким

образом,

основываясь

на

психологических

особенностях можно сказать, что начинать рекламную кампанию будет наиболее
эффективно за две-три недели до пика, так как с психологической точки зрения –
формировать потребности нужно начинать заранее до сезона.
Определим наиболее выгодный интервал для проведения рекламной
кампании из таблицы 17.
Таблица 17 – Интервалы рекламной кампании ООО «МакДоналдс»
Наиболее выгодный интервал

Февраль, Март, Апрель, Октябрь, Ноябрь, Декабрь

Средне выгодный интервал

Январь, Июнь, Июль

Наименее выгодный интервал

Май, Август, Сентябрь

Самый продуктивный сезон для ООО «МакДоналдс» – это весна, которая у
клиентов начинается уже со второй половины февраля и приурочена к 14, 23
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февраля. И, разумеется, к 8 марта. Не только благодаря повышенному спросу на
места для отдыха в праздничные дни, но и потому, что после зимы людям хочется
пообщаться, расслабиться, встретиться с противоположным полом.
Также это период с октября по конец декабря. Особенно много заказов в
период перед Новым годом. «Мёртвый» период – август, первые недели сентября,
когда большинство горожан уезжают в отпуск, майские праздники, когда люди
предпочитают выезды на шашлыки.
Одним из важных элементов рекламной кампании является период её начала,
при котором необходимо учитывать, что потребитель должен накопить
необходимую для определенного решения рекламную информацию.
Примерный график распределения затрат на проведение рекламной
кампании отображен на рисунке 26.

Рисунок 26 – Распределения затрат на проведение рекламной кампании ООО
«МакДоналдс»
Исходя из целей рекламной кампании, был определён период проведения
рекламной кампании ООО «МакДоналдс»: с февраля по апрель 2016 года и с
октября до конца декабря 2016 года.
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Начальный период – с первой половины февраля 2016 года. Постепенно идёт
нарастание рекламного воздействия и рекламных вложений. Период с начала
марта до конца марта – рекламная кампания достигает своего развития.
В мае, августе и сентябре следует снизить интенсивность рекламного
воздействия на аудиторию.
Рекламный

бюджет

предполагает

определение

общего

количества

выделяемых на цели рекламы средств в некоторый период и их распределение,
т.е. указание того, каким образом они будут использованы.
Рекламная кампания ООО «МакДоналдс» проводится на местном рынке. Так
как фирма следует стратегии привлечения потребителей, то средств на рекламу
потребуется больше, нежели в других случаях.
Для финансирования рекламной кампании фирма использует собственные
средства – прибыль, полученную в четвертом квартале 2015 года.
Медиа-план размещения рекламы в рамках четырехмесячной рекламной
кампании ООО «МакДоналдс» представлен в таблице 18.
Таблица 18 – Медиа-план размещения рекламы в рамках четырехмесячной
рекламной кампании ООО «МакДоналдс»
СМИ

Формат

Объем

«Покупай лучшее»

Сообщение

«Luxury Life»

Сообщение По 2 сообщения в
месяц в течение 4-х
месяцев (8
сообщений)

Beauti time

Рекламный
видеоролик

Рубрика

По 1 сообщению в
Страницы,
течение 4-х месяцев (4 отведенные под
сообщения)
коммерческую
рекламу

10-секундный ролик 1
раз в день, четыре
раза в неделю в
течение 8-ми недель
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Итоговая
стоимость
138 400

Страницы,
отведенные под
коммерческую
рекламу

138 400

Рубрика «на
правах рекламы»

167 944

Радио
«Европа +»

Наружная реклама

Рекламный
ролик

30-секундный ролик 7
раз в день, четыре
раза в неделю в
течение 8-ми недель

Рекламный блок
радиостанции

128 000

Баннер

2 баннера (на 2
месяца)

Рекламные щиты

76 240

ИТОГО (руб.)

648 984

Существует много методов определения величины рекламного бюджета. Мы
воспользовались способом остаточных средств. При этом методе на рекламу
выделяется столько средств, сколько остается в конце периода за вычетом затрат.
Таким образом, с учетом инвестиций рекламный бюджет составит 648 984 руб.

3.4 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий
Эффективность
присущая

всем

–

этапам

это

сложная

развития

социально-экономическая

общества.

