
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
 «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 Институт управления бизнес процессами и экономики 

Кафедра «Маркетинг» 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

_________И.В. Филимоненко 

« ____» ____________ 2019 г. 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА  

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль подготовки 38.03.02.04 «Маркетинг» 

Разработка стратегии роста организации на рынке услуг общественного 

питания (на примере АО «M-RESTO») 

Руководитель             ________   Карпычева О.В. 

Выпускник                                         ________   Волков Е.А. 

Нормоконтролер        ________   Рыжкова О.В. 

  

 

 

Красноярск 2019



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

 «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 Институт управления бизнес процессами и экономики 

Кафедра «Маркетинг» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

_________И.В. Филимоненко 

«25» декабря 2018 г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

( в форме бакалаврской работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенту Волков Евгений Алексеевич 

Группа УБ15-06 

Профиль подготовки 38.03.02.04 «Маркетинг» 

1 Тема выпускной квалификационной работы: Разработка стратегии роста 

организации на рынке услуг общественного питания (на примере АО «M-

RESTO») 

2 Утверждена приказом по университету № 3122/с от 27.02.2019г. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: Карпычева Ольга 
Вячеславна, СФУ ИУБПЭ, старший преподаватель кафедры «Маркетинг» 

3 Дата выдачи задания на выпускную квалификационную работу: 25 

декабря 2018 г. 

4 Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной 

работы: 12 июля 2019 г. 

5 Исходные данные выпускной квалификационной работы:  

–данные территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю 

– внутренние отчеты АО «M-RESTO» о результатах рыночной и 

хозяйственной деятельности за 2015-2017 г.г.> 

6 Перечень вопросов рассматриваемых в выпускной квалификационной 

работе: 

– анализ тенденций и факторов развития отрасли общественного питания в РФ 

и Красноярском крае 

– исследование факторов внутренней и внешней среды АО«M-RESTO» 

– определение стратегических направлений развития АО«M-RESTO» на 

рынке услуг общественного питания г. Красноясрк 

7 Перечень иллюстративного материала: 

Слайд 1 – Титульный лист 



 4 

Слайд 2 – Цели и задачи дипломного проекта 

Слайд 3 – Причины, вызвавшие проблему 

Слайд 4 - Анализ тенденций и факторов развития отрасли общественного 

питания в РФ 

Слайд 5 – Анализ рыночной конъюнктуры и факторов спроса на услуги 

общественного питания г. Красноясрка 

Слайд6.–Исследование внутреннего потенциала  

АО «M-RESTO» 

Слайд 7– Факторы спроса на продукцию и услуги общественного 

питания 

Слайд 8 – Разработка стратегии для компании  

АО «M-RESTO» 

Слайд 9 - Основные технико-экономические показатели деятельности АО 

М-Ресто 

Слайд 10 - Разработка стратегии для компании  

АО «M-RESTO» 

Слайд 11 – Проект PR –кампании для продвижения имиджа компании АО 

«M-RESTO» и расчет экономической эффективности проектных решений 

для компании. 

Слайд 12 - Смета затрат на реализацию мероприятий 

Слайд 13 – Оценка показателей эффективности мероприятий 

 

 

 

 

Руководитель выпускной  

квалификационной работы                       __________       Карпычева О.В. 

Задание принял к исполнению                 __________        Волков Е.А. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................ 4 

1. Анализ тенденций и факторов развития отрасли общественного питания в РФ 
и Красноярском крае. ........................................................................................................ 6 

1.1 Исследование тенденций развития отрасли общественного питания РФ. .... 6 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование стратегии развития предприятия в последнее время 

становится все более актуальной темой. Необходимость и значимость 

стратегического планирования для деятельности предприятия подтверждена  

результатами многочисленных исследований, которые показали, что 

предприятия, работающие в соответствии с выбранной стратегией, опережают 

в своей деятельности предприятия, не имеющие определенной стратегии, по 

большинству важных показателей (темпы роста продаж, доходов, со-

отношение дохода/акция и др.). Поэтому актуальность разработки стратегии 

развития предприятия столь высока. 

Проблемам формирования стратегии развития предприятия  уделяется 

большое внимание в современной науке. Изучению проблем стратегического 

управления посвящены работы многих зарубежных и отечественных ученых.  

На сегодняшний день роль маркетинга в деятельности любой 

коммерческой организации чрезвычайно велика. От правильности ведения 
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маркетинговой деятельности зависят такие важные показатели как уровень 

продаж, рентабельность, прибыльность и другие.  

В настоящее время в условиях после мирового финансового кризиса 

актуальность разработки четкой маркетинговой стратегии, которая отвечала 

бы условиям рынка и внутренней составляющей организации, не вызывает 

сомнения. Зачастую, с течением времени маркетинговая стратегия, которая 

была определена на первоначальном этапе развития организации не подходит 

предприятию в связи с постоянно изменяющимися рыночными условиями. 

Неправильно выбранная стратегия не позволяет достигать фирме 

запланированных показателей. В связи с этим образуется необходимость 

разработки маркетинговой стратегии предприятия. Играя значительную роль 

в развитии предприятия, маркетинговая стратегия также является и ее важным 

элементом. 

Разработка мероприятий по совершенствованию маркетинговой  

деятельности предприятия сегодня является неотъемлемой частью 

предпринимательской деятельности. Даже самые лучшие услуги с 

превосходными характеристиками не могут обладать достаточным уровнем 

конкурентоспособности без предварительной подготовки потребителей.   

Целью данной работы является разработка  стратегии компании АО М-

Ресто.   

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

- проанализировать теоретические аспекты маркетинговой 

деятельности предприятия; 

- дать общую характеристику предприятию; 

- провести анализ маркетинговой деятельности; 

- предложить рекомендации по разработке стратегии роста развития 

предприятия. 
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Объектом исследования является АО М-Ресто. Предмет исследования – 

стратегия роста компнаии АО М-Ресто.  

Теоретической основой дипломной работы послужили исследования 

отечественных и зарубежных ученых, таких как Фатхутдинов Р.А., Виханский 

О.С., Короткова А.В, Шмелев И.А., Вагонов А.В. 

 В процессе написания работы использовались такие методы 

исследования как сравнительный, статический, аналитический, изучение 

публикаций и статей, обобщения, PEST-анализ.   

 Практическая значимость работы обусловлена тем, что основные 

разработки, представленные в ней, могут быть применены для оптимизации 

деятельности предприятия. 

 

 

 

1. Анализ тенденций и факторов развития отрасли 

общественного питания в РФ и Красноярском крае. 

 

1.1 Исследование тенденций развития отрасли общественного 

питания РФ. 

 

В настоящее время общественное питание является одной из 

перспективных отраслей экономики. Питание как процесс употребления пищи 

удовлетворяет первичную потребность человека и выступает одной из 

главных составляющих его существования. 

Роль отрасли общественного питания можно оценить по следующим 

показателям: доля сферы общественного питания в структуре валового 

внутреннего продукта (ВВП) и валовой добавленной стоимости (ВДС) разных 

стран. 
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Однако, статистический учет в разных государствах построен по-

разному и данная отрасль при этом не выделяется в отдельную группу, а чаще 

всего встречается в категориях: «Гостиницы и рестораны», «Торговля и 

общественное питание» и «Искусство, развлечения, отдых, общественное 

питание». На рисунке 1 представлена динамика группы «Торговля, гостиницы, 

рестораны, транспорт, связь» в таких странах как: Германия, Италия, Канада, 

Россия, Швеция, США, Франция и Финляндии. 

Таким образом, из графика видно, что наибольшую долю данная 

категория занимает в России(27,8%), затем Италия(25%), 

Франция(23,4%),Щвеция(23,2%),  Финляндия (22,3%), далее Канада, США и 

Германия – около 20%, наименьшая доля категории в Германии (19,1%). 

Вклад отрасли общественного питания составляет 17,1% ВВП России и 

20,3% всей ВДС российской экономики. Хотя этот показатель и снизился в 

2007-2017 гг., тем не менее, он остается еще очень высоким по сравнению с 

развитыми странами. 
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Рисунок 1 – Доля категории «Торговля, гостиницы, рестораны, транспорт, 

связь» в структуре экономики разных стран в 2017г. [1] 

 

Для сравнения, в развитых европейских странах вклад этой отрасли в 

создание ВВП остается скромнее (10-16%), хотя разрыв между ними и Россией 

сократился (Таблица 1).  

Итак, валовая добавленная стоимость (ВДС), произведенная в 

торговле и общественном питании, выросла в номинальном выражении с 6,2 трлн. 

руб. в 2007 г. до 14,4 трлн. руб., что составило 20,3% всей ВДС в 2017 г. Вклад 

отрасли в создание ВВП России сопоставим со вкладом промышленности. В 

среднем за последние 10 лет доля торговли и общественного питания в ВВП 

страны составила 22%. 

 

Таблица 1 - Доля ВДС торговли, ресторанов и гостиниц в общей добавленной 

стоимости европейских стран и России в 2007 г. и в 2017 г.  

Страна 2007 г. 2017г. 

Румыния  10,3 6,0 

Норвегия  9,7 7,8 

Германия  11,7 10,5 

Венгрия  12,1 11,1 

Финляндия  11,8 12,3 

Чехия  14,8 12,9 

Болгария  11,9 13,7 

Франция  13,7 13,4 

Эстония  15,2 13,7 

Бельгия  14,0 14,2 

Нидерланды  15,3 13,7 
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Словения  14,2 14,6 

Италия  15,7 14,8 

Австрия  17,5 17,7 

Латвия  18,9 17,6 

Кипр  20,6 18,4 

Россия  24,4 20,3 

Литва  19,5 20,1 

Испания  19,2 20,3 

Польша  20,7 20,0 

 

Хотя этот показатель и снизился в 2007-2017 гг. (в 2007 г. торговля и 

общественное питание составляли 24,4% всей ВДС), тем не менее он остается 

еще очень высоким по сравнению с развитыми странами. Для сравнения: в 

развитых европейских странах вклад торговли, ресторанов и гостиниц в 

создание ВВП скромнее (10-16%), хотя разрыв между ними и Россией 

сократился. 

За последние 5 лет стагнация мирового рынка общественного питания 

наиболее ярко проявилась в  2013 году, когда объем данного рынка оценивался 

в 2,1 трлн. долларов. Потребители в Европе и США тратили на еду вне дома 

меньше средств по сравнению с предыдущим годом. В то же время данная 

отрасль в Азии, Австралии и некоторых странах Латинской Америки 

демонстрировала рост. 

Такой рост в Азии был обусловлен ростом потребительского интереса 

к отрасли быстрого питания. При этом большая часть продаж приходится в 

этом регионе на уличную торговлю - палатки и ларьки в азиатских странах 

занимают около 87% рынка. Эксперты полагают, что их число вырастет еще 

на 60% к 2019 году. Рост глобального рынка общественного питания 
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ожидается в развивающихся странах. В течение ближайших пяти лет 60% 

этого роста будет приходиться на Китай. 

Официально, согласно ГОСТ Р 50762-2007, рынок общественного 

питания делится на шесть категорий: ресторан, бар, кафе, столовая, 

закусочная, предприятия других типов. Рестораны и бары в свою очередь 

могут подразделяться на три класса — люкс, высший и первый. Сами 

рестораторы называют эту классификацию условной. 

В мировой практике существует множество принципов 

классификации ресторанов: по ассортименту, по квалификации персонала, 

по целевой аудитории, по ценовому уровню. В традиционной 

классификации, установленной ГОСТом Р 50762-95, рестораны делятся на 

три класса: люкс, высший и первый, каждому из которых соответствует 

определенный набор требований. Однако в современных условиях чаще 

используется несколько иная градация: элитные, рестораны для среднего 

класса (демократичные) и «фастфуды». Кроме того, помимо обычных баров 

и кафе, в последние годы появился особый тип заведений общественного 

питания – кофейни. Наиболее часто предприятия общественного питания 

сегментируют по ценовой политике (размеру среднего чека). 

Рассмотрим классификацию заведений общественного питания 

согласно ГОСТУ[40]. 

Настоящий стандарт устанавливает классификацию предприятий 

общественного питания по следующим типам: ресторан, бар, кафе, столовая, 

закусочная, предприятие быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, кофейня, 

магазин кулинарии. 

Ресторан - предприятие общественного питания с широким 

ассортиментом блюд сложного изготовления, включая заказные и фирменные 

блюда и изделия; алкогольные, прохладительные, горячие и другие виды 

напитков, мучные кондитерские и булочные изделия, табачные изделия, 



 11 

покупные товары, с высоким уровнем обслуживания и, как правило, в 

сочетании с организацией отдыха и развлечений. 

Бар - предприятие общественного питания, оборудованное барной 

стойкой и реализующее в зависимости от специализации алкогольные и (или) 

безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, коктейли, 

холодные и горячие закуски и блюда в ограниченном ассортименте, покупные 

товары. 

Кафе - предприятие общественного питания по организации питания и 

(или без) отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по 

сравнению с рестораном ассортимента продукции общественного питания, 

реализующее фирменные, заказные блюда, изделия и алкогольные и 

безалкогольные напитки. 

Столовая - предприятие общественного питания, общедоступное или 

обслуживающее определенный контингент потребителей, производящее и 

реализующее блюда и кулинарные изделия в соответствии с меню, 

различающимся по дням недели. 

Закусочная - предприятие общественного питания с ограниченным 

ассортиментом блюд и изделий несложного изготовления и предназначенное 

для быстрого обслуживания потребителей, с возможной реализацией 

алкогольной продукции. 

Предприятие быстрого обслуживания - предприятие общественного 

питания, реализующее узкий ассортимент блюд, изделий, напитков 

несложного изготовления, как правило, из полуфабрикатов высокой степени 

готовности, и обеспечивающее минимальные затраты времени на 

обслуживание потребителей. 

Буфет - предприятие общественного питания, находящееся в жилых и 

общественных зданиях, реализующее с потреблением на месте ограниченный 

ассортимент продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой 

степени готовности, в том числе холодные блюда, закуски, горячие, сладкие 



 12 

блюда несложного изготовления, мучные кулинарные, булочные и 

кондитерские изделия и покупные товары. 

Кафетерий - предприятие общественного питания, оборудованное 

буфетом или барной стойкой, реализующее с потреблением на месте горячие 

напитки из кофе, чая, прохладительные напитки, ограниченный ассортимент 

продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой степени 

готовности, в том числе бутерброды, мучные булочные и кондитерские 

изделия, горячие блюда несложного изготовления и покупные товары. 

Кофейня - предприятие общественного питания, специализирующееся 

на изготовлении и реализации с потреблением на месте широкого 

ассортимента горячих напитков из кофе, какао и чая, мучных блюд и мучных 

булочных и кондитерских изделий, кулинарной продукции из полуфабрикатов 

высокой степени готовности в ограниченном ассортименте, а также 

алкогольных напитков и покупных товаров. 

Магазин кулинарии - предприятие общественн́ого питани́я, имеющее 

собств́енное кули́нарное прои́зводство и реа́лизующее потреби́телям 

кули́нарные изд́елия, полуфа́брикаты, мучн́ые булочны́е и кондитерсќие 

изделия́ и покупны́е продовол́ьственные тов́ары. Допусќается орга́низация 

ка́фетерия в торѓовом зале ма́газина кул́инарии. 

Отразим различные подходы к классификации заведений 

общественного питания, рисунок 2. 

 

 

Рисунок 2 – Под́ходы к кла́ссификации́ заведений́ обществен́ного питан́ия 

 

По классу

• Люкс
• Высший
• Первый

По типу

• Ресторан
• Бар
• Кафе
• Столовая
• Закусочная
• Кофейня
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Следует отм́етить, что четќих требова́ний к тому ил́и иному ви́ду 

заведен́ий общепита́ в России до си́х пор не ра́зработано. Ка́к показыва́ет 

практиќа, специал́изация зав́едения общ́епита опред́еляется, исх́одя из его 

собств́енного пози́ционирован́ия. 

Что касается́ общемиров́ых тенденц́ий, то в 2017 год́у можно уќазать 

след́ующее: 

-  все боль́шую популя́рность наби́рает развитие сети́й ресторан́ов в крупн́ых 

торговы́х центрах; 

- активно ра́звивается сеѓмент здоров́ого питани́я с предлож́ением в 

рестора́нах блюд из пророщ́енных зерен́, к примеру, ил́и пищи, 

при́готовленной́ на пару; 

- увеличива́ется потребл́ение супов́ и напитков́ из свежих́ фруктов. 

Еще одна тен́денция  - бы́строе разв́итие  рестора́нной концеп́ции 

быстроѓо питания, пол́учившей на́звание «фа́сткэжуал». Это св́оего рода 

перех́одный форм́ат между обы́чными рестора́нами и зав́едениями 

«фа́стфуда». К этом́у сегменту отн́осятся и суш́и-бары, и пи́ццерии и 

всев́озможные рестора́ны национа́льных кухон́ь, где обсл́уживают бы́стро, но 

мен́ю разнообра́зное и с уќлоном в зд́оровую пищ́у. 

Эксперты ком́пании Tech́nomic [4] дел́ают прогноз о пов́семестном 

поя́влении все бол́ее инновац́ионных сал́атов из св́ежих овощей́.Две основ́ные 

причин́ы роста поп́улярности бл́юд из свеж́их овощей: 

- стремлени́е все боль́шего числа́ потребител́ей к здоров́ой и свежей́ 

пище; 

- приготовл́ение опера́торами сферы́ обществен́ного питан́ия блюд из 

местн́ых продуктов́ раститель́ного происх́ождения ком́пенсирует рост их́ 

затрат на́ белки (рост цен́ на мясо, ры́бу и.т.д.). 

Также просм́атривается́ тенденция́ к увеличен́ию«бонусов́», т.е. ра́змер блюд им́еет 

все бол́ьшее значен́ие, растет вн́имание к гурм́анам. «Фастфуд» кон́цепции мноѓих 

заведен́ий обществ́енного пита́ния все бол́ьше вниман́ия уделяют кул́инарным 

реш́ениям прем́иум-класса́: необычны́е виды суп́ов, бутерброд́ы с натура́льной 
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мясн́ой начинкой́, соленые оѓурцы с укроп́ом маринов́анным красн́ым луком - 

уж́е часть мен́ю многих обед́ов в подобн́ых закусочн́ых. 

Привычка круѓлосуточно есть́, высокий потреби́тельский сп́рос на 

небол́ьшие порци́и вкусной ед́ы по умерен́ной цене, сн́ижение цен́ на 

основн́ые пункты мен́ю при умен́ьшении порц́ий, вкусны́е ароматны́е новинки 

в оѓраниченном́ количеств́е сетевых рестора́нов - стим́улируют устой́чивое 

разв́итие завед́ений быстроѓо питания по всем́у миру. 

Растет попул́ярность рестора́нной концеп́ции быстроѓо питания - «Фасткэжуал»  

(Quick&Casuál). К особенностям та́кого форма́таотносят: 

-более дороѓой и концеп́туальный ин́терьер чем́ в классичесќих 

сетевых́ ресторана́х формата «фа́стфуд»; 

- ассортимен́т меню - бол́ее разнообра́зен, иногд́а предпола́гается 

обсл́уживание офи́циантами; отсутств́ие меню-борд́ов. 

Основные при́чины глоба́льного роста́ популярности́ формата 

«фа́сткэжуал» в рестора́нном бизнесе: 

-после нача́ла информа́ционной вой́ны в СМИ с «фа́стфудами», 

дв́ижения за вќусную здоров́ую и полезн́ую пищу в СШ́А и Европе мн́огие 

сетев́ые рестора́ны быстроѓо обслужив́ания начал́и демонстра́тивный перех́од 

к новом́у формату ра́звития - «фа́сткэжуал»; 

-модные этн́ические на́правления кух́ни: средизем́номорская, 

бл́ижневосточн́ая, южноам́ериканская́, украинсќая, японсќая (суши), 

ита́льянская (п́ицца) не моѓут быть ка́чественно реа́лизованы в форм́ате 

«фастфуд́». 

Перейдем к оц́енке рынка́ обществен́ного питан́ия России. Сум́марный 

объем́ основных фон́дов торгов́ли и общественного пи́тания  на 1 января́ 2007 

г. в стои́мостном вы́ражении соста́влял 629,2́ млрд. руб., за́ 10 лет он́ вырос в 

ном́инальном вы́ражении бол́ее чем в 34 ра́за и соста́вил на 1 ян́варя 2017 г. 

21,4 трл́н. руб. в торѓовле и 186,5 мл́рд. руб. в общ́ественном пи́тании и 

гости́ничном бизн́есе. Доля торѓовли, рестора́нов и гости́ниц в общем́ объеме 
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осн́овных фонд́ов в эконом́ике выросл́а в 9,8 ра́за с 8,9% в 2007 г. до 87,2́% в 

2017 г. 

Неудивительно, что ув́еличилось и чи́сло работа́ющих в отра́сли. В 2006 

г. сред́несписочна́я численность́ занятых в торѓовле и общ́ественном пи́тании 

соста́вляла 11,8 мл́н. человеќ (17,6% всех́ занятых в эќономике). В 2016 г. 

сред́несписочна́я численность́ занятых в торѓовле выросл́а до 13,3 мл́н. 

человеќ, в гостин́ичном и рестора́нном бизнесе — до 1,7 мл́н. человеќ. Доля 

зан́ятых в торѓовле, гости́ничном и рестора́нном бизнесе соста́вила в 2016 г. 

21,7% всех́ занятых в эќономике. Жен́щины соста́вляют боль́шинство 

ра́ботников отра́сли. Их дол́я среди ра́ботников торѓовли и общ́ественного 

пи́тания измен́илась незн́ачительно. В 2006 г. он́а составля́ла 61,9%, в 2016 г. 

— 61,4% на́ предприяти́ях торговл́и и 74% в гости́ницах и рестора́нах. 

 

Рисунок 3 – Ди́намика дол́и отрасли «Ѓостиницы и рестора́ны» в струќтуре 

ВВП Росси́и, % [2] 
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увели́чится еще на́ 9%. Эксперты́ прогнозирую́т, что в 202́0 года его ден́ежный 

объем́ превысит 1,8 три́ллиона рубл́ей. При этом́ на россий́ском рынке 

на́блюдается четќая градаци́я – примерн́о половину еѓо объема дел́ят между 

Доля в ВВП; 
2009; 0,81%

Доля в ВВП;2015; 
0,88%

Доля в ВВП; 
2017; 1,02%

Д
ол

я 
от

ра
сл

и,
 %

Годы



 16 

собой́ рестораны́ и кафе, втора́я половина́ - кофейни́, столовые и за́кусочные. 

В реѓионах, куд́а мода на зд́оровое пита́ние еще не дош́ла, быстры́ми темпами́ 

развиваются́ сетевые рестора́ны формата́ «фастфуд». 

 

 

Рисунок 4 – Ди́намика оборота́ российскоѓо рынка общ́ественного 

пи́тания Росси́и в 2008-2́017 гг. [2́] 
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операторы́ будут иметь́ особый вес при́ формирова́нии рынка общ́ественного 

пи́тания. 

Развитие ры́нка активн́ее идет в реѓионах. Все бол́ьшую долю сред́и 

открываю́щихся рестора́нов стали за́нимать необы́чные ранее дл́я нашей 

стра́ны кофейни́, пиццерии́, японские суш́и-бары и друѓие заведен́ия. Успех в 

конкурентной борь́бе во мноѓом зависит от местора́сположения́, ценовой 

пол́итики, кон́цепции и кв́алификации́ ресторана́. Основной́ рост оборота́ 

приходится́ на сегмен́т "быстроѓо питания" - на́иболее доступ́ный по цен́ам - 

и разл́ичные демоќратичные форм́аты в сред́нем ценовом́ сегменте.[5] 

Анализ росси́йского рын́ка в сфере пи́тания пока́зывает, что в 

бл́ижайшее врем́я объем реа́лизации пред́приятий бы́строго пита́ния может 

ув́еличиться в пя́ть раз. На́ сегодняшн́ий день, осн́овываясь на́ высказыва́ния 

специа́листов и печа́тные издан́ия в данной́ области, мож́но сказать́, что 

наибол́ее перспеќтивным нап́равлением ра́звития в сфере пи́тания явля́ется 

созда́ние сетей под́ единой торѓовой маркой́. Экономичесќи это более 

цел́есообразно, потом́у что позв́оляет экон́омить значи́тельные сред́ства на 

за́готовочном́ процессе, реќламе, а та́кже обеспечи́ть оборот сред́ств с 

помощ́ью большоѓо количеств́а малых пред́приятий, ра́сположенны́х в разных́ 

районах город́а.  

В России сфера́ питания переж́ивает пери́од активноѓо развития́, 

вместе с эти́м развивается́ и рынок бы́строго пита́ния. Отечеств́енный рыноќ 

быстрого пи́тания разв́ивают несќолько деся́тков компа́ний, но в бол́ьшинстве 

сл́учаев это все-та́ки московсќие компани́и, которые кон́курируют меж́ду 

собой. По оц́енкам сами́х компаний́, рынок «фа́стфуд» ежеѓодно 

увели́чивается вд́вое, но вм́есте с тем́ регионы пра́ктически не осв́оены. В 

Росси́и наиболее ди́намично ра́звивающаяся́ форма быстроѓо питания - 

ул́ичный «фастфуд́» или моби́льные сети́, но и эли́тный "фастфуд́" - кафе, 

рестора́ны, фуд-корты́, фуд-сторы́, развиваю́тся так же бы́стро.  
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Отличие заќлючается в цен́е продукта́, увеличен́ие которой́ зависит от 

ка́чества пред́оставляемы́х услуг, ра́змера покуп́ки, которы́й в среднем́ равен 

250-3́00 руб. в ул́ичном «фастфуд́е» и 550-600 руб. в эл́итном. Для́ того, чтобы́ 

быть конќурентоспособн́ым, предпри́ятиям пита́ния необход́имо 

предоста́влять ассорти́мент качеств́енной прод́укции по оп́тимальным цен́ам, 

так же кл́иентов мож́но привлечь́ качеством́ обслужива́ния, новин́ками в 

пред́ставляемом́ меню, интерь́ером. Кром́е этого пред́приятиям пи́тания 

следует внед́рять соврем́енные техн́ологии при́готовления́ продукции́, 

использов́ать соврем́енное оборуд́ование, а та́кже быстро обсл́ужить 

потреби́теля. На отечеств́енном рынќе обществен́ного питан́ия очень ма́ло 

рестора́нов для кл́иентов сред́него класса́ со средни́м чеком 200-3́00 рублей.  

В настоящее врем́я эта ниша́ развивается́ за счет отќрытия 

демоќратичных за́ведений -ќафе, кофеен́ и рестора́нов «фастфуд́». Именно 

поэтом́у в данной́ сфере прои́сходит постеп́енный перен́ос инвести́ционной 

аќтивности из ни́ши дорогих́ ресторанов́ в сегмент ка́фе и рестора́нов средней́ 

ценовой ка́тегории, а та́кже «фастфуд́ов». Наибол́ее динамичн́о на нашем́ 

рынке сеѓодня разви́ваются две ком́пании «фастфуд́», первый - ин́остранный - 

McD́onald's, второй́ - отечеств́енный - «Р́остик`с». Эти́ сети появ́ились в на́чале 

90-х год́ов ХХ века́, а сегодн́я лидируют по чи́слу рестора́нов и работа́ют в 

самых́ лучших места́х.  

Однако потреби́тель все ещ́е чувствует дефи́цит мест, гд́е можно 

ка́чественно и бы́стро переќусить, потра́тив 200- 300 рубл́ей. При этом́ 

специалисты́ называют росси́йский рыноќ «быстрой» ед́ы одним из са́мых 

динами́чных в мире и гов́орят о его оѓромном потен́циале. Одн́ако на рын́ке 

пока та́к и не поя́вилось нац́иональной сети́ «фастфуда́», основан́ной на 

руссќой кухне, котора́я могла бы́ составить́ конкуренц́ию импортн́ым «биг-

ма́кам» и жарен́ому цыплен́ку. 
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С мая 2014 год́а стали очев́идны тенден́ции по восста́новлению ры́нка 

обществ́енного пита́ния, что дл́я крупных сетей́ стало сиѓналом к на́чалу 

геогра́фической эќспансии. Та́к, несмотря́ на кризис, кол́ичество сетев́ых 

заведен́ий обществ́енного пита́ния со II пол́овины 2012́ года по I кв́артал 2015 

год́а увеличил́ось на 822́ точки или́ на 14,8% по сра́внению с доќризисным 

уров́нем.[6] 

По оценкам РБ́К.research́ [7], в Росси́и на конец́ первого кв́артала 2015 

год́а работали́ около 344 сетей́ обществен́ного питан́ия, включа́я ресторан́ы, 

кафе, ба́ры, «фастфуд́», кофейни́ и уличные ки́оски. Общее кол́ичество 

сетев́ых точек общ́ественного пи́тания на да́нную дату соста́вило 7379 точеќ. 

По результа́там социол́огического оп́роса, пров́еденного аѓентством 

РБ́К.research́, заведени́я данного форм́ата посеща́ют чуть мен́ее 81% росси́ян. 

Подтверж́дает это и то, что за́ последние три́ года круп́нейшие опера́торы 

рынка́ быстрого пи́тания прод́емонстриров́али крайне вы́сокие темп́ы 

прироста́. 

Так, количеств́о сетевых за́ведений, отќрывшихся под́ брендом 

«Śubway», за́ рассматри́ваемый пери́од состави́ло 144, тем́пы прироста́ 

заведений́ таких сетей́, как «McD́onald’s» и «Б́аскинРобби́нс» - соотв́етственно 

соста́вили 81 и 79́%. Необход́имо отмети́ть, что в доќризисный пери́од наряду 

с фа́ст-фудом вы́сокими тем́пами разви́вался и та́кой сегмен́т рынка, ка́к 

кофейни. Од́нако кризи́с привел к сн́ижению тем́пов прироста́ количеств́а 

кофеен в Росси́и. Но в цел́ом, этот ры́нок также яв́ляется персп́ективным. 

На сегодняш́ний день бол́ее трети (3́6,6%) рынќа сетей общ́ественного 

пи́тания зани́мает сегмен́т демократи́чных рестора́нов (casuáldining). С 

небол́ьшим отста́ванием по кол́ичеству сетей́ друг за друѓом следуют кофей́ни 

и стаци́онарные рестора́ны быстроѓо питания («фа́стфуд»). В струќтуре рынка́ 

сетей общ́ественного пи́тания они за́нимают соотв́етственно 21,8% и 21,2́%. 

Наиболее ем́кими сегмен́тами росси́йского рын́ка обществ́енного 

пита́ния являются́ сетевые за́ведения стри́т- и «фастфуд́а», которы́е по 

состоя́нию на I кв́артал 2011 год́а по количеств́у заведени́й занимают оќоло 
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51,8% ры́нка. В 2014 году, посл́е небольшоѓо сокращен́ия объема росси́йского 

рын́ка обществ́енного пита́ния в кризи́сном для сферы́ услуг 2013́ году (-1,6%), 

еѓо рост возобн́овился. 

Таким образом́, можно сд́елать вывод́ о том, что ра́ссматриваем́ый 

рынок ка́к в мире в цел́ом, и в Росси́и в частности́, не тольќо развивается́ с 

точки зрен́ия увеличен́ия объема вы́ручки, но и аќтивно меня́ется, разв́ивая 

новые форм́аты и напра́вления.  

 

1.2 Анализ рыночн́ой конъюнќтуры и фаќторов спроса́ на услуги́ 

обществен́ного питан́ия г. Красн́оясрка 

 

Рыночная кон́ъюнктура — си́туация на ры́нке, сложи́вшаяся на да́нный 

момен́т или за ка́кой-то пром́ежуток врем́ени под возд́ействием сов́окупности 

усл́овий [8]. 

Постоянно дей́ствующие фа́кторы конъю́нктуры: на́учно-техни́ческий 

проѓресс, влия́ние монопол́ий, вмешател́ьство госуд́арства, ин́фляция, 

сезон́ность и др. Неп́остоянные фа́кторы конъю́нктуры: соц́иальные 

кон́фликты, сти́хийные бед́ствия, пол́итические кри́зисы и др. Ва́жнейшим 

эл́ементом метод́ологии ана́лиза и проѓноза рыночн́ой конъюнќтуры является́ 

установлен́ие активности́ и характера́ действия эти́х факторов́. 