Она

отражает

категория,
характерные

экономические, социальные, психологические, и иные особенности объекта
исследования. Эффективность оценивается во всех сферах деятельности, на
различных

ее

уровнях

(на

макро

и

микро

уровне),

анализируется

и

прогнозируется. Администрации ООО «МакДоналдс» желательно наладить учёт
эффективности рекламы.
Это позволит им получить информацию о целесообразности рекламы и
результативности её отдельных видов, определить условия оптимального
воздействия рекламы на потенциальных покупателей. Абсолютно точно
определить эффективность отдельных средств рекламы, рекламной кампании в
большинстве случаев не представляется возможным. Однако и приблизительные
подсчёты оправдывают себя.
ООО «МакДоналдс» развивается эффективно, и руководство фирмы уделяет
внимание эффективной работе рекламы. Изыскиваются пути роста прибыли, и
рентабельности рекламной деятельности.
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Отделом маркетинга ООО «МакДоналдс» были рассмотрены самые простые
способы оценки степени эффективности рекламы, такие как письма и замечания,
отклики покупателей и целенаправленный учет запросов, а также опрос клиентов
об источниках получения информации об ООО «МакДоналдс». Успех и неудача в
достижении целей могут быть определенны только в сравнении с поставленными
задачами, что обуславливает необходимость системы контроля за ходом
выполнения планов со стороны руководства.
Для определения эффективности использования различных средств массовой
информации при планировании и реализации рекламной кампании необходимо
произвести расчет основных показателей медиа-планирования (рейтинг, доля
аудитории, GRP, OTS, и другие).
Рассчитаем основные медиа-показатели для телевизионной рекламы.
Рейтинг. Под рейтингом понимают количество индивидов, составляющих
целевую аудиторию данного рекламного сообщения, смотрящих данный носитель
в данное время, отнесенное к общей численности людей, имеющих техническую
возможность телевизор, т.е. потенциальных телезрителей.
Данные о рейтингах предоставляются КОМКОН-Медиа R-TGI (Российский
Индекс Целевых Групп) при планировании рекламной кампании воспользуемся
этой информацией.
В соответствии с рекламной стратегией ООО «МакДоналдс» был выбран «31
канал-Челябинск» по основному критерию – соответствие целевой аудитории
канала и целевой аудитории рекламного воздействия.
Среди

людей,

часто

посещающих

ООО

«МакДоналдс»