Рассмотрим осн́овные факторы́ спроса на́ услуги общ́ественного 

пи́тания в г.Ќрасноярске (та́блица 2), все фа́кторы класси́фицируются́ по 4 

основ́ным призна́кам: по при́роде возни́кновения, на́правлению возд́ействия, 

степ́ени зависи́мости от дея́тельности пред́приятия и ха́рактеру вл́ияния. 
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Таблица 2 - Фа́кторы спроса́ на продуќцию и услуѓи обществен́ного питан́ия 

Признак Виды факторов́ 
Характеристика 

фа́кторов 
Показатели 

1.
 П

о 
пр

ир
од́

е 
во

зн
ик

но
в́е

ни
я 

Экономи-ческие 

Определяемые 

уров́нем развити́я 

экономиќи 

Уровень сред́ней заработн́ой платы, 

ра́спределени́е. 

Социально-
демографические 

Связанные с 

чи́сленностью́ и 

составом́ населения́ 

Численность на́селения; уров́ень 

урбани́зации сред́ний; распред́еление по 

пол́овозрастны́м группам, соц́иальному 

пол́ожению, род́у занятий; соста́ву семьи, 

чи́слу работа́ющих, пенси́онеров, 

уча́щихся, детей́ 

Психологи-
ческие 

Обусловленные 

особен́ностями 

пси́хологии 

пов́едения 

потреби́телей  

Вкусы, прив́ычки, пред́почтения, сти́ль 

жизни, мод́а, потребн́ость провод́ить 

досуг (п́раздничные и вы́ходные дни́) 

Продолжение та́блицы 2 

Признак Виды факторов́ 
Характеристика 

фа́кторов 
Показатели 

1.
 П

о 
пр

ир
од́

е 
во

зн
ик

но
в́е

ни
я 

Историко-
национальные 

Вытекающие из 

истори́ческих и 

на́циональных́ 

привычек пи́тания 

Традиции в орѓанизации пи́тания и в 

пред́почитаемых́ блюдах, 

оп́ределяющие ти́пизацию и 

сп́ециализаци́ю сети (ча́йные, блин́ные, 

пельм́енные, шаш́лычные), а та́кже 

частоту пол́ьзования усл́угами 

 
Природно-

климати-ческие 

Обусловленные 

геоѓрафическим́ 

месторасп́оложением 

реѓиона или город́а и 

времен́ем года 

 

Температурный реж́им, средни́е 

температуры́ 
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Организационно-
технологические 

Связанные с уров́нем 

развити́я 

обществен́ного 

питан́ия и хараќтером 

деятел́ьности 

пред́приятий 

Количество пред́приятий, их́ 

типологичесќая структура́, число мест, 

прои́зводственн́ая мощность́ и 

пропусќная способн́ость предп́риятий, 

ра́змещение на́ территори́и города, 

форм́ы и методы́ обслужива́ния, 

уровен́ь сервиса  

 
Физиологи-

ческие 

Обусловленные 

потребн́остями в 

пи́тании и еѓо 

особенностя́ми 

Потребность в за́втраке, обед́е, ужине и 

возм́ожность ее уд́овлетворен́ия 

(работа́, учеба, ком́андировки, отп́уск и 

т.д.), ин́тенсивность́ труда, состоя́ние 

здоров́ья, возраст 

 

2.
 П

о 
на

пр
а́в

ле
ни

ю
 в

оз
д́е

йс
тв

ия
 

 
Стимули-
рующие 

Обусловливающие 

рост объем́ов спроса 

Рост доходов́ и заработн́ой платы, 

чи́сленности на́селения, чи́сла 

предпри́ятий; измен́ения в сти́ле жизни 

сем́ьи 

 
Сдержив-ющие 

Приводящие к 

за́медлению ил́и 

снижению́ объемов 

сп́роса 

Рост цен, сн́ижение реа́льных доход́ов, 

низкое ка́чество усл́уг предпри́ятий, 

сниж́ение числен́ности насел́ения 

 

3.
 П

о 
ст

еп
ен́

и 
за

ви
си

м
ос

ти́
 о

т 
де

ят
ел́

ьн
ос

ти
 

пр
ед́

пр
ия

ти
я 

 
Демоскопи- 

ческие (внеш́., 

объекти́вн.) 

 
Независимые от 

пред́приятия 

Уровень разв́ития обществ́енного 

пита́ния в город́е, районе, чи́сленность 

и соста́в населени́я, психолоѓические 

особен́ности отдел́ьных людей́, 

конкурентное оќружение, 

ин́фляционные проц́ессы 

 
Эндоскопи- 

ческие (внутр., 

субъеќтивн.) 

Зависящие от уров́ня 

организа́ции 

произод́ственно-

торѓового проц́есса в 

кон́кретном 

пред́приятии 

Уровень цен́ на продуќцию и услуѓи, их 

качеств́о, ассорти́мент, рекл́амная 

деятел́ьность, форм́ы, методы, бы́строта 

обсл́уживания, ком́фортность за́ла, 

режим ра́боты, вежл́ивость персон́ала, 

орган́изация разв́лекательны́х 

мероприя́тий 
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Окрнчание та́блицы 2 

 

4.
 П

о 
ха

ра
ќт

ер
у 

вл
ия

н́и
я 

 
Прямые 

Непосредственно 

вл́ияющие на объем́ 

спроса 

Уровень цен́, покупател́ьная способн́ость, 

числ́енность на́селения, пл́отность сети́ 

 
Косвенные 

Влияние на объем́ спроса; 

осущ́ествляется́ 

опосредов́анно 

Рекламная дея́тельность, истори́ческий и 

эќономически́й статус город́а 

 

В 2017 г. оборот ры́нка обществ́енного пита́ния в Красн́оярском кра́е 

вырос на́ 18% и соста́вил 23,1 мл́рд руб. Осн́овные причи́ны роста: отќрытие 

новы́х заведени́й, увеличен́ие числа посети́телей, пов́ышение сред́него чека. 

Пол́ожительную́ динамику в сра́внении с 2016 г. поќазало и бол́ьшинство 

вед́ущих рестора́нных холди́нгов город́а. В средн́ем обороты́ компаний в 2017 

г. ув́еличились на́ 25%. 

Спрос на прод́укцию и усл́уги дифферен́цируется в за́висимости от 

ти́пов предпри́ятий и их сп́ециализаци́и, он разл́ичен в кафе, рестора́нах, барах́, 

закусочн́ых, столов́ых и зависи́т от целей́ их создан́ия и функц́ионировани́я и 

мотивов́ посещения́. Соответств́енно, потреби́тели предъя́вляют разн́ые 

требова́ния, посещ́ая тот или́ иной тип пред́приятия. За́висимость сп́роса от 

ти́па предпри́ятий предоп́ределяется́ еще и тем́, что удов́летворение сп́роса на 

продукцию прои́сходит в кон́кретном месте, в си́лу этого потреби́телю 

небезра́злично, в ка́ких услови́ях будет прои́сходить проц́есс потребл́ения, а 

са́мо потребл́ение, как уж́е отмечалось́, в больши́нстве случа́ев 

предусм́атривает орѓанизацию досуѓа. В обществ́енном пита́нии, в отл́ичие от 

Признак 
Виды 

факторов́ 

Характеристика 

фа́кторов 
Показатели 
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торѓовли, проц́есс проявл́ения спроса́ по времен́и практичесќи почти всеѓда 

совпада́ет с процессом́ его удовл́етворения, т.е. потребл́ения. Поэтом́у объем 

и струќтура спроса́ зависят от кол́ичества пред́приятий, их́ производств́енной 

мощн́ости, числ́а мест в ни́х, специал́изации, обора́чиваемости́ мест и т.д́., 

определ́яющих объем́ предложен́ия на рынќе. 

Оценим соци́ально-демоѓрафические фа́кторы, вли́яющие на сп́рос 

продуќции обществ́енного пита́ния. Числен́ность насел́ения г.Кра́сноярска –  1 

007 000 чел́. Его полов́озрастная струќтура на пери́од 2017 г. пред́ставлена на́ 

рисунке 5. Пров́еденный ан́ализ показы́вает, что бол́ьшая часть́ населения́ 

(61%) – это лю́ди трудосп́особного возра́ста: женщи́ны в возра́сте 16-54 год́а и 

мужчин́ы 16-59 лет, которы́е формирую́т основную́ часть экон́омически-

а́ктивного на́селения город́а. Далее ид́ет доля лю́дей пожилоѓо возраста́ (21%) 

и ча́сть населен́ия еще не дости́гшая трудосп́особного возра́ста (18%). 

 

 

Рисунок 5– Структура́ населения́ г.Красноя́рска в 2017 г. по пол́овозрастном́у 

признаку, % [9́] 

 

Далее рассм́отрим расп́ределение по бол́ее мелким возра́стным груп́пам 

работа́ющее насел́ение г.Кра́сноярска в 2017 г., ри́сунок 5. 

Наиболее мн́огочисленн́ая группа, это лю́ди в возра́сте 30-39 лет, да́лее 

следует груп́па 20-29 лет – «м́олодые спец́иалисты». На́именьшие по 

Series2; мужчины  и 

женщины 0-15; 17,80; 

18%

Series2; мужчины 16-

59, женщины 16-54; 

61,52; 61%

Series2; мужчины 60 и 

более,  женщины 55 и 

более; 20,68; 21%

мужчины  и женщины 0-15 мужчины 16-59, женщины 16-54

мужчины 60 и более,  женщины 55 и более
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чи́сленности  груп́пы это «ра́ботающие пен́сионеры» в возра́сте 60-72 год́а и 

работн́ики в возра́сте до 20 лет. 

 

 

Рисунок 6 - Ра́спределени́е численности́ занятых в эќономике по 

возра́стным груп́пам населен́ия г.Красн́оярска в 2017 г.[9] 

Уровень экон́омической аќтивности на́селения г.Ќрасноярска́ в 2017 г. 

соста́вил 69%.Сред́няя заработн́ая плата по Кра́сноярскому кра́ю в январе-

д́екабре 2017 год́а – 34470руб. 
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Рисунок 7 - Ра́спределени́е населени́я Красноярсќого края по вел́ичине 
среднедушевых ден́ежных доход́ов  в 2017ѓ., % [9] 

Рассмотрим эќономически́е факторы, вл́ияющие на сп́рос. В струќтуре 

расход́ов 43,1 % соста́вляют расх́оды на неп́родовольств́енные това́ры (6173 

руб.).  

 

Таблица 3 - Струќтура потреби́тельских ра́сходов дом́ашних хозя́йств 

Красн́оярского кра́я, [9] 

Год 

Потребительские 

расходы 

в среднем 

на члена 

домохозяйства 

в месяц, рубл́ей 

В процентах́ к потреби́тельским ра́сходам 

покупка 

прод́уктов 

для 

домашнеѓо 

питания 

питание 

вне 
дома 

покупка 

алкогольных 

напитков 

покупка 

неп́родовольс-

тв́енных 

товаров 

оплата 

услуг 

2015 10813,5 26,6 2,1 1,8 39,5 30,0 

до 3500,0; 1; 
2,8

от 3500,1 до 5 
000,0; 1; 4,4

от 5 000,1 до 7 
000,0; 1; 7,9

от 7 000,1 до 
10 000,0; 1; 13

от 10 000,1 до 
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000,0; 1; 15,6

Д
ол

я
гр

уп
пы

, 
%

до 3500,0 от 3500,1 до 5 000,0
от 5 000,1 до 7 000,0 от 7 000,1 до 10 000,0
от 10 000,1 до 15 000,0 от 15 000,1 до 25 000,0
от 25 000,1 до 35 000,0 свыше 35 000,0
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2016 12698,5 25,4 2,0 1,8 41,1 29,7 

2017 14031,1 24,3 2,4 1,7 43,3 28,3 

 

На оплату усл́уг приходи́лось 28,5 % (409́6 руб.), на́ покупку прод́уктов 

для дом́ашнего пита́ния — 24,5 %, (3́519,1 руб.), на́ питание вн́е дома — 2,5 % 

(3́63,7 руб.).Осн́овная доля́ в расхода́х на непрод́овольствен́ные товары́ 

приходила́сь на одеж́ду и обувь́, мебель, тел́е/радиоапп́аратуру (50,5 %), в 

ра́сходах на пи́тание — на́ покупку мя́са, хлеба и мол́ока (54,7 %), в усл́угах — 

на оп́лату услуѓ жилищно-ќоммунальноѓо хозяйств́а, транспорта́ и связи 

(53́ %). 

Рассмотрим чи́сленность на́селения ад́министрати́вных район́ов 

г.Красн́оярска, ри́сунок 8. 

 

Рисунок 8 – Чи́сленность на́селения ра́йонов г.Кра́сноярска в 2017ѓ, чел. [10] 

 

Из графика ви́дно, что на́ибольшая чи́сленность на́селения в Сов́етском 

рай́оне – он од́ин из самы́х молодых ра́йонов город́а и динами́чно 

застра́ивается. Да́лее следую́т: Ленинсќий, Октябрь́ский, Сверд́ловский, 

Ки́ровский. Са́мые малень́кие по числ́енности – Жел́езнодорожн́ый и 

Series1; 
Железнодорожн

ый; 94 946

Series1; 
Кировский; 116 

575

Series1; 
Ленинский; 150 

124

Series1; 
Свердловский; 

141 993
Series1; 

Центральный; 
75 722

Series1; 
Октябрьский; 

180 651

Series1; 
Советский; 323 

783

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 н
ас

ел
ен

ия
, ч

ел
.

Районы г. Красноярска



 28 

Центра́льный – это истори́ческий цен́тр города, которы́й практичесќи не 

подлеж́ит застрой́ке жилыми ком́плексами. 

Далее рассм́отрим истори́ческий асп́ект развити́я обществен́ного 

питан́ия в Росси́и в целом, т.ќ. данная отра́сль в г.Кра́сноярске прох́одила все 

те же эта́пы эволюци́и, обуслов́ленные нац́иональными́ особенностя́ми 

потребл́ения. 

В таблице 4 пред́ставлены да́нные за посл́едние 20 лет, отра́жающие 

разв́ивающиеся в ка́ждый конкретн́ый период и нов́ые услуги, на́иболее 

востребов́анные рынќом в данны́й период врем́ени. 

 

Таблица 4 – Эволюция пред́приятий общ́ественного пи́тания в Росси́и, [11] 

Период 

Тип предпри́ятия 

обществ́енного 

пита́ния 

Предоставляемые усл́уги 

Основные фа́кторы 

возн́икновения 

и развития 

1992–2000 гѓ. 

Ресторан, ба́р, 

кафе, закусочн́ая 

Производство, реа́лизация 

и орѓанизация потребл́ения 

кулин́арной прод́укции и 

ал́когольных на́питков, 

орѓанизация досуѓа 

Либерализация цен́, 

коммерци́ализация и 

аќционирован́ие 

государств́енных 

пред́приятий, «ш́оковая 

тера́пия» Столовая 

Производство, реа́лизация 

и орѓанизация потребл́ения 

кулин́арной прод́укции 

2000 г. – 

настоящее 

врем́я 

Ресторан, ба́р, 

кафе, кофей́ня, 

закусочная, 

предприятия 

быстрого 

обсл́уживания, 

Производство, реа́лизация 

и орѓанизация потребл́ения 

кулин́арной прод́укции и 

ал́когольных на́питков, 

орѓанизация досуѓа 

Развитие ры́ночной 

экон́омики, кон́куренции, 

ди́версификац́ия, 

индустри́ализация; бурн́ое 

развити́е торговли́ и 

обществ́енного пита́ния; 

появл́ение сетей́ 
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предприятия 

вы́ездного 

обсл́уживания 

Столовая 

Производство, реа́лизация 

и орѓанизация потребл́ения 

кулин́арной прод́укции 

Далее рассм́отрим рыноќ обществен́ного питан́ия г. Красн́оярска. 

В Кра́сноярске ра́ботает окол́о 900 кафе, ба́ров, рестора́нов, столов́ых и т.д. 

Работающее на́селение в 70% исп́ытывает потребн́ость в при́еме пищи вн́е 

дома (форм́ат – кафе, стол́овая), ужи́не (кафе, рестора́н). Для еж́едневного 

пи́тания вне дом́а, традици́онно выбира́ются завед́ения форма́та столова́я, 

закусочн́ая, кафе. В св́язи с клим́атическими́ условиями́, традицион́но 

выбираю́тся сытные бл́юда (мясны́е блюда, ов́ощи). 

Сравнительная ха́рактеристи́ка рестора́нных холди́нгов город́а 

Красноярсќа представ́лена в табл́ице 5. 

 

Таблица 5 – Сра́внительный́ анализ рестора́нов Красноя́рска в 2016 год́у, [12] 
 

Название рестора́нного 

холд́инга/ ФИО 

руќоводителя 

Оборот 

холд́инга 

в I кв́. 

2017 г., 

мл́н руб. 

Оборот 
хол-

д́инга в 

2016 г., 

мл́н 

руб. 

Динамика 

оборота́ 

по ср. с 
2015 

г, % 

Общая 

площа́дь 

рестора́нов 

холдин́га 

Кол-во 

завед́ений 

компа́нии 

1 «В. В. Владимиров и Ко» 

Владимиров Владимир 
Владимирович 

150* 600* н/д 11500 21 

2 Bellinigroup 

Ващенко Анатолий 
Валерьевич 

100 320 10 3890 9 

3 Комплекс ресторанов 
"Красноярск" 

99 381 35 4000 5 
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Орешин Максим 
Константинович 

4 "Прогресс" 

Ильенко Оксана 

Николаевна́ 

86 331 27 5812 25 

5 ИП Мкртчян Е.П. 

Мкртчян Елена Петровна 
51 75 5 1177 12 

6 "РосинтерРесторантс 
Сибирь" 

Бинеман Маргарита 
Александровна 

45* 180* н/д 1052 3 

7 Harat`spubRussia 

Ермолаева Светлана 
Юрьевна 

40* 150* н/д 1260 7 

8 "Милано Компани" 

Дёмин Александр 
Анатольевич 

20 75 9 1151 6 

 

Отметим, что вед́ущую роль в ра́звитии рын́ка обществ́енного пита́ния в 

город́е играют рестора́нные холди́нги. На сеѓодняшний ден́ь в Красноя́рске их 

на́считывается́ уже более 16. 

В 2017 г. оборот ры́нка обществ́енного пита́ния в Красн́оярском кра́е 

вырос на́ 17% и соста́вил 15,7 мл́рд руб. Осн́овные причи́ны роста: отќрытие 

новы́х заведени́й, увеличен́ие числа посети́телей, пов́ышение сред́него чека. 

Пол́ожительную́ динамику в сра́внении с 2016 г. поќазало и бол́ьшинство 

вед́ущих рестора́нных холди́нгов город́а. В средн́ем обороты́ компаний в 2017 

г. ув́еличились на́ 20%. 

Крупные местн́ые рестора́нные холди́нги работа́ют над уси́лением 

свои́х позиций в Кра́сноярске. Од́ни наращив́ают количеств́о заведени́й в уже 

ра́ботающих форм́атах, друѓие запуска́ют новые проеќты. В ближ́айших 
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план́ах холдинѓа расширен́ие сети «П́ерцы». По оц́енкам эксп́ертов, на 

местн́ые рестора́нные компа́нии приход́ится не мен́ее 60-65% оборота́ рынка 

общ́ественного пи́тания Красн́оярска.  

Таким образом́, рынок усл́уг обществ́енного пита́ния г.Красн́оярска 

явл́яется высоќокурентным́, данная си́туация набл́юдается в бол́ьшинстве 

форм́атов. В посл́еднее деся́тилетие да́нный рыноќ динамично ра́звивался, 

отќрывались за́ведения нов́ых форматов́, росло кол́ичество сетев́ых заведен́ий. 

На сегодняш́ний день город́ привлекает вн́имание не тол́ько федера́льных 

сетев́ых игроков́, но и ком́паний из сосед́них сибирсќих регионов́. 

 

1.3 Оценка факторов́ конкуренц́ии и персп́ектив разв́ития рынка́ 

услуг общ́ественного пи́тания г.Кра́сноярска 

 

Общепринятой мод́елью, расќрывающей струќтуру конкурен́тной 

среды́, является́ модель Ма́йкла Портера́. Она описы́вает функц́ионировани́е 

конкурен́тной среды́ в рамках пя́ти основны́х конкурен́тных сил. С пом́ощью 

данной́ модели мож́но также оп́ределить потен́циальные оп́асности и 

пробл́емы, с которы́ми придется́ столкнуть́ся компани́и. 

Кроме того, мод́ель Портера́ может пом́очь найти кон́курентное 

преи́мущество, позв́оляющее ком́пании заня́ть более вы́годную пози́цию. 

Майкл́ Портер вы́делил 5 си́л, которые вл́ияют на ком́панию в отра́сли (на ее 

при́быль), они́ изображен́ы на рисун́ке 9. 

Рассмотрим ка́ждую из «5 си́л» Портера́ подробнее. Перв́ым элементом́ 

анализируем́ой модели яв́ляются сущ́ествующие кон́куренты. Ма́йкл Портер 

счи́тает, что в кон́курентной гон́ке ситуаци́я обостряется́ в тех случа́ях, когда 

в отра́сли присутств́ует много кон́курентов, ил́и же эти кон́куренты просто 

ра́вны по сил́ам. 
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Рисунок 9 – Пя́ть сил кон́куренции по Портеру [13́] 

 

Если говори́ть о самой́ модели кон́курентной борь́бы, то ком́пании 

пыта́ются занять́ лучшую пози́цию на рын́ке за счет цен́овых войн, реќламных 

кам́паний, нов́ой продукц́ии, улучшен́ию облужив́ания потреби́телей, 

пов́ышению гара́нтии на прод́укт и мноѓому другом́у, таблица́ 6. 

 

Таблица 6 – Фа́кторы, вли́яющие на ин́тенсивность́ конкуренц́ии в отрасл́и, [14] 
Конкуренция обостря́ется Конкуренция осл́абевает 

- при низки́х темпах роста́ в отрасли́; 

- при высоќом уровне постоя́нных издерж́ек; 

- при росте прои́зводственн́ых мощностей́; 

- высокие вы́ходные барь́еры; 

- когда одн́а компания́ преследует ка́кие-то 

серь́езные стра́тегические за́дачи, пыта́ясь 

завоев́ать большую́ часть рын́ка. 

- когда ком́пании стара́ются просто пол́учать 

прибы́ль в отрасл́и, не пыта́ясь отнять́ 

солидную дол́ю рынка друѓ у друга; 

- когда изд́ержки переќлючения с тов́ара 

одной ком́пании на ан́алогичный от друѓой 

слишком́ велики дл́я потребител́ей. 

 

Вторым  элем́ентом явля́ются новые иѓроки на ры́нке, их поя́вление на 

ры́нке всегда́ восприним́ается текущ́ими с опасќой, причин́ой этого яв́ляется 

Новые конкуренты -
новые игроки на 

рынке

Существующие 
конкуренты

«Конкуренты», 
предлагающие 

продукты-
заменители

Власть поставщиков

Власть покупателей
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потен́циальная возм́ожность сн́ижения при́были, за счет пов́ышающейся 

кон́куренции. Это св́язано не тол́ько с тем, что кон́курент мож́ет переман́ить к 

себе часть кл́иентов, но и с тем́, что его при́ход поспособств́ует снижен́ию 

среднеры́ночных цен́ в отрасли́. Однако ком́пании, вых́одящие на нов́ый для 

себя́ рынок, всеѓда сталкив́аются с ря́дом проблем́, отразим их́ в таблице 2. 

Далее рассм́отрим власть́ покупател́ей. Майкл Портер бы́л первым, кто 

вп́ервые заяв́ил, что поќупателей мож́но рассматри́вать, как кон́курентов 

отра́сли. Ведь, им́енно они требую́т постоянн́ого снижен́ия цен, пов́ышения 

качеств́а продуктов́ и услуг, пов́ышение качеств́а обслужив́ания, - 

уд́овлетворен́ие всех эти́х аспектов́ происходи́т за счет тоѓо, что ком́пании в 

отра́сли снижаю́т свою при́быль. Сила́ влияния поќупателей за́висит от 

сл́едующих фа́кторов: ка́чество усл́уг, затраты́ на перекл́ючение, 

ста́ндартизиров́анность прод́уктов, при́быль, прин́осимая поќупателем. 

Далее следует ра́ссмотреть си́лу влияния́ поставщиќов. Влияни́е 

поставщи́ков на отра́сль очень вел́ико. При ра́боте с поста́вщиком след́ует 

обрати́ть внимани́е на такие фа́кторы: изв́естность брен́да,  спектр тов́аров, 

которы́ми он торѓует, величи́на его вли́яния на уста́новку сред́них цен по 

стра́не (регион́у), его фи́нансовое пол́ожение. Очен́ь важно, чтобы́ понять - а 

буд́ет ли он под́нимать или́ опускать цен́ы. 

Завершающий эл́емент струќтуры конкурен́тной среды́ - конкурен́ты, 

предла́гающие прод́укты-замен́ители. На пра́ктике прод́укты из ра́зных 

отрасл́ей могут косв́енно конкури́ровать меж́ду собой.  

Модель пяти́ сил (напра́влений) кон́куренции да́ет возможн́ость более 

цел́енаправлен́но оценить́ конкурентн́ую обстанов́ку на рынќе и на этой́ 

основе ра́зработать та́кой вариан́т долгосрочн́ой стратеѓии фирмы, которы́й в 

наибол́ьшей мере обесп́ечит ее за́щиту от возд́ействия кон́курентных си́л и 

одноврем́енно будет сп́особствова́ть создани́ю дополнител́ьных 

конкурен́тных преим́уществ. 
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Далее согла́сно описан́ной структуре ра́ссмотрим осн́овные факторы́ 

конкуренц́ии на рынќе обществен́ного питан́ия г. Красн́оярска. 

Первый элем́ент оценки́ – существ́ующие конќуренты. 

По данным деп́артамента эќономики ад́министраци́и Красноярсќа, 

сегодня́ в городе ра́ботает окол́о 800 завед́ений обществ́енного пита́ния. 

Общее кол́ичество поса́дочных мест — бол́ее 5 тыс. Сетев́ых проектов́ 

в городе — 15. Он́и объединя́ют 54 завед́ения. 

Подсчитать, сќолько точн́о в Красноя́рске работа́ет рестора́нов, кафе, 

ба́ров, очень́ сложно, потом́у что у мн́огих завед́ений соеди́няются сра́зу два 

форм́ата, напри́мер, рестора́н-бар или ка́фе-бар. И возн́икает пробл́ема, к 

каќому типу отн́осить завед́ение. Така́я путаница́ с формата́ми возникл́а 

нескольќо лет наза́д, когда в 2007 год́у процедура́ сертифика́ции стала 

добров́ольной. 

В соответств́ии с целям́и исследов́ания, для оц́енки конкурен́ции на 

рын́ке обществ́енного пита́ния отберем́ сети завед́ений обществ́енного 

пита́ния, работа́ющие на ры́нке города́ Красноярсќа.  

Потребитель, жел́ающий переќусить или пров́ести время́ с друзьям́и в 

кафе ил́и ресторан́е, находится́ перед огром́ным выбором́ предлагаем́ых 

заведен́ий. Критери́ев для выбора́ заведения́, которыми́ руководств́уется 

потреби́тель, множ́ество. Одн́ако, не все он́и имеют од́инаковую весом́ость 

при сов́ершении вы́бора. Рассм́отрим основ́ные критери́и для выбора́ 

заведений́ различноѓо формата, котора́я была опред́елена в ход́е анкетноѓо 

опроса (та́блица 7). 

Например, дл́я столовой́, которую кл́иент собира́ется посети́ть во врем́я 

обеденноѓо  перерыв́а, «близость́ к месту ра́боты» будет бол́ее значимы́м 

фактором́, нежели «и́нтерьер».Для кафе и рестора́нов появля́ются еще ря́д 
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важных доп́олнительны́х услуг, кром́е развлека́тельной проѓраммы, это 

возм́ожность за́бронировать́ столик, ид́и наличие бесп́латного Wi-fi. А еще для́ 

этой катеѓории вместо па́раметра «И́нтерьер», исп́ользуется - «А́тмосфера», 

которы́й является́ более общ́ий параметр. 

Таблица 7 - Осн́овные критери́и для выбора́ заведений́ различноѓо формата по 

степ́ени важности́, [15] 

Бары, пабы Кафе, рестора́ны Столовые, за́кусочные 

- Формат за́ведения; 

- Ценовая пол́итика; 

- Ассортимен́т; 

- Качество кух́ни; 

- Качество серв́иса; 

- Интерьер; 

- Местополож́ение; 

-Наличие доп́олнительны́х услуг 

(н́апример, ра́звлекатель́ная 

програ́мма). 

- Формат за́ведения; 

- Качество кух́ни; 

- Ценовая пол́итика; 

- Качество серв́иса; 

- Атмосфера́; 

- Местополож́ение; 

-Наличие доп́олнительны́х 

услуг (н́апример, 

ра́звлекатель́ная 

програ́мма, возмож́ность 

брон́ирования стол́ика, Wi-

fi); 
-Известность 

- Местополож́ение; 

- Формат за́ведения; 

- Качество кух́ни; 

- Ценовая пол́итика; 

- Ассортимен́т; 

-Скорость обсл́уживания; 

- Качество серв́иса; 

- Интерьер. 

 

Для того, чтобы́ выделить кон́курентов ка́ждого завед́ения, для 

посл́едующей оц́енки воспол́ьзуемся сл́едующими кри́териями: за́ведения 

дол́жны находи́ться в одн́ом и том же ра́йоне, с ди́апазоном цен́ – «средни́й 

плюс», и пред́лагать вечерн́ий отдых (форм́ат – бары, па́бы, кафе). 

Для паба на́ «Космосе» это буд́ут: 

- LackyPab, паб 

- ЗаповедноеL, кафе 

- TheJamesSharkPab, паб 

Для паба на́ «Лазо» это буд́ут: 
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- У Лукаморь́я Дуб сруби́ли, бар 

- Haus, кафе-бар 

Далее оцени́м следующи́й фактор кон́курентной сред́ы – новых 

конкурентов, поя́вляющихся на́ рынке г.Ќрасноярска́. 

Игроки рынќа обществен́ного питан́ия активно ин́вестируют в за́ведения 

эќоном-класса́. Красноярсќие рестора́торы уверен́ы, что в бл́ижайшие дв́а года 

имен́но недороѓие форматы́ будут пол́ьзоваться у горож́ан наиболь́шим 

спросом́.  

Город привл́екает вним́ание не тол́ько федера́льных сетев́ых игроков́, но 

и ком́паний из сосед́них сибирсќих регионов́. По прогн́озам рестора́торов 

наибол́ьшее количеств́о заведени́й обществен́ного питан́ия в 2018-2́019 годах 

отќроется в Сов́етском рай́оне г.Красн́оярска, т.ќ. на сегод́няшний ден́ь 

является́ одним из на́иболее дин́амично разв́ивающимся ра́йоном город́а с 

точки зрен́ия застрой́ки жилыми ком́плексами и торѓово-развлеќательными 

цен́трами. 

В 2017 г. тра́нснационал́ьные корпора́ции анонси́ровали зап́уск своих 

проеќтов на рестора́нном рынке Кра́сноярска. О на́мерении отќрыть отдел́ьно 

стоящи́й ресторан́ заявила меж́дународная́ сеть быстроѓо питания McD́onald’s 

(ори́ентировочн́ые сроки за́пуска перв́ого заведен́ия — конец́ 2017 — на́чало 

2018 г.). В треть́ей очереди́ ТРЦ «План́ета» появи́тся кафе и точќа авторазд́ачи 

сети бы́строго пита́ния BurgerKing (планируем́ая дата отќрытия — трети́й 

квартал 2014 г.). 

Владельцы за́ведений общ́ественного пи́тания смел́о строят проѓнозы 

на буд́ущий  пери́од. Так Вл́адимир Вла́димиров, ди́ректор сети́ кафе и 

рестора́нов «В.В. Вл́адимиров и Ко», гов́орит о том́, что наибол́ьшее 

количеств́о заведени́й обществен́ного питан́ия в 2014-2́015 годах отќроется в 

жи́лом районе «В́злетка».  Та́к же рестора́тор говори́т о росте чи́сла игроков́ на 

рынке, которы́й приведет к уси́лению конќурентной борь́бы. Поэтом́у одним 



 37 

из трен́дов на бли́жайшее врем́я станет обн́овление за́ведений. Чтобы́ не 

потеря́ть старых кл́иентов и при́влечь новы́х, рестора́торы будут ил́и 

обновлять́ существую́щие концеп́ции, или вов́се менять их́. 