популярны

развлекательные каналы, передачи о моде и еде, например, Beauti time.
Рассчитаем всех телезрителей, смотрящих телевизор в данный момент
времени: HUT (общая численность всех зрителей, смотрящих телевизор разделить
на общую численность телезрителей данного телеканала).
Высчитаем данный показатель.
Канал 31-Челябинск
Rating = 36362/59484*100 = 61%.
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HUT = 59484/36362*100 = 163.
GRP (gross rating points, суммарный рейтинг рекламной кампании) - процент
населения, подвергнутый рекламному воздействию, или, другими словами, общая
масса этого воздействия.
Рекламный ролик ООО «МакДоналдс» будет повторяться 1 раз во время
рекламных перерывов программы Beauti time. Программа выходит во вторник,
четверг, субботу и воскресенье. График недельного размещения рекламных
сообщений в рамках рекламной кампании на телевидении в октябре 2016 года
представлен в приложении В.
Таким образом, GRP за одну неделю размещения будет равен:
GRP = 8,2 + 7,8*3 + 5,9*2 + 4,8 + 5,8 = 54. За месяц GRP = 54*4 = 216.
GRP за рекламную кампанию (4 месяца) = 216% * 4 = 864.
OTS = GRP*общая численность потенциальных зрителей.
OTS = 216 * 36362 = 7854192 раза за месяц потенциальная аудитория сможет
увидеть рекламу ООО «МакДоналдс». За всю рекламную кампанию ООО
«МакДоналдс» заплатит 167 944 руб.
Рассчитаем медиа-показатели для наружной рекламы.
Так как мы будем размещать рекламу ООО «МакДоналдс» преимущественно
в центральном и северо-западном районе города Челябинска (GRP=8), рассчитаем
показатель OTS – количество контактов с аудиторией.
OTS = GRP*общая численность потенциальных зрителей.
OTS = 9*8*7*86520 = 6229440*7 = 43606080 контактов.
Стоимость изготовления одного рекламного биллборда (размеры 3х6 м.) в
рекламной компании «Армада» составит 420 руб./кв. м. рекламной поверхности.
Затраты на производство одного биллборда складываются из стоимости макета
(1000 руб.), широкоформатной печати на баннерной ткани и размещения
биллборда на важном перекрестке города (около 271 у.е. за месяц = 9000 руб.) и
монтажа самого биллборда (1500 руб.).
Таким образом, затраты на изготовление одного биллборда составят 19060
рублей за 1 месяц.
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CPT = 19060/86520*1000 = 220,3 руб.
СPP = 19060*9/72 = 2382,5.
Рассчитаем медиа-показатели для печатной рекламы.
Челябинский журнал «Покупай лучшее» - Rating = 11%.
Журнал - «Luxury Life» - Rating = 15,5%.
Рекламные сообщения в «Покупай лучшее» выйдут 4 раза, а в «Luxury Life»
– 8 раз. Таким образом, GRP за всю рекламную кампанию будет равен:
GRP = 4*11% + 8*15,5% = 168.
OTS = 168*86520 = 14535360 контактов.
Размещение в журналах обойдётся в: 21000*4 + 4*29500 + 4*18200 + 2000
(макет) = 84000+118000+72800+2000 = 276 800 рублей за всю рекламную
кампанию.
CPT = 50500/86520*1000=583,7 руб.
СPP = 276800 /168=1647,6.
Рекламный ролик на радио «Европа +» составит 30 сек. Рекламная кампания
на радио обычно занимает 2-3 месяца. При этом в день должно пройти не менее 68 прокатов ролика. За 10 секунд можно сказать 20-25 слов, за 20 секунд – 40-45
слов, за 30 секунд – 60-65 слов. Средняя стоимость 15 секунд в стандартном
рекламном блоке «Европы +» составляет 2000 руб. Таким образом, 30 секундный
ролик будет стоить 4000 руб. в сутки (7 прокатов ролика). Ролик выходит 4 раза в
неделю – это 16000 руб. За 8 недель проката ролика ООО «МакДоналдс» заплатит
128 000 руб.
Ролик будет содержать информацию о преимуществах ООО «МакДоналдс»,
месте его расположения, предлагаемых блюдах, контактах. Таким образом, мы
уложимся в бюджет, который за все 4 месяца составит 648 984 руб.
Каждый

этап

реализации

рекламной

стратегии

обеспечивается

соответствующим контролем и проверяется на эффективность, опираясь, в том
числе на финансовые результаты. В мировой практике ответ на вопрос об
эффективности рекламы решается с помощью исследований.
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За подобные работы берутся все солидные маркетинговые агентства, но эти
исследования могут быть проведены и своими силами.
Обычно они включают в себя опрос наиболее типичных представителей
целевой аудитории.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в результате
проведения активной рекламной деятельности, фирма сможет занять устойчивое
положение на рынке. Реклама, как информация о продукции, способствует
формированию спроса, стимулирует продажи продукции и, в конечном счете,
способствует получению прибыли.
Рекламные объявления и биллборды будут направлены на ознакомление
потребителей с такими блюдами как: Чикенбургер, Чизбургер, Биф Ролл, Цезарь
Ролл, Фиш Ролл, Двойной чизбургер, на описание их преимуществ, что позволит
увеличить спрос на данные блюда.
Таким образом, по итогам проведения разработанной рекламной компании
можно ожидать повышение спроса на продукцию ООО «МакДоналдс» на 10-15%,
в

том

числе

на

непопулярные

блюда.

Спрогнозируем

выручку

ООО

«МакДоналдс» за 2015-2016 г. (рисунок 27).
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Рисунок 27 – Динамика выручки ООО «МакДоналдс» за 2012-2016 гг., тыс. руб.