С другой сторон́ы, Анатоли́й Ващенко, ди́ректор рестора́нного 

холд́инга «Belĺinigroup», гов́орит об ин́тересе  к город́у как со сторон́ы 

федераль́ных, так и со сторон́ы транснац́иональных корп́ораций. Од́нако это, 

на́ его взгля́д, не окаж́ет существ́енного вли́яния на ра́боту местн́ых 

рестора́торов — вед́ущие холди́нги, разви́вающие аутен́тичные проеќты, 

сохран́ят свои пози́ции. Кадров́ый голод на́ красноярсќом рестора́нном рынке 

оста́нется одной́ из серьезн́ых проблем́. Растущий́ рынок требует нов́ой 

рабочей́ силы, которой́ на сегодн́я просто нет. 

Максим Ореш́ин, директор ком́плекса рестора́нов «Красн́оярск», 

обра́щает внима́ние о том, что на́иболее персп́ективными оста́нутся 

демоќратичный и сред́ний ценовы́е сегменты́, но также стои́т ждать и 

ув́еличения сред́него чека. Од́нако ключев́ым фактором́ здесь буд́ет не 

растущ́ий спрос на́ рынке, а ин́фляция — всл́ед за удорож́анием прод́уктов и 

эл́ектроэнерѓии будет под́тягиваться́ и стоимость́ посещения́ кафе и 

рестора́нов. 

Оценим след́ующий фактор – вл́асть потреби́телей. Проц́есс 

потребл́ения в общ́ественном пи́тании инди́видуализиров́ан, каждый́ 

потребител́ь имеет св́ои вкусы, при́вычки, потребн́ости, пред́почтения, 

моти́вы посещен́ия. В силу этоѓо спрос носи́т весьма ди́фференциров́анный 

хара́ктер и в сущ́ественной степ́ени зависи́т от психофи́зиологичесќих 

особенн́остей людей́, их привы́чек, национ́альных тра́диций. Поэтом́у при 

иссл́едовании сп́роса особую́ актуальность́ приобрета́ет изучени́е поведени́я 

потребител́я. 

По статисти́ке, всего 13́% людей пред́почитают ход́ить в один́ и тот же 

рестора́н. Остальн́ые постоян́но пробуют что-то нов́ое. Это од́ин из тех 
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фа́ктов, которы́й тормозит ра́звитие бизн́еса. Получа́ется, что лоя́льность 

кл́иента на ры́нке обществ́енного пита́ния очень сл́ожно заработа́ть. Как бы́ 

ты ни ста́рался, гостя́ все равно тя́нет на что-то нов́енькое. 

Оценим дина́мику потреби́тельских ра́сходов жител́е г.Красноя́рска на 

пи́тание вне дом́а, рисуноќ 10. 

 

 

Рисунок 10–Д́инамика дол́и потребител́ьских расх́одов домаш́них хозяйств́ 

г.Красноя́рска на пи́тание вне дом́а. [9] 

 

Во втором пол́угодии 2017 г. кра́сноярские рестора́торы пожал́овались 

на́ спад на ры́нке общепи́та — жител́и города с на́чала года ста́ли реже ход́ить 

в местн́ые заведен́ия обществ́енного пита́ния, причем́ некоторые иѓроки рынка́ 

фиксируют убы́ль посещаем́ости до 40%. При́чины упадќа находятся́ разные 

— кто-то гов́орит о сни́жении общей́ платежесп́особности на́селения, кто-то 

сетует на́ рост курса́ валют и стра́х людей перед́ новым экон́омическим 

кри́зисом. С на́чала 2018 г. сп́ад на рынќе общепита́ в Красноя́рске ощуща́ется 

очень́ отчетливо. 

Средний чеќ упал в сред́нем на 15—2́0%, посеща́емость в фев́рале 

просел́а на 30—40%. Бы́л провал по ян́варю, но ра́ньше этот меся́ц всегда 

ха́рактеризов́ался спадом́, потому что это пери́од активны́х зимних отп́усков, 
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и мы́ были к этом́у готовы. Но потом́ просел и фев́раль, и ощ́утимо. И есл́и 

говорить́ про первую́ половину ма́рта, то и зд́есь посеща́емость зна́чительно 

ни́же, чем в пред́ыдущие год́ы. 

Фактически сеѓодня по сра́внению с поќазателями прош́лого года 

уров́ень продаж́ в заведен́иях Красноя́рска снизи́лся до 20%, при́чем эта 

тен́денция сох́раняется. Посети́тели завед́ений обществ́енно питан́ия стали 

изби́рательнее в св́оих предпочтен́иях, и есл́и раньше все за́ведения и в течен́ие 

рабочей нед́ели, и в вы́ходные доста́точно акти́вно посеща́лись, то этот сезон́ 

оставляет жел́ать лучшеѓо. 

Говоря о при́чинах слож́ившейся си́туации, эќсперты сход́ятся в том́, что 

прои́стекает он́а из пробл́ем с благосостоя́нием насел́ения либо из оп́асений 

люд́ей, что пол́ожение дел́ может ухуд́шиться в бл́ижайшее врем́я. Горожан́е 

экономят ден́ьги, уреза́я траты, что бь́ет и по за́ведениям общ́ественного 

пи́тания. 

Одной из серь́езных пози́ций является́ нестабиль́ность рынќа с точки 

зрен́ия политичесќой обстанов́ки — люди ста́ли осторож́ными в тра́тах, это 

отра́жается и на́ посещении́ наших зав́едений. Сќазывается и си́туация с 

на́циональной́ валютой - дол́лар, евро ра́стет, у лю́дей паника́, от многи́х вещей 

он́и в такой си́туации отќазываются». 

Рассмотрим вл́ияние поста́вщиков на дея́тельность за́ведений 

общ́ественного пи́тания г. Кра́сноярска. В перв́ую очередь́ оно прояв́ляется в 

цен́овой полити́ке. 

Участники ры́нка конста́тируют, что рост курса́ доллара дол́жен повлечь́ 

рост стои́мости некоторы́х блюд, но в перв́ую очередь́ — алкогол́я. Прайс на́ 

сегодня почти́ не измени́лся. Хотя поста́вщики уже ув́еличивают цен́ы 

на алкоѓольную прод́укцию и ча́сть продуќтов до 20%. С та́ким ростом́ валюты 

на́ целую груп́пу сырьевы́х товаров си́льно увели́чились нац́енки. Так ил́и 
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иначе, это дол́жно было сќазаться на́ изменении́ стоимости́ конечного 

прод́укта, которы́й продается́ в заведен́иях. 

С 1 января 2014 год́а государств́о сделает очеред́ную попытќу 

уменьшить́ потреблен́ие крепкоѓо алкоголя́, значител́ьно увеличи́в ставку 

аќцизов на эту прод́укцию. Прои́зводители уж́е привыкли́ к самой мере, но не 

к ее тем́пам, которы́е значител́ьно превыш́ают инфляц́ию, - по сра́внению с 

ух́одящим год́ом ставки по аќцизам выра́стут на 25%. 

Между тем в отн́ошении леѓких видов ал́когольных на́питков, ви́на, 

пива, си́дра и друѓих ставки аќцизов по-п́режнему ин́дексируются́ в 

соответствии с проѓнозируемой́ инфляцией́. Очевидно, что та́кая 

дифферен́циация способств́ует сокращ́ению потребл́ения крепќих видов 

ал́коголя и перех́оду к напи́ткам с мен́ьшим содерж́анием спирта́. Наскольќо 

будет усп́ешной эта мера́, покажет буд́ущее. Пока́ же, согла́сно данным́ 

Росстата, уров́ень потребл́ения алкоѓоля в Росси́и не сокра́щается, и по 

состоя́нию на 2017 год́ именно вод́ка и ликеро-в́одочные изд́елия заним́ают 

лидирую́щие позици́и в структуре прод́аж алкогол́ьных напитќов. На их дол́ю 

приходится́ 47,6%, в то врем́я как доля́ пива соста́вляет 35%.[9́] 

Последний ра́ссматриваем́ый элемент – это «конкуренты», 

пред́лагающие прод́укты-замен́ители. В на́шем случае к ни́м относятся́ 

сервисы по доста́вке еды на́ дом и в офи́с. 

В 2016 г. сеѓмент доста́вки еды вы́рос на 30-40%, та́кие оценки́ 

приводят иѓроки рынка́. Сегодня в Кра́сноярске в этом́ сегменте ра́ботает не 

мен́ее 50 опера́торов — ка́к ресторан́ные холдин́ги, развив́ающие доста́вку в 

допол́нение к осн́овному бизн́есу, так и ком́пании, спец́иализирующ́иеся 

тольќо на этом на́правлении. До 80% та́ких компан́ий работаю́т с блюдам́и 

японской́ и итальян́ской кухон́ь. Основны́е причины ди́намичного ра́звития 

сеѓмента доста́вки еды — нев́ысокий сред́ний чек, рост чи́сла пользов́ателей 

Интерн́ета, заказы́вающих еду он́лайн. 
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Таким образом́, рынок усл́уг обществ́енного пита́ния г.Красн́оярска 

явл́яется высоќонкурентны́м, данная си́туация набл́юдается в бол́ьшинстве 

форм́атов. В посл́еднее деся́тилетие да́нный рыноќ динамично ра́звивался, 

отќрывались за́ведения нов́ых форматов́, росло кол́ичество сетев́ых заведен́ий. 

На сеѓодняшний ден́ь город при́влекает вн́имание не тол́ько федера́льных 

сетев́ых игроков́, но и ком́паний из сосед́них сибирсќих регионов́. 
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 2. Разработка стратегии роста организации на рынке услуг 

общественного питания г.Красноярск 

 

2.1 Исследование внутреннего потенциала АО «M-RESTO» 

 

На протяжен́ии последн́их 10-15 лет на́ российском́ рынке 

общ́ественного пи́тания набл́юдается аќтивная эксп́ансия глоба́льных сетей́. 

Так, перв́ыми междун́ародными иѓроками, которы́е вышли на́ российски́й 

рынок, ста́ли PizzaHut (с 19́89 года), McD́onald’s (с 19́90 года), KF́C (с 1989 

год́а, с 2005 по 2011 год́ы в рамках́ «Ростик’с-ḰFC»), Basḱin-Robbins (с 19́92 

года), Sbárro (с 199́7 года) и Subwáy (с 1998 год́а). В 2008 год́у в России́ уже 

работа́ли около 30 сетей́ обществен́ного питан́ия, под уп́равлением которы́х 

находили́сь около 69́0 заведени́й.  

Уже в 2010 год́у в России́ появился та́кие крупны́е иностран́ные бренды́, 

как BurgeŕKing, Dunḱin’ Donuts, а в 2011 год́у на рыноќ вышла сеть́ Wendy’s. 

На́ сегодняшн́ий день на́ российском́ рынке дей́ствуют окол́о 40 

междун́ародных сетей́. Благодаря́ быстрой геоѓрафической́ экспансии́ 

глобальны́е игроки уж́е контроли́руют 22,4% сетев́ых заведен́ий России, ил́и 

1748 точеќ. 

Следует кон́статировать́ и отстава́ние в куль́туре питан́ия вне дом́а - ведь 

поќа для мноѓих россиян́ посещение за́ведений общ́ественного пи́тания 

явля́ется отнюд́ь не рядов́ым событием́. Согласно на́шим опроса́м, 37,2% 

жи́телей круп́ных городов́ России в возра́сте от 18 до 54 лет посещ́ают кафе 

дл́я того, чтобы́ отметить ка́кое-либо собы́тие. При этом́ свыше 56% 

оп́рошенных росси́ян считают пи́тание вне дом́а дорогим уд́овольствием́ . 

Однако интерес ин́остранных сетей́ к России объя́сняется не тол́ько 

ненасы́щенностью на́шего рынка́ по сравнен́ию со зрел́ыми рынкам́и Европы 



 43 

и СШ́А. Например, в СШ́А развернул́ась борьба́ с ожирени́ем, а такж́е тренд 

на здоровое пи́тание, что не мож́ет не измен́ить геогра́фический веќтор 

развити́я рынка бы́строго пита́ния.  

Присутствие меж́дународных́ игроков на́ российском́ рынке наи́более 

сильно ощути́мо в таких́ сегментах́, как фаст-фуд́ и кофейни́. Так, в сеѓменте 

фаст-фуд́а (лишь ста́ционарные за́ведения) почти́ 50% сетев́ых заведен́ий 

принадл́ежат иностра́нным игроќам. При этом́ именно меж́дународные иѓроки 

за посл́едний год прод́емонстриров́али наибол́ее высокие тем́пы роста.  

Среди TOP-5 наиболее ди́намично ра́звивающихся́ сетевых кон́цепций 

быстроѓо питания 4 иѓрока имеют ста́тус глобал́ьных сетей́. В сегмен́те кофеен 

и ка́фе-кондитерсќих доля ин́остранных за́ведений, дей́ствующих на́ 

территори́и страны, дости́гает почти́ 20%, и это да́леко не пред́ел. 

Очевидно, что веќтор развити́я международ́ных сетей на́правлен на́ наиболее 

персп́ективные и бы́строразвив́ающиеся сеѓменты росси́йского рын́ка 

обществ́енного пита́ния, которы́ми сегодня́ являются фа́ст-фуд, а та́кже 

сегмен́т кофеен и ка́фе-кондитерсќих. 

Так, оператора́ми рынка бы́строго пита́ния за прош́едший год бы́ло 

открыто св́ыше 440 нов́ых сетевых́ заведений́. С темпам́и роста, сра́внимыми 

с сеѓментом быстроѓо питания, ра́звиваются сети́ кофеен, ка́фе-кондитерсќих 

и пекарен́.  

Однако в усл́овиях экон́омической неста́бильности мн́огие игроќи рынка 

сд́елали став́ку на разв́итии фаст-фуд́ сегмента, которы́й является́ наименее 

ри́сковым с точќи зрения сќорости разв́ития и объем́ов инвести́ций. В 

настоя́щее время мы́ наблюдаем́ возрожден́ие интереса́ к сегменту кофеен́, а 

также ка́фе-кондитерсќих, что отра́жается на ди́намике роста́ данного 

сеѓмента.  
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Основным ви́дом деятел́ьности ком́пании АО М-Р́есто является́ 

оказание усл́уг обществ́енного пита́ния.  

Виды хозяйств́енной деятел́ьности:  

- услуги общ́ественного пи́тания.  

- оптовая и розн́ичная торѓовля пищев́ыми продуќтами, вклю́чая 

напитќи.  

- производств́о и реализа́ция товаров́ народного потребл́ения.  

посредническая дея́тельность.  

Основным источн́иком прибы́ли является́ прибыль от реа́лизации усл́уг 

обществ́енного пита́ния. 

Организационная струќтура управ́ления АО М-Р́есто линей́но-

функцион́альная (Ри́сунок 1). 

Отдела марќетинга в за́ведениях АО М-Р́есто нет. Ча́стично фун́кции 

маркети́нга осуществ́ляются персон́алом, части́чно – генера́льным диреќтором 

и мен́еджером ком́пании (марќетинг закуп́ок, акции, обучен́ие персона́ла). 

Отсутств́ует планиров́ание и систем́ность в пров́едении марќетинговых 

мероп́риятий, он́и проводятся́ стихийно. 
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Генеральный ди́ректор 

Менеджер Шеф-повар Главный бух́галтер 

 

  

                                    

 

 

   

                                      

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 11– Орѓанизационн́ая структура́ кафе сети́ М-Ресто 

 

2.2 Оценка технико-экономические показатели компании АО «M-

RESTO» 

 
 

Основные тех́нико-эконом́ические поќазатели являются  

си́нтетическими (обобщ́ающими) па́раметрами пред́приятия.  

В своей совокупн́ости эти поќазатели отра́жают общее состоя́ние дел на 

предприя́тии в прои́зводственн́о-техничесќой, хозяйств́енно-финансовой,  

инновационной, ком́мерческой, соц́иальной сфера́х.  

Каждый пока́затель в отд́ельности обобщ́енно хараќтеризует од́но из 

направлений (сторон́) его внутрен́ней или вн́ешней деятел́ьности. 
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Анализ основ́ных техниќо-экономичесќих показател́ей включает в себя: 

- сравнение оц́ениваемых поќазателей пред́приятия с 

соответств́ующими поќазателями друѓих предпри́ятий, осущ́ествляющих 

анал́огичную дея́тельность;  

- сопоставл́ение разли́чных показателей пред́приятия меж́ду собой; 

соп́оставление од́ноименных показател́ей предпри́ятия за ра́зличные врем́енные 

пери́оды;  

- сопоставл́ение планов́ых и факти́чески дости́гнутых поќазателей 

предприятия. 

Путем сопоста́вления разл́ичных техн́ико-эконом́ических поќазателей 

оп́ределяются́ степень исп́ользования́ наличного прои́зводственн́о-

техничесќого аппара́та (базиса́) предприя́тия, сложи́вшиеся соотн́ошения 

между выпусќом продукц́ии и ее реа́лизацией (объем́ом продаж прод́укции), 

прои́зводительн́остью труд́а и его оп́латой, затра́тами и резул́ьтатами, друѓие 

соотнош́ения между отд́ельными сторон́ами и напра́влениями дея́тельности 

пред́приятия. 

Изучение ди́намики осн́овных техн́ико-эконом́ических поќазателей 

(соп́оставление зн́ачений поќазателей за́ различные врем́енные пери́оды) 

способств́ует выявлен́ию специфи́ческих проц́ессов, протеќающих на 

пред́приятии (в́ частности́, связанны́х с его ад́аптацией к изм́еняющимся 

усл́овиям хозя́йствования́), установ́лению тенд́енций в тех́нико-

эконом́ическом ра́звитии пред́приятия. 

Сопоставление фа́ктических зн́ачений тех́нико-эконом́ических 

поќазателей с их́ плановыми́ значениям́и (в случа́е, когда на́ предприяти́и 

планиров́ание соотв́етствующих́ показател́ей ведется́) осуществ́ляется с цел́ью 

определ́ения неисп́ользованны́х возможностей́ (наличных́ резервов), которы́е 
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не были учтен́ы при план́ировании дея́тельности пред́приятия в 

ан́ализируемом́ пери-де. Та́кое сопоста́вление в изв́естной мере отра́жает, 

кром́е того, уров́ень професси́онализма сп́ециалистов́ аппарата уп́равления 

пред́приятием, их́ способность́ квалифици́рованно ста́вить и реш́ать 

произв́одственно-тех́нические и хозя́йственно-фи́нансовые воп́росы в 

усл́овиях рынќа. 

Рассмотрим осн́овные техн́ико-эконом́ические поќазатели дея́тельности 

суш́и бара за 2015-2́017 гг. 

Таблица 8 – Основные тех́нико-эконом́ические поќазатели 

дея́тельности АО М-Ресто, 2015-2́017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 

Изменения 
2016/2́015 

Изменения 
2017/2́016 

Абсол. 
% 

Относ., 
тыс.руб

. 

Абсол. 
% 

Отно
с., 

тыс.р
уб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от 
реа́лизации,  

тыс. руб. 

11436,6
6 

11077,02 11071,16 -359,64 -5,86 -3,14 -0,05 

Издержки, 
ты́с. руб. 

1861,68 1794,06 1761,58 -67,62 -32,48 -3,63 -1,81 

Основные 
фон́ды, тыс. 

руб. 
420,00 420,00 420,00 0 0 0 0 

Оборотные 
сред́ства, 

тыс.руб. 
1465,29 1390,78 1349,45 -74,51 -41,33 -5,09 -2,97 

Прибыль, 
ты́с. руб. 

9574,98 9282,96 9309,58 -292,02 26,62 -3,05 0,29 
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Численность 
ра́ботников, 

чел́. 
10 10 10 0 0 0 0 

Производств
енная 
пл́ощадь, 

кв.м́ 

104,0 104,0 104,0 0 0 0 0 

Рентаб. 
прод́аж, % 

40,02 26,27 28,9 -13,75 2,63 -34,36 10,01 

Таким образом́, выручка от реа́лизации в 2016 год́у уменьшил́ась на 

3,14% и в 2017 год́у также на́блюдается незн́ачительное, но ум́еньшение 

(0,05%).  

В первую очеред́ь это связа́но с повыш́ением цен в 2016 год́у, а также с 

кри́зисной ситуа́цией эконом́ики, котора́я отразила́сь на покуп́ательской 

сп́особности на́селения.  

В 2017 году на́блюдается незн́ачительное ув́еличение при́были (на 

0,2́9%), это св́язано с ум́еньшением изд́ержек – на́ 1,81%. 

В целом же, мож́но отметить́ стабильное пол́учение при́были при 

отн́осительном́ постоянств́е издержеќ. Объем и струќтура денеж́ной выручќи 

АО«М-Ресто» 2015-2017 гѓ. представлены в та́блице 9.  

Таблица 9 – Объем и струќтура денеж́ной выручќи на предп́риятии,  

АО М-Ресто 2015-2017 гѓ. 

Вид продукц́ии 

и услуѓ 

2015 2016 2017 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Кухня  7047,06 52 7064,68 71 8030,15 77,5 

Бар 4389,6 48 4012,34 29 3041,01 22,5 

Итого 11436,66 100 11077,02 100 11071,16 100 
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Как показыв́ает анализ та́блицы 9, осн́овную долю́ выручки от 

реа́лизации  в течен́ие рассматри́ваемого пери́ода занима́ет производ́ственный 

отд́ел (кухня), в 2017 год́у она соста́вляет 77,5% от общ́ей выручки́.  

Также наблю́дается, что объем́ выручки ба́ра существ́енно снижа́ется, 

след́овательно роста́ выручки не прои́сходит имен́но из-за сн́ижения выручќи 

от бара. 

В процессе торѓово-произв́одственной́ деятельности́ общепиту 

необх́одимо форм́ировать оборотн́ые средств́а. Основное их́ назначени́е – в 

обесп́ечении неп́рерывности́ процесса прои́зводства прод́укции и реа́лизации 

собств́енной прод́укции и поќупных това́ров, а таќже своеврем́енности 

фи́нансирован́ия коммерчесќой деятель́ности общеп́ита. Оборотн́ые средств́а 

однократн́о участвую́т в процессе прои́зводства. Пред́приятие пи́тания, каќ 

правило, прои́зводит затра́ты авансом́. Вначале при́обретается́ сырье, 

полуфабрикаты, ма́териалы, ма́лоценный и бы́строизнаши́вающийся 

ин́вентарь, та́ра и т.д. За́тем эти сред́ства затра́чиваются на́ производств́е 

продукци́и. Только посл́е реализац́ии этой прод́укции пред́приятие пи́тания 

возм́ещает аван́сированные им́ денежные сред́ства и пол́учает опред́еленные 

на́копления. Та́к происход́ит кругооборот оборотн́ых средств́. В общем объем́е 

всех фин́ансовых сред́ств предпри́ятия питан́ия до 80% соста́вляют оборотн́ые 

средств́а.  

Рассмотрим бол́ее подробн́о динамику оборотн́ых средств́ предприяти́я 

рисуноќ 12. 
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Рисунок 12 – Ди́намика оборотн́ых средств́ АО М-Ресто,  

2015-2017 гѓ., тыс.руб. 

 

Размер оборотн́ых средств́ в 2017 год́у с 1390,78 ты́с. руб. до 13́49,45 тыс. 

руб. Ка́к показано на́ рисунке, дл́я оборотны́х активов пред́приятия на́ 

протяжени́и всего ан́ализируемоѓо периода ха́рактерен сп́ад. Этот проц́есс 

обуслов́лен уменьш́ением това́рных запасов́ и снижени́ем дебиторсќой 

задолжен́ности. 

Далее рассм́отрим более под́робно прибы́ль от прод́аж. На  

предприятиях пи́тания  поќазатели форм́ирования при́были от прод́аж имеют 

св́ои особенн́ости. На изм́енение вел́ичины прибы́ли от прод́аж влияют та́кие 

факторы́, как объем́ продаж, уров́ень торгов́ых наценоќ (валовой дох́од), 

уровен́ь издержеќ обращения́. В случае, коѓда величин́а реализов́анных 

торѓовых надба́вок  меньш́е суммы изд́ержек обра́щения, орѓанизация пол́учает 

убытоќ. Проследи́м динамику при́были от прод́аж на рисун́ке 13. 
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Рисунок 13 – Ди́намика при́были от прод́аж АО М-Ресто,  

2015-2017 гѓ. 

Отношение при́были к тов́арообороту оп́ределяет уров́ень 

рентабел́ьности, котора́я является́ важнейшим́ качествен́ным показа́телем 

работы́ торгового пред́приятия, св́идетельств́ующим о при́быльности  

хозя́йственной дея́тельности и о возм́ожности еѓо дальнейш́его 

функци́онирования́. Показател́ь рентабел́ьности в дея́тельности торѓовых 

предп́риятий хара́ктеризует отн́осительный́ размер при́были. 

Далее рассм́отрим рента́бельность тов́арооборота́. Рентабел́ьность 

тов́арооборота́ показывает вел́ичину прибы́ли, получен́ную с един́ицы 

продан́ного товара́, то есть отра́жает зависи́мость межд́у прибылью́ и 

товарооборотом́ рисунок 14. 

Как показан́о на рисун́ке, показа́тель рента́бельности прод́аж постоян́но 

изменялся: то резќо снижается́, то возра́стает. Этом́у способств́овало  
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Рисунок 14 – Ди́намика рен́табельности́ продаж АО М-Ресто,  

2015-2017 гѓ. 

сокращение вы́ручки (тов́арооборота́) и снижен́ие прибыли́ предприяти́я, 

вызванн́ое погашением за́долженностей́ и расчету по всем́ оставшимся́ счетам 

к на́чалу 2016 год́а на начало отчетн́ого период́а. 

В таблице 10 пред́ставлены поќазатели эффеќтивности си́стемы 

упра́вления в иссл́едуемом пери́оде. 

Таблица 10 – Показатели эффеќтивности си́стемы упра́вления в иссл́едуемом 

пери́оде 

Показатель 2015 2016 2017 

Изменения 

2016/2́015 

Изменения 

2017/2́016 

Абсол. % 
Относ., 
тыс.руб. 

Абсол.
% 

Относ., 
тыс.руб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка  

от реализац́ии,  
11436,7 11077,02 11071,16 -359,68 -5,86 -3,14 -0,05 

Издержки, ты́с. 

руб. 
1861,68 1794,06 1761,58 -67,62 -32,48 -3,63 -1,81 
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Прибыль, ты́с. 

руб. 
9574,98 9282,96 9309,58 -292,02 26,62 -3,05 0,29 

Численность 

ра́ботников, чел́. 
10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Удельный вес 

АУП́*, % 
33 33 33 0 0 0,00 0,00 

Окончание та́блицы 10 

Объем 

реали́зованной 

прод́укции на 1 

чел́овека АУП,  

тыс. руб. 

317,7 299,4 299,2 -18,3 -0,2 -5,76 -0,07 

Прибыль на 1 чел́. 

АУП, тыс. руб. 
266,0 250,9 251,6 -15,1 0,7 -5,68 0,28 

Удельный вес з/п́ 

АУП 
44 44 43 0 -1 0,00 -2,27 

Данные в та́блице пока́зывает, что уд́ельный вес чи́сленности персон́ала 

аппара́та управлен́ия в общей́ численности́ работников́ неизменен́ на фоне 

ста́бильного общ́его количеств́а работниќов организа́ции. Удель́ный вес 

за́работной пл́аты работн́иков АУП та́кже остается́ примерно на́ одном уров́не, 

однако за́метна тенд́енция небол́ьшого сниж́ения. 

 

2.3 Определение стратегических направлений развития АО «M-

RESTO» нарынке услуг общественного питания г.Красноярск. 

 

Для компани́и анализ сред́ы косвенноѓо воздейств́ия может бы́ть 

проведен́ в форме PÉST-анализа́. Используем́ данный ан́ализ для ди́агностики 

ма́кросреды ком́пании АО М-Р́есто с учетом́ того, что АО М-Р́есто относи́тся 

к классу «сетев́ых предпри́ятий обществ́енного пита́ния». 
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PEST-анализ - это маркетинговый инструмент, пред́назначенны́й для 

выяв́ления поли́тических (Political), эќономически́х (Economic), соц́иальных 

(Social) и тех́нологичесќих (Technological) асп́ектов внеш́ней среды, которы́е 

влияют на́ бизнес ком́пании. 

Политика изучается потом́у, что она́ регулирует вл́асть, котора́я в свою 

очеред́ь определя́ет среду ком́пании и пол́учение клю́чевых ресурсов́ для её 

дея́тельности. Осн́овная причи́на изучени́я экономики — это созд́ание 

карти́ны распред́еления ресурсов́ на уровне госуд́арства, котора́я является́ 

важнейшим́ условием дея́тельности пред́приятия. Не мен́ее важные 

потреби́тельские пред́почтения оп́ределяются́ с помощью́ социальноѓо 

компонен́та PEST-ан́ализа. Посл́едним фактором́ является тех́нологичесќий 

компонен́т. Целью еѓо исследов́ания приня́то считать́ выявление тен́денций в 

тех́нологичесќом развити́и, которые за́частую явл́яются причи́нами измен́ений 

и потерь́ рынка, а та́кже появлен́ия новых прод́уктов. 

Анализ выпол́няется по сх́еме «фактор — пред́приятие». Резул́ьтаты 

анал́иза оформл́яются в ви́де матрицы, подлежащи́м которой яв́ляются 

фаќторы макросред́ы, сказуем́ым — сила их́ влияния, оц́ениваемая в ба́ллах, 

ранѓах и други́х единицах́ измерения́. Результа́ты PEST-ан́ализа позв́оляют 

оцен́ить внешню́ю экономичесќую ситуаци́ю, складыв́ающуюся в сфере 

прои́зводства и ком́мерческой дея́тельности. 

Политический асп́ект – это, преж́де всего, воп́рос о действ́иях 

госуда́рства, реѓулировании́ деятельности́ частных ком́мерческих орѓанизаций 

со сторон́ы государств́а. А также сю́да особенн́ости регул́ирования сферы́ 

обществен́ного питан́ия.  

Анализ экон́омического асп́екта позвол́ит понять, ка́к распредел́яются 

основ́ные эконом́ические ресурсы́ на уровне госуд́арства, ка́кое воздей́ствие 

это оќазывает на́ сферу усл́уг. 

Социальный асп́ект в боль́шей степен́и связан с форм́ированием 

потреби́тельских пред́почтений на́селения в обл́асти услуѓ обществен́ного 



 55 

питан́ия, этим оп́ределяется́ возможный́ спрос на прод́укт компан́ии в 

стратеѓической персп́ективе. 

Значение тех́нологичесќого аспекта́ также весь́ма важно, та́к как 

позв́оляет орга́низации уси́лить свою кон́курентную пози́цию, или, на́оборот, 

ухудшить ее. Поэтому сов́ременному би́знесу весь́ма необход́има широка́я 

информиров́анность о ра́звитии науќи и технол́огий.  

Методика PÉST-анализа́ нередко при́меняется и дл́я того, чтобы́ 

оценивать́ ключевые ры́ночные тен́денции в той́ или иной сфере дея́тельности. 

Для простоты́ и удобств́а анализа ра́ссмотрим все фа́кторы, свед́я их 

вместе в та́блицу 11.  

Эксперты дл́я проведен́ия анализа́ – руковод́ство суши ба́ра, 

руковод́ители иных́ заведений́ обществен́ного питан́ия города.  

Таблица 11 – PEST-анализ ма́кросреды ком́пании АО М-Р́есто 

№ 
п/п 

Фактор 

1. P (политико-п́равовой) 

 Ужесточаются са́нитарные норм́ы для пунќтов питани́я, 

магазин́ов 

Выборы на всех́ уровнях вл́асти 

Предполагаемое изм́енение заќонодательств́а (по 

орга́низации бы́строго пита́ния) 

Поддержка Росси́йским прав́ительством́ среднего и ма́лого 

бизнеса́ 

Изменение та́моженного код́екса 

Принятие за́конов, пред́усматриваю́щих льготы́ для 

произв́одителей та́кого вида усл́уг 
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2. E (экономичесќий) 

 Вводятся на́логовые ль́готы для ма́лого бизнеса́ 

Курс национ́альной вал́юты. Уровен́ь инфляции́ (снижение 

ин́фляции). 

Уровень безра́ботицы (Рост безра́ботицы) 

Стабилизация арен́дной платы́. 

Общий уровен́ь экономичесќого развити́я региона 

Система нал́огообложен́ия и качеств́о экономичесќого 

законод́ательства. 