3.5 Правовое регулирование предложенных мероприятий
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Согласно законодательству для проведения подобной рекламной акции,
какого-либо разрешения не требуется.
Таким образом, чтобы включить затраты на проведение компании в расходы
на рекламу, необходимо документально подтвердить рекламный характер акции в
соответствии с Законом о рекламе.
Для этой цели могут быть использованы следующие документы.
1. Приказ или распоряжение руководителя предприятия-рекламодателя,
содержащие

решение

о

проведении

рекламной

акции

и

назначении

ответственного лица. В данном документе необходимо указать цель проведения
акции,

причем

формулировка

должна

соответствовать

терминологии

законодательства о рекламе.
2. Положение о проведении рекламной акции. В положении определяются
форма, порядок, сроки и этапы проведения акции. Документ утверждается
руководителем предприятия-рекламодателя.
3. Договор на оказание рекламных услуг. Он необходим, если рекламная
акция проводится рекламным агентством. К договору должны прилагаться акт
сдачи-приемки оказанных услуг и документы, подтверждающие их оплату.
4. Отчет по продажам товаров (за период проведения рекламной компании).
Отчет необходим, чтобы обосновать экономическую целесообразность расходов
на проведение подобной рекламной акции в соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ.
Анализ можно подготовить путем сопоставления объема продаж до и после
проведения рекламной компании.
5. График проведения рекламной компании.
6. Отчет по расходам на рекламную компанию. В данном документе
отражаются затраты организации на проведение мероприятий (общая стоимость
рекламных услуг, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению
и т.д.).
Государственное

регулирование

предприятий

питания

основано

на

положениях Конституции Российской Федерации – высшем юридическом акте
государства.
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Государственное регулирование осуществляется
правовых

актов,

устанавливающих

правовое

на основе нормативноположение

предприятий

общественного питания, структуру органов государственного регулирования
сферы услуг, порядок исполнения и заключения хозяйственных договоров,
порядок решения споров предприятий питания, правила оказания услуг, защиту
прав потребителей, охрану прав собственности, порядок формирования и
регулирования неких вопросов контрактной системы, а так же вопросы,
связанные с эстетикой организации питания, и т. д.
Основные нормативные правовые документы в сфере общественного
питания:
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О
применении

контрольно-кассовой

техники

при

осуществлении

наличных

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. от 05.01.2015)
«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров
длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя
о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
08.11.2001 № 31 (ред. от 31.03.2011) «О введении в действие санитарных правил»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
07.09.2001 № 23 (ред. от 03.05.2007) «О введении в действие Санитарных
правил»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.05.2003 № 98 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»;
- ГОСТ 31985-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного
питания. Термины и определения;
- ГОСТ 31984-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного
питания. Общие требования;
- ГОСТ 31986-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного
питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного
питания;
- ГОСТ 31987-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного
питания. Технологические документы на продукцию общественного питания.
Общие требования к оформлению, построению и содержанию;
- ГОСТ 31988-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного
питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при
производстве продукции общественного питания;
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного
питания. Классификация предприятий общественного питания»;
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного
питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие
технические условия»;
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного
питания. Требования к персоналу»;
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- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53996-2010 «Услуги общественного
питания. Порядок разработки фирменных и новых блюд и изделий на
предприятиях общественного питания».
Федеральный закон «О рекламе» регулирует отношения, возникающие в
процессе производства, размещения и распространения рекламы в сфере услуг.
Нацелен

на

формирование

общей

системы

регулирования

рекламной

деятельности в интересах поддержания конкуренции и развития порядочных
рыночных отношений.
Итак, государство имеет широкие возможности воздействия на экономику, в
том числе и на сферу торговли и общественного питания, обладает
многочисленными

регуляторами

и

рычагами

управления.

Управление

общественным питанием выступает в виде сложной экономической системы с
огромным количеством разнообразных связей, элементов, отношений. Одними из
главных особенностей отрасли являются большое разнообразие предприятий
общепита, организаций различных форм собственности.

Выводы по разделу три
Проблемными местами предприятия можно считать отсутствие эффективной
системы мотивации персонала, высокое число конкурентов, несовершенную
систему менеджмента качества услуг, недоработанные маркетинговую и
рекламную стратегии предприятия.
Проблемой является низкий объем продаж таких продуктов

как

Чикенбургер, Чизбургер, Биф Ролл, Цезарь Ролл, Фиш Ролл, Двойной чизбургер.
Наличие крайне непопулярных блюд и маленькая доля рынка ресторана ООО
«МакДоналдс»

обуславливают

необходимость

формирования

комплекса

маркетинга товаров ООО «МакДоналдс» с целью повышения спроса на
непопулярные блюда рассматриваемого ресторана.
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Увеличить спрос на товары ООО «МакДоналдс» поможет новая рекламная
компания.