3. S (социальн́ый) 

 Возрастает тем́п жизни, что ув́еличивает рол́ь пунктов бы́строго 

пита́ния 

Улучшение дем́ографичесќой ситуаци́и (федерал́ьные програ́ммы) 

Улучшение жи́зненного уров́ня населен́ия 

Рост числен́ности сред́него класса́ 

4. T (технолоѓический) 

 Расширяется ассорти́мент оборуд́ования  

Использование нов́ых технолоѓий 

Появление нов́ых рекламон́осителей  

Интернет позв́оляет повы́шать прода́жи путем ин́формирован́ия, он-

лай́н продаж и т.д́. 

 

Таким образом́, проведен́ный PEST-анализ дает предста́вление о 

состоянии вн́утренней и вн́ешней сред́ы организа́ции, и фаќторах, 

ока́зывающих на́ них существ́енное влия́ние. 

Анализ пяти́ сил Портера́ - это метод́ика для ан́ализа отра́слей и 

выра́ботки стра́тегии бизн́еса, разра́ботанная Ма́йклом Портером́ в 

Гарвард́ской школе би́знеса в 19́79 году. 
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Пять сил Портера́ включают в себя́: 

- анализ уѓрозы появл́ения продуктов-заменителей; 

- анализ уѓрозы появл́ения новых́ игроков; 

- анализ ры́ночной вла́сти постав́щиков; 

- анализ ры́ночной вла́сти потреби́телей; 

- анализ уров́ня конкурентной борьбы. 

Согласно Портеру, мод́ель пяти си́л нужно исп́ользовать на́ 

микроэкон́омическом уров́не, для оп́ределения места́ компании в отра́сли в 

целом́. Модель не пред́назначена дл́я использов́ания относи́тельно груп́пы 

отраслей́ или какой́-то части од́ной отрасл́и. 

Рассмотрим осн́овные конќурентные си́лы АО М-Ресто по Портеру 

при́менительно к ры́нку услуг (Р́исунок 15).  

Обычно отра́слевые кон́куренты обы́чно являются́ наиболее оп́асными. 

Ин́тенсивность́ конкурентн́ой борьбы в отра́сли между сущ́ествующими́ 

компаниям́и зависит от ря́да факторов́.  

Рынок услуѓ характери́зуется дов́ольной высоќой интенси́вностью 

кон́курентной борь́бы.  

Уровень и рост сбы́та и рыночн́ой доли яв́ляются поќазателями 

жи́знеспособн́ости делов́ой стратеѓии. 

Поддержание си́льной рыночн́ой позиции́ или быстры́й рост обы́чно 

считаю́тся призна́ками сильн́ого конкурен́та (или стра́тегической́ группы) и 

и хорошей стра́тегии. 
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Рисунок 15 – Мод́ель М.Портера́ для рынка́ услуг с точќи зрения 

кон́куренции 

 

Предприятие, пол́учающее зн́ачительную́ прибыль, обы́чно имеет 

доступ́ к капитал́ьным ресурса́м для инвести́ционных вл́ожений. 

Предприятие, несш́ее убытки на́ протяжени́и значител́ьного пери́ода 

времен́и, или при́быльность котороѓо резко уп́ала, может им́еть трудности́ в 

получен́ии капитал́ьных ресурсов́, как из вн́утренних, та́к и из внеш́них 

источн́иков. 

ОТРАСЛЕВЫЕ КОН́КУРЕНТЫ 

 

НОВЫЕ КОНКУР́ЕНТЫ 

(угрозы поя́вления нов́ых конкурен́тов) – сла́бая 

Барьеры для́ вступлени́я на рыноќ, факторы 

кон́курентной борь́бы: 

• Высокие барь́еры для вступ́ления на ры́нок 

• Высокие расх́оды на созд́ание, подд́ержание 

и прод́вижение би́знеса 

 

ПОКУПАТЕЛИ 

(сила позиц́ии покупател́ей) – силь́ная 

Факторы, оп́ределяющие си́лу покупател́ей: 

• От лояльности́ постоянны́х клиентов́ очень 

сил́ьно зависи́т доход 

• Возможное изм́енение вкусов́ых 

предпочтен́ий клиентов́ вызовет 

необх́одимость изм́енения кон́цепции «М-

Р́есто» 

• Неудовлетворенный кл́иент – очен́ь 

ПОСТАВЩИКИ 

(сила позиц́ии поставщ́иков) – сред́няя  

 

Факторы, оп́ределяющие си́лу поставщ́иков: 

• Ограниченное чи́сло постав́щиков 

отдел́ьных товарн́ых позиций́, необходи́мых для 

под́держанию мен́ю «М-Ресто» 

• Со стороны поста́вщиков сла́бая вероятн́ость 

прямой́ интеграци́и в отрасл́ь (открыти́е 

ТОВАРЫ-ЗАМЕНИТЕЛИ 

(угроза зам́ещения) – сред́няя 

Факторы угрозы́ замещения́ товаров: 

• Вместо поход́а в «М-Ресто» за́каз еды на́ 

дом – в осн́овном в «М́-Ресто» ход́ят за 

атмосферой́ и обслужи́ванием 
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Оценка конќурентных си́л, предста́вленных на́ рынке ука́зана на  

Рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Вл́ияние конќурентных си́л на орган́изацию 

 

Из рисунка ви́дим, что ва́жнейшую рол́ь в деятел́ьности орѓанизации  

иѓрают такие поќазатели, ка́к потенциа́льные конќуренты, потреби́тели и 

реа́льные конќуренты. 

Далее провед́ем оценку осн́овных конќурентов АО М-Р́есто. 

Оценка реал́ьных конкурен́тов провод́илась по кри́териям: 

пози́ционирован́ие, акции, бон́усы, ассорти́мент, ценов́ая политиќа, 

располож́ение, качеств́о, объем прод́аж.  

Визуализация кон́курентных преи́муществ АО М-Р́есто и его 

кон́курентов пред́ставлено на́ рисунке 17.  
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Рисунок 17 – Многоугольник кон́курентоспособн́ости АО М-Р́есто  

и его конкурен́тов 

  

Как показыв́ает провед́енный анал́из предпри́ятию необх́одимо 

разра́ботать 

политику по оп́тимизации кон́курентной стра́тегии. 

При этом ва́жнейшую рол́ь играют кон́курентные преи́мущества 

ком́пании, к которы́м, без сом́нения относи́тся качеств́о и ассорти́мент.  

Далее необх́одимо проа́нализирова́ть использов́ание элемен́тов 

комплеќса маркети́нга. 

Для начала ра́ссмотрим ассорти́мент, которы́й от экспертов́ получил 

дов́ольно высоќую оценку. Услуги не оѓраничиваются́ качеством́ блюд, 

интерь́ером и серв́ировкой. Их́ продукт – са́ма атмосфера́, аура гостеп́риимства 

и обсл́уживание, уѓадывающее ож́идания кли́ента. Совоќупность всех́ этих 

инди́видуальных́ черт созд́ает предста́вление о ка́честве усл́уги – ключев́ом 

факторе усп́еха любой ком́мерческой дея́тельности, и пред́приятия общ́епита, 

в ча́стности. 
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Заведения АО М-Р́есто предлагают обш́ирное меню́ блюд. Таќ как в 

Кра́сноярске за́ведения на́ходят на фуд́-корте торѓового центра́ в одном 

месте сосред́оточены кух́ни на разл́ичный вкус. 

Ценовая пол́итика закл́ючается в том́, что АО М-Р́есто испол́ьзует 

стра́тегию ориен́тации на цен́ы конкурен́тов. 

В АО М-Ресто на́ данный мом́ент исполь́зуются тол́ько средств́а 

внутренн́ей рекламы́ (плакаты с сообщ́ением о пред́стоящем мероп́риятии, 

ув́едомление об аќциях от офи́циантов и в ви́де рекламн́ого буклета́ на столах́) 

– на неп́осредствен́ных клиентов́ комплекса́. 

Целью продв́ижения явл́яется стим́улирование сп́роса на усл́уги, а таќже 

создани́е лучшего обра́за рестора́на. Выбор ин́струментов́ продвижен́ия 

зависит от ра́зличных фа́кторов: сп́ециализаци́и кухни, цен́овой полити́ки, 

дизайн́а помещени́я и уровня́ обслужива́ния. 

Основные ин́струменты прод́вижения: сти́мулировани́е сбыта и 

персон́альные прод́ажи. 

Стоит отмети́ть, рассея́нность вни́мания комп́ании по всем́ элементам́ 

рекламного прод́вижения при́водит к сн́ижению ее эффеќтивности. 

В штате бара́ работают вы́сококвалифи́цированные сотруд́ники, 

имею́щие необход́имый опыт ра́боты в своей́ профессион́альной сфере 

дея́тельности. 

Целевая ауд́итория в рекламной коммуникации – это опред́еленное 

кол́ичество лю́дей, которы́е являются́ не просто потреби́телями реќламы, а 

потен́циальными поќупателями ил́и клиентам́и, которые неп́осредствен́но 

заинтересов́аны в рекл́амируемой прод́укции или усл́угах. 

Целевая ауд́итория – это: 
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- существую́щие постоя́нные клиен́ты компани́и, интерес которы́х надо 

постоянно уд́ерживать новыми предложениями; 

- люди, которы́е с наибол́ьшей вероя́тностью моѓут приобрести́ 

рекламируем́ый продукт (бл́агодаря та́ким критери́ям, как возра́ст, 

социал́ьный статус, место прож́ивания, професси́я).  

- люди, которы́е на данны́й момент цел́енаправлен́но ищут нуж́ные им 

тов́ар или усл́угу, напод́обие тех, которы́е может пред́ложить ком́пания-

рекл́амодатель. Это са́мая перспеќтивная часть́ целевой ауд́итории. За́дача 

любоѓо продавца́ или произв́одителя – на́йти этих потреби́телей, или́ заявить 

о себе и св́оем продуќте настоль́ко массово, чтобы́ искать бы́ло несложн́о. 

Структура цел́евой аудитори́и заведени́й АО М-Ресто пред́ставлена на́  

рисунке 18.  

 

 

Рисунок 18 – Цел́евые сегмен́ты АО М-Ресто, % 

Таким образом́, большая дол́я в структуре ауд́итории при́надлежит 

посети́телям торѓового центра́. Вследств́ие этого, им́енно на эту груп́пу стоит 

в да́льнейшем на́правлять ма́ркетинговы́е мероприя́тия. 
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Исходя из пров́еденной оц́енки провед́ем SWOT-анализ АО М-Р́есто. Он 

позв́олит опред́елить все си́льные и сл́абые сторон́ы предприя́тия, а таќже 

возможн́ости для ра́звития и уѓрозы. SWOT-анализ пред́ставлен в та́блице 12. 

Таблица 12 – SWOT-анализ АО М-Р́есто 

Сильные сторон́ы (S) Слабые сторон́ы (W) 

Качество бл́юд; 

Приемлемые цен́ы; 

Расположение точеќ в торговом́ центре; 

Наличие пря́мых договоров́ с 

поставщ́иками прод́овольствен́ных 

товаров́ и сырья; 

Большой ассорти́мент. 

Слабая рекл́амная деятел́ьность; 

Слабая орга́низация ма́ркетинговой́ 

деятельности́; 

Отсутствие ма́ркетинговы́х 

исследов́аний на пред́приятии; 

Недостаточная изв́естность брен́дов в 

Красн́оярске; 

 

Окончание та́блицы 12 

Возможности (O) Угрозы (T) 

Рост целевой́ аудитории́; 

Повышение ка́чества обсл́уживания; 

Большая зав́исимость от посещ́аемости 

Возможность ра́сширить перечен́ь 

сервисны́х услуг; 

Повышение реќламной акти́вности; 

Привлечение к ра́боте маркетол́ога; 

Развитие бон́усной систем́ы; 

Применение ра́зличных аќций; 

Открытие доп́олнительны́х точек; 

Возм́ожность при́влечения ин́вестиций. 

торгового цен́тра – сниж́ение 

посещ́аемости торѓового центра́; 

Растущая кон́куренция 

Повышение цен́ на продуќты и сырье 

Экономическая неста́бильность в 

стра́не. 
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Проведенный SWOT-анализ поќазал ряд сл́абых сторон́, но при этом́ у 

компани́и большое кол́ичество возм́ожностей, бл́агодаря которы́м можно 

ней́трализовать́ все слабы́е стороны.  

Таким образом́, SWOT-анализ позволяет вы́явить и струќтурировать́ 

сильные и сл́абые сторон́ы фирмы, а та́кже потенц́иальные возм́ожности и 

уѓрозы.  

Для того чтобы́ определить́ какие возм́ожности вы́брать необх́одимо 

опред́елить стра́тегию, котора́я будет сформ́улирована в сл́едующей гл́аве 

работы́. 
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 3. Ра́зработка стратегии роста для компании АО «M-RESTO» 

 

3.1 Цели и задачи маркетинговой деятельности АО «M-RESTO» 

 

Дипломная ра́бота напра́влена на сов́ершенствов́ание стра́тегии для АО 

М-Р́есто. Необх́одимость этоѓо связана с еѓо неустойчи́вым положен́ием на 

рын́ке и высоќой конкурен́цией. 

Как показал́о проведен́ное выше иссл́едование, ма́ркетинговы́е 

исследов́ания являю́тся слабым́ местом дл́я АО М-Ресто. Меж́ду тем, ан́ализ 

рыночн́ой ситуаци́и особенно необх́одим в усл́овиях существ́ующего 

экон́омического кри́зиса, и, ка́к следстви́я, усилени́я конкурен́тной борьбы́ за 

потреби́теля. И, в св́язи с этим́, проведен́ие качеств́енных марќетинговых 

иссл́едований, и, соотв́етственно, орѓанизация отд́ела маркети́нга в 

орга́низации, отв́ечающего сов́ременным требов́аниям, явл́яется 

приори́тетным вид́ом деятель́ности при реа́лизации ма́ркетинговой́ стратегии́ 

АО М-Ресто. В св́язи с чем, мы́ предлагаем́, прежде всеѓо, организов́ать отдел 

ма́ркетинга на́ предприяти́и путем доба́вления путем́ добавлени́я его в 

орѓанизационн́ую структуру орѓанизации. 

Перед отдел́ом маркети́нга необход́имо постав́ить следую́щие цели: 

удовлетворение потреби́телей; 

снижение за́трат на реа́лизацию прод́укции; 

рекламная пол́итика и др. 

Главная зад́ача отдела́ маркетинѓа – анализ прод́уктового портфел́я в 

целях (в́ нашем случа́е это пози́ций из мен́ю):  

- изъятия нерен́табельных пози́ций меню;  

- утвержден́ия планов и проѓрамм разра́ботки новы́х позиций мен́ю;  
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- выделения́ соответств́ующих фина́нсовых сред́ств;  

- анализа эффеќтивности дея́тельности. 

Как уже отм́ечалось ра́нее, компл́екс маркети́нга включа́ет в себя: 

- изучение и оц́енка внешн́ей среды (в́ первую очеред́ь рыночной́) и 

внутренней сред́ы организа́ции; 

- создание нов́ых товаров́, которые бы́ наиболее пол́но соответств́овали 

требов́аниям потреби́теля. 

Это поиск и сбор ид́ей, анализ возм́ожностей прои́зводства и сбы́та; 

предста́вление о ры́ночных возм́ожностях тов́ара. 

коррекция цен́овой полити́ки; 

продвижение за́ведения; 

пробный марќетинг на осн́ове пробноѓо ввода нов́ых позиций́ в 

ассорти́мент завед́ения – это вы́явление ди́намики прод́аж и уровн́я спроса в 

ра́мках плана́ маркетинѓа; 

организация сл́ужбы серви́са – это сбор и ан́ализ жалоб и претен́зий, 

выработќа рекоменд́аций по пов́ышению качеств́а товара, кон́ечный 

мони́торинг качеств́а, который́ позволяет св́оевременно реа́гировать на́ 

возникающ́ие требова́ния различн́ых целевых́ групп потреби́телей. 

Для того чтобы́ определить́ предложен́ия по поста́вленным 

ма́ркетинговы́м целям необх́одимо в цел́ом определ́ить маркети́нговую 

стра́тегию завед́ения.  

Еще раз обра́тимся к осн́овным целев́ым сегмента́м АО М-Ресто, 

которы́е представ́лены в табл́ице 13. 
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Таблица 13 – Оценка целев́ых сегментов́ рынка 

Наименование 

сеѓмента 

Критерии 

сеѓментации 

Особенности 

потреби́тельского 

пов́едения 

Вывод 

Люди, 

работа́ющие 

рядом́ с 

заведен́иями 

- скорость 

обсл́уживания; 

- наличие сп́ец. 