По

интенсивности

воздействия

рекламная

кампания

будет

прерывистой, это связано со спецификой товарной группы. Исходя из целей
рекламной кампании, был определён период проведения рекламной кампании
ООО «МакДоналдс»: с февраля по апрель 2016 года и с октября до конца декабря
2016 года. В медиа-набор для данной рекламной кампании вошли такие СМИ, как
журнал «Покупай лучшее» и журнал «Luxury Life»; развлекательная программа
Beauti time канала 31-Челябинск, также была задействована наружная реклама
(баннеры 3*6 метров), реклама на радио «Европа +» Челябинск. Помимо
мероприятий, связанных с медиа-набором, в рамках рекламной стратегии должны
применяться эффективные мероприятия по продвижению товаров предприятия,
что оказывает воздействие на клиентов, которые уже посещают ООО
«МакДоналдс».
Бюджет рекламной кампании за 4 месяца составит 648 984 руб. 70% этих
средств потратится на изготовление и размещение рекламы на ТВ, в журналах.
Сформированная маркетинговая стратегия и рекламная компания позволят
повысить конкурентоспособность ООО «МакДоналдс» на Челябинском рынке,
увеличить приток клиентов. Таким образом, по итогам проведения разработанной
рекламной компании можно ожидать повышение спроса на продукцию ООО
«МакДоналдс» на 10-15%, в том числе на непопулярные блюда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проведенного теоретического исследования можно заключить, что
социально-экономическая категория «комплекс маркетинга» имеет сложный
характер в силу разнообразия подходов к ее определению. Одним из самых
распространенных подходов является концепция маркетинга 4Р – это сочетание
четырех составляющих: товара, цены, методов распространения и методов
стимулирования.
Товар для маркетолога состоит из продукта, его поддержки и инструментов
маркетинга.
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Цель комплекса маркетинга – разработать стратегию, которая позволит
повысить воспринимаемую ценность товара, а также поможет максимизировать
долгосрочную прибыль компании на рынке.
Разработка комплекса маркетинга включает следующие этапы: разработка
товаров, ценообразование, система распространения товаров, стимулирование
сбыта.
В ходе исследования также установлено, что товарная политика – это
маркетинговая деятельность, связанная с планированием и осуществлением
совокупности мероприятий и стратегий по формированию конкурентных
преимуществ и созданию таких характеристик товара, которые делают его
постоянно ценным для потребителя и тем самым удовлетворяют ту или иную его
потребность, обеспечивая прибыль фирме.
Таким образом, комплекс маркетинга товара – это набор поддающихся
контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма
использует, чтобы вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого
рынка.
Проведенное практическое исследование ресторана ООО «МакДоналдс»,
расположенного по адресу: город Челябинск, Комсомольский пр., д. 34,
позволило сделать следующие выводы.
Ресторан ООО «МакДоналдс» находится в удачном месте, в спальном районе
города, оснащен цехом по изготовлению продукции, современным торговым и
холодильным оборудованием, залами для посетителей.
Основными потребителями товаров являются посетители ресторана быстрого
питания, также у ООО «МакДоналдс» есть крупные оптовые клиенты. На
предприятии принята линейно-функциональная структура управления. Штат
сотрудников ООО «МакДоналдс» в настоящее время составляет 120 человек.
Предприятие является прибыльным.
Проведенный анализ показывает, что внутренний потенциал компании
довольно высок. Сильны позиции предприятия ООО «МакДоналдс» в сбыте,
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снабжении, кадрах, хотя недостаточна мотивация сотрудников, имеет место
текучесть кадров. Особенно высок уровень руководства компанией.
Анализ внешней среды предприятия выявил, что ресторан функционирует в
насыщенной конкурентной среде. В качестве реальных конкурентов ресторана
выступают другие рестораны сети Макдоналдс, рестораны и кафе быстрого
питания города Челябинска, прочие заведения общественного питания и даже
продуктовые магазины, в которых можно купить готовую еду. Рынок выступает
здесь как целевой, так и растущий, т.е. имеет возможность высокого уровня
объема продаж.
В связи с высокой степенью конкуренции – основная угроза – это появление
новых конкурентов – открытие вблизи новых ресторанов быстрого питания, что
приведет к потере некоторой части клиентов, отсюда задача – развитие
конкурентных преимуществ.
Основные потребители сегодня – это молодые семьи с детьми, проживающие
в микрорайоне, в котором находится ресторан.
Зависимость от поставщиков сильна, но у ресторана налажены стабильные
связи с поставщиками, кроме того, конкуренция между поставщиками также
возрастает в последнее время, что положительно влияет на работу заведения и
уровень закупочных цен.
Доля, которую занимает ресторан быстрого питания ООО «МакДоналдс» на
рынке общественного питания Челябинска в целом составляет 2 %. Основных
игроков в челябинском фаст-фуде три: McDonald’s; Subway; Burger King.
В меню ресторана ООО «МакДоналдс» представлены 14 наименований
сандвичей и гамбургеров.
Отдел маркетинга ООО «МакДоналдс» провел исследование во II квартале
2015 года на тему употребления сандвичей и гамбургеров среди молодых людей в
возрасте от 18 до 30 лет. Опрос проводился среди жителей города Челябинска и
охватил 240 человек.
Проведенное маркетинговое исследование показало, что наибольшей
популярностью пользуются такие блюда ресторана как: «Биг Мак» (его выбирают
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36 % из тех, кому знаком этот вкус), «Биг Тейсти» (34% соответственно),
«Макчикен» (27%), «Гамбургер» (26%).
Среди основных факторов, оказывающих влияние на выбор того или иного
продукта, большинство указало на вкусовые качества товара (76%), его
доступность по цене (52%) и удобство употребления (50%).
Отметим, что более половины опрошенных (53%) употребляют фаст-фуд не
менее одного раза в неделю. Еще порядка 1/3 респондентов ест сандвичи и
гамбургеры 1-3 раза в месяц.
Анализ спроса и предложения на гамбургеры МакДоналдс показал, что
проблемой являются низкие объемы продаж таких продуктов как Чикенбургер,
Чизбургер, Биф Ролл, Цезарь Ролл, Фиш Ролл, Двойной чизбургер. А также спрос
ниже предложения на 0,05%, что приводит к небольшим остаткам на складе ООО
«МакДоналдс».
Таким образом, спрос на продукцию, реализуемую ООО «МакДоналдс»,
удовлетворяется. Однако предложение на некоторые продукты превышает спрос.
Проблемными местами предприятия можно считать отсутствие эффективной
системы мотивации персонала, высокое число конкурентов, несовершенную
систему менеджмента качества услуг, недоработанные маркетинговую и
рекламную стратегии предприятия.
Таким

образом,

выявленные

недостатки

говорят

о

необходимости

формирования комплекса маркетинга товаров ООО «МакДоналдс» с целью
повышения спроса на непопулярные блюда рассматриваемого ресторана.
В целях увеличения спроса на блюда ООО «МакДоналдс» разработана новая
рекламная компания.
Т.к.

рекламная

кампания

разрабатывалась

для

уже

существующего

предприятия и товара, то она является external-кампанией. По своему типу
кампания является утверждающей – способствующей росту количества новых
клиентов ресторана. По своему охвату – это региональная рекламная компания,
охватывающая город и Челябинскую область. По интенсивности воздействия
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рекламная кампания будет прерывистой, это связано со спецификой товарной
группы.
В медиа-набор для данной рекламной кампании вошли такие СМИ, как
журналы «Покупай лучшее» и «Luxury Life»; развлекательная программа Beauti
time канала 31-Челябинск, также была задействована наружная реклама (баннеры
3* 6 метров), реклама на радио «Европа +» Челябинск.
Исходя из целей рекламной кампании, был определён период проведения
рекламной кампании ООО «МакДоналдс»: с февраля по апрель 2016 года и с
октября до конца декабря 2016 года.
Бюджет рекламной кампании за 4 месяца – 648 984 руб. из собственных
средств предприятия. 70% этих средств пошли на изготовление и размещение
рекламы на ТВ, в журналах.
Таким образом, сформированная маркетинговая стратегия и рекламная
компания позволят повысить конкурентоспособность ООО «МакДоналдс»

на

Челябинском рынке, увеличить приток клиентов. По итогам проведения
разработанной рекламной компании можно ожидать повышение спроса на
продукцию ООО «МакДоналдс» на 10-15%, в том числе на непопулярные блюда.
Таким образом, цель исследования достигнута, задачи выполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
SNW-анализ ресторана ООО «МакДоналдс»
Функциональ
ная зона

Фактор

Маркетинг

Доля рынка

Широта
ассортимента
Каналы
продвижения

Текущее значение

2%

Широкий
Реклама на радио,
плакаты в метро,
рекламные растяжки,
реклама в прессе,
баннеры на сайтах,
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КФУ

Известность
бренда, наличие
хорошей
репутации у
потребителей
Широта
ассортимента
Разработка
привлекающих
внимание акций,
умение быстро
разрабатывать и

Оценки
Сильная
+

+
+

Нейтральная

Слабая

Функциональ
ная зона

Фактор

КФУ

Оценки
Сильная

Репутация

Программа
лояльности

Ценовая политика

Квалификация

Кадры

Обучение

Операционный менеджмент

Текущее значение

вставки в тейбл-тенты
и лайт-боксы
Хорошая репутация,
известность среди
широкого круга
потребителей
Подарочные,
скидочные карты,
купоны,
сотрудничество с
благотворительными
фондами
Средний ценовой
сегмент

Привлечение
высококвалифицирова
нных управленцев из
компанийконкурентов,
повышение
квалификации
собственных
сотрудников
Создание Учебного
центра для
постоянного развития
персонала

Мотивация

Разработка новой
системы оплаты труда

Карьерный рост

Возможность
карьерного роста в
сети, предпочтения
внутренним
сотрудникам, а не со
стороны
Персонал обладает
необходимыми
навыками успешного
сервиса, постоянно
совершенствуется

Квалификация
персонала

Качество
продукции

Жесткий контроль за
качеством
отпускаемой
продукции,
регулярные проверки
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продвигать новую
продукцию
Известность
брэнда, наличие
хорошей
репутации у
потребителей
Наличие хорошей
репутации у
потребителей

Нейтральная

Слабая

+

+

Высокое качество
производимых
товаров, наличие
хорошей
репутации у
потребителей
Наличие
квалифицированных кадров,
обладание
секретами
производства
продукции и
услуг

+

Наличие
квалифицированных кадров,
обладание
секретами
производства
продукции и
услуг
Доступ к
финансовому
капиталу
Наличие хорошей
репутации у
потребителей,
доступ к
финансовому
капиталу
Наличие
квалифицированных кадров,
обладание
секретами
производства
продукции и
услуг
Высокое качество
производимых
товаров,
обладание
секретами

+

+

+

+

+

+

Организация управления

Финансовая деятельность

Функциональ
ная зона

Фактор

Текущее значение

КФУ

Оценки
Сильная

Стандарты

Разработка единых
стандартов
обслуживания и
подачи блюд для всех
ресторанов сети

Капитал
организации

Наличие собственного
капитала для
дальнейшего
расширения сети и
модернизации уже
существующих точек
Строгий контроль за
себестоимостью
организации,
разработка мер по ее
снижению

Себестоимость
организации

Организационная
культура

Наличие развитой
организационной
культуры, действия,
направленные на
сплочение коллектива

Организационная
структура

Сложности во
взаимодействиях
различных
подразделений сети,
не слаженность в
действиях различных
департаментов

производства
продукции и
услуг
Высокое качество
производимых
товаров, наличие
хорошей
репутации у
потребителей,
широта
ассортимента
Доступ к
финансовому
капиталу

Доступ к
финансовому
капиталу,
отлаженное
партнерство с
хорошими
поставщиками
Наличие
квалифицированных кадров,
наличие хорошей
репутации у
потребителей
Известность
бренда, наличие
квалифицированн
ых кадров

Нейтральная

Слабая

+

+

+

+

+

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
План-программа маркетинговой деятельности ООО «МакДоналдс»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
График размещения рекламных сообщений в рамках рекламной кампании на
телевидении в октябре 2016 года (график составлен на неделю)
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Программа
Beauti time

воскресенье

суббота
10 сек.

10:15
10 сек.

17:15
20:45

пятница

четверг

среда

Октябрь

вторник

Время
выхода
понедельник

Программа

10 сек.

10
сек.

Общее время показа рекламы за неделю – 40 секунд.
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