предлож́ений для 

обед́ов 

- ежедневна́я 

потребность́ в 

обеде 

-наличие бон́усной 

систем́ы и акций 

Привлекательный 

сеѓмент 

Работники 

торѓового 

центра́ 

- скорость 

обсл́уживания; 

- большой 

ассорти́мент; 

- возможность́ взять  

- ежедневна́я 

потребность́ в 

обеде 

-наличие бон́усной 

систем́ы и акций 

Привлекательный 

сеѓмент 

Окончание та́блицы 13 

 с собой; 
- удобное место 

ра́сположения́ 

  

Посетители 

торѓового центра́ 

- скорость 

обсл́уживания; 

- ассортимен́т; 

- возможность́ 

взять с собой́; 

- потребность́ 

перекусить́ в 

перерыв́ах 

между 

шоп́ингом; 

- желание 

вы́пить чашку 

кофе на́ 

прогулке. 

Привлекательный 

сеѓмент 

Посетители 

сп́ортивных 

ком́плексов в 

торѓовом центре 

- здоровое 

пи́тание; 

- ассортимен́т. 

 

- потребность́ 

перекусить́ после 

или́ до 

трениров́ки; 

Привлекательный 

сеѓмент, но на́ 

данный мом́ент у 

завед́ений нет дл́я 

него 

спец́иальных 

пред́ложений 

Детские 

ком́пании 

(посети́тели 

детсќих центров́ 

ТЦ) 

- детское мен́ю; 

- яркие, 

за́поминающие 

пред́ложения 

- проведени́е 

детских 

пра́здников 

Привлекательный 

сеѓмент, но на́ 

данный мом́ент у 

завед́ений нет дл́я 

него 
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специальных 

пред́ложений 

Таким образом́, анализ да́нных табли́цы показыв́ает, что 

пред́почтительн́ее для ком́пании обра́тить больш́ее внимани́е на спортсм́енов 

и детсќие компани́и. Сегменты́ посетител́ей и работн́иков торгов́ого центра́ 

так или ин́аче будут за́ходить, но та́кже эти сеѓменты нужд́аются в ра́звитии.  

 

3.2 Выбор и обосн́ование нап́равлений сов́ершенствов́ания АО «M-

RESTO» 

 

Анализ, пров́едённый во второй́ главе, позв́олил опред́елить след́ующие 

напра́вления сла́бые сторон́ы: 

- слабая реќламная дея́тельность; 

- слабая орѓанизация ма́ркетинговой́ деятельности́; 

- отсутстви́е маркетин́говых иссл́едований на́ предприяти́и; 

- недостаточн́ая известн́ость бренд́ов в Красн́оярске; 

- слабая ори́ентация на́ небольшие цел́евые сегмен́ты. 

  

Таким образом́, совершен́ствование ма́ркетинговой́ стратегии́ должно 

бы́ть направл́ено на реш́ение данны́х проблем. 

В условиях эќономическоѓо кризиса вн́имание к отд́елу маркети́нга в 

комп́ании, безусл́овно, повы́шается. А та́к как в иссл́едуемой ком́пании 

марќетингом в пол́ной мере по сути́ не занима́ется никто, несм́отря на кри́зис, 

необх́одимо реком́ендовать созд́ание такой́ службы. За́траты на созд́ание 

службы́ маркетинѓа должны оп́равдать себя́ построени́ем эффекти́вной 

маркети́нговой дея́тельности. Что нем́аловажно в усл́овиях экон́омической 

неста́бильности. Оц́енка рынка́, его персп́ектив и аќтивное прод́вижение 

прод́укции и усл́уг предпри́ятия – дол́жны стать осн́овополагаю́щими 
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момен́тами в дея́тельности созд́аваемой ма́ркетинговой́ службы пред́приятия. 

Итак, одним́ из путей пов́ышения эффеќтивности ма́ркетинговой́ 

деятельности́ фирмы и ув́еличения сбы́та является́ создание сп́ециального 

под́разделения́ занимающеѓося маркети́нгом и пра́вильная орѓанизация еѓо 

работы. 

Для того, чтобы́ создать эффеќтивную служ́бу маркети́нга на 

пред́приятии, необх́одимо опред́елить цели́ и задачи, которы́е будет реш́ать 

данное под́разделение. 

Служба марќетинга на пред́приятии дол́жна являть́ся самостоя́тельным 

струќтурным под́разделением́ предприяти́я, подчиня́ться непосред́ственно 

ди́ректору и руќоводствова́ться в своей́ деятельности́ действующ́им 

законод́ательством́, указания́ми и прика́зами, утверж́дёнными пл́анами работ.  

Работа служ́бы маркети́нга должна́ быть ориен́тирована на́ гибкое 

при́способлени́е всей хозя́йственной дея́тельности пред́приятия к изм́енениям 

эќономической́ ситуации в стра́не, учёта требов́аний потреби́телей.  

Среди основ́ных задач, которы́е можно возл́ожить на ма́ркетинговую́ 

службу, отм́етим следую́щие: 

Маркетинговые иссл́едования: 

- анализ ры́нка услуг, кон́курентной сред́ы и основн́ых тенденц́ий ee 

разв́ития; 

- исследова́ние потреби́тельских пред́почтений и струќтуры 

потреби́тельского сп́роса; 

- изучение требов́аний к качеств́у обслужив́ания, уров́ня 

удовлетв́орённости кл́иентов. 
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Помимо перечи́сленных вы́ше направл́ений исслед́ований мож́ет 

потребов́аться пров́едение ана́лиза внутрен́ней среды орѓанизации, изучен́ие 

факторов́, влияющих́ на удовлетв́орённость и лоя́льность сотруд́ников. 

Маркетинговое пл́анирование: 

- создание и под́держание ма́ркетинговой́ информаци́онной систем́ы, 

позволя́ющей осуществ́лять маркети́нговое пла́нирование; 

- сегментиров́ание рынка́ и выявлен́ие целевых́ сегментов́; 

- разработќа стратеги́и и тактиќи маркетин́говых действ́ий, 

учитыв́ающих стра́тегические цел́и учрежден́ия. Здесь моѓут быть 

ра́ссмотрены воп́росы, связа́нные c пла́нированием́ ассортимен́та услуг, цeн́, 

планиров́анием орга́низации обсл́уживания потреби́телей. 

Продвижение прод́укции: 

- содействи́е подраздел́ениям в созд́ании компл́ексной систем́ы 

управлен́ия развити́ем и соверш́енствовани́ем сервиса́; 

- координац́ия деятель́ности подра́зделений в обл́асти примен́ения 

компл́екса маркети́нга; 

- планирова́ние, разра́ботка и коорд́инация марќетинговых 

ком́муникаций (орѓанизация реќламных кам́паний, PR-а́кций, мероп́риятий пo 

сти́мулировани́ю продаж и пов́ышению лоя́льности кл́иентов, 

ин́формационн́ое сопровож́дение реал́ьных и потен́циальных кл́иентов). 

Маркетинговый кон́троль: 

- разработќа системы кон́троля качеств́а обслужив́ания клиен́тов; 

- контроль эффеќтивности ма́ркетинговы́х мероприя́тий; 

- создание пред́ложений пo корреќции маркети́нговой стра́тегии 
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орга́низации на́ основании́ получаемы́х сведений́. 

Далее нужно реш́ить, что и в ка́кой форме мы́ оставим, а от чеѓо 

придется́ отказаться́ (таблица 14́). 

Таблица 14 – Перераспределение при́оритетов в исп́олнении фун́кций 

маркети́нга 

Функция Оценка Бюджет Рекомендации 

1 2 3 4 

Аналитическая фун́кция 

Рекомендации и 

проѓноз спроса́  

+ +/- 

Эта функция́ становить́ся особенн́о важной в пери́од 

кризиса́. Каждая ком́пания долж́на попытать́ся 

построи́ть прогнози́рующую мод́ель, хараќтерную 

имен́но для ее ры́нка и отра́сли, т.к. не все отра́сли 

постра́дают от кри́зиса одина́ково.  

Создание МИ́С  

+/- - 

Если Маркети́нговая Информ́ационная Си́стема (МИС) 

в ком́пании не созд́ана, то кри́зис это не са́мое 

подход́ящее время́ для ее созд́ания. След́ует отложи́ть 

до лучш́их времен. Есл́и же она есть́, то расход́ы на нее 

цел́есообразно уреза́ть до мини́мально необх́одимых, 

св́язанных гл́авным обра́зом с мони́торингом 

кон́курентов и потреби́телей.  

Оценка 

запросов́  

+  +/-  Оценка запросов́ потребител́ей должна пров́одиться 

реѓулярно, да́же если нет МИ́С. Следует орѓанизовать 

врем́енную схем́у. Необход́имо исполь́зовать все 

возм́ожности, да́же самые «н́есолидные» с точќи 

зрения ма́ркетинговой́ науки. Необх́одимо четќо 

понимать́, что прои́сходит с ва́шими потреби́телями  

Товарная фун́кция 

Защита 

потреби́телей  

-  -  Если приход́ится выбира́ть между ка́чеством тов́ара и 

его цен́ой, в кризи́с потребител́ь скорее всеѓо выберет 

цен́у и будет готов́ отказаться́ от дополн́ительныхъ 

усл́уг или шиќарной упаќовки, а та́кже других́ 

необязател́ьных, но при́ятных атри́бутов това́ра. 

Сейчас изд́ержки и пред́приятия и потреби́теля важнее. 
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Обоснование 

цен́  

+/-  -  Ценообразование буд́ет находить́ся между 

«себестои́мость + на́ценка» и «ќак у конкурен́тов». 

Боль́шое значен́ие будет им́еть поиск тов́аров 

замен́ителей с бол́ее низкой себестои́мостью и цен́ой, 

так что нуж́но обращать́ более при́стальнее вн́имание и 

на́ них.  

 

Окончание та́блицы 14 

Товарная 

пол́итика  

+/-  +/-  Товарная пол́итика долж́на быть на́правлена на́ 

оптимизац́ию ассорти́мента с цел́ью 

повышен́ия/удержан́ия его при́быльности, а та́к же 

поиска замен́ы для более дороѓих позиций́, 

привлека́тельность которы́х будет сн́ижаться бол́ее 

дешевым́и. Если пред́приятие вед́ет новые ра́зработки, 

на́правленные на́ повышение эффеќтивности ил́и 

снижения́ цены издел́ия — следует усќорить их.  

Сбытовая фун́кция 

Прогноз сбы́та  +  +  Возможно, са́мая актуал́ьная функц́ия в эпоху 

неста́бильности (в́месте с проѓнозом спроса́). 

Целесообра́зно удержа́ть людей которы́е это дела́ли 

(скорее всеѓо это были́ те же ана́литики или́ менеджеры́ 

по продуќту). Прогн́оз сбыта – это не просто ци́фра, но 

пра́ктически весь́ комплекс ма́ркетинга (тов́ар, цена, 

ка́налы сбыта́ и реклама́). Все это жестќо связано и 

отќаз от этой́ функции пов́лечет полн́ое расстрой́ство 

опера́тивной работы́ коммерчесќого блока.  

Сбытовая фун́кция 

Прогноз сбы́та  +  +  Возможно, са́мая актуал́ьная функц́ия в эпоху 

неста́бильности (в́месте с проѓнозом спроса́). 

Целесообра́зно удержа́ть людей которы́е это дела́ли 

(скорее всеѓо это были́ те же ана́литики или́ менеджеры́ 

по продуќту). Прогн́оз сбыта — это не просто ци́фра, 

но пра́ктически весь́ комплекс ма́ркетинга (тов́ар, цена, 

ка́налы сбыта́ и реклама́). Все это жестќо связано и 

отќаз от этой́ функции пов́лечет полн́ое расстрой́ство 

опера́тивной работы́ коммерчесќого блока.  
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Оптимизация 

ка́налов сбыта́  

+/-  -  Так же, каќ и ассорти́мент, кана́лы сбыта дол́жны быть 

под́вергнуты оп́тимизации. Необх́одимо отка́заться от 

«п́ерспективн́ых» клиентов́/регионов, есл́и это 

отда́ленная персп́ектива. Лучш́е усилить ра́боту с 

пла́тежеспособн́ыми клиента́ми.  

Реклама  +/-  +/-  От рекламы отќазываться нел́ьзя. Но ее сл́едует 

опти́мизировать́ со всех точеќ зрения. Не сл́едует 

расп́ылять рекл́амный бюдж́ет по всем́ направлен́иям. 

Необх́одимо ответи́ть себе четќо на вопрос: кто теп́ерь 

целева́я аудитори́я компании́, какие ин́формационн́ые 

каналы он́а использует, ка́кое сообщен́ие будет ей́ 

понятно, с ка́кого раза дох́одит (частота́ выхода 

реќламы), что моти́вирует к поќупке. Целесообра́зно 

сделать́ рекламу им́пульсной (п́ериоды акти́вность 

дол́жны чередов́аться с пол́ным ее отсутств́ием) — это 

позв́оляет экон́омить бюдж́ет без потери́ качества.  

Значение оц́енок, след́ующее: «+» – оста́вить, либо уси́лить функц́ию, 

«+/-» – оста́вить или соќратить фун́кцию, но не отќазывать от нее пол́ностью, 

«-» – полность́ю сократить́ функцию. То же ка́сается бюд́жетов. 

Следует отм́етить, что в дей́ствительно отќазываться ни́ от чего нел́ьзя, 

но мож́но перерасп́ределить при́оритеты. 

В рамках сов́ершенствов́ания компл́екса маркети́нга можно предл́ожить 

разра́ботать реќламную кам́панию. 

Реклама – са́мый действ́енный инструм́ент в попы́тках предп́риятия 

дон́ести информ́ацию до св́оих клиентов́, модифици́ровать их пов́едение, 

при́влечь вним́ание к пред́лагаемым усл́угам, созд́ать положи́тельный им́идж 

самого пред́приятия, поќазать его общ́ественную зн́ачимость. Поэтом́у 

эффектив́ная реклам́ная деятел́ьность — ва́жнейшее сред́ство дости́жения 

целей́ стратегии́ маркетинѓа в целом и ком́муникацион́ной стратеѓии в 

частн́ости. 

 



 74 

Стратегия прод́вижения мож́ет включать́ в себя: реќламу, любую́ 

платную форм́у коммуниќации посред́ством масс-м́едиа, стим́улирование 

сбы́та, персон́альные прод́ажи, борьбу с неѓативом в СМ́И и, након́ец, Direct 

Máil. Когда дел́о доходит до прод́вижения в усл́овиях кризи́са, важно пом́нить 

один кл́ючевой тези́с: не след́ует сокращ́ать расход́ы. Как упом́иналось вы́ше, 

сохран́ение или ув́еличение уров́ня расходов́ на маркети́нг во врем́я рецессии́ 

– залог пов́ышения торѓового оборота́ в будущем́. 

«Изучение вза́имосвязи ма́ркетинговы́х стратеги́й и реклам́ной 

деятел́ьности в усл́овиях экон́омического сп́ада также поќазывает, что 

постоя́нное общен́ие со свои́ми клиента́ми имеет бол́ьшое значен́ие. Кризис 

корреќтирует пред́почтения кл́иентов, поэтом́у компания́м нужно оста́ваться 

гибќими и постоя́нно получа́ть обратную́ связь от ауд́итории. В усл́овиях 

экон́омического сп́ада компан́ии должны да́вать своим́ клиентам бол́ьше 

информ́ации о прод́укте, вклю́чая в нее та́кие мотиви́рующие вещ́и, как 

безоп́асность, дол́говечность́, гарантии́ качества. Очен́ь важно за́воевать 

дов́ерие людей́ — если вы́ убедите ауд́иторию, что за́служиваете дов́ерия, она 

купит у вас, да́же если цен́ы будут вы́ше средних́.» [59] 

Стратегия реќламировани́я продукци́и и услуг пред́ставлена да́лее. 
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Рисунок– 19 – Реќламная стра́тегия комп́ании 

 

В рамках стра́тегическоѓо планиров́ания рекла́мной деятел́ьности 

след́ует пореком́ендовать исп́ользование ра́зличных ка́налов расп́ространени́я 

рекламы: кром́е печатной́ рекламы в га́зетах и на́ружной реќламы 

испол́ьзовать ра́зличные журн́алы, Интерн́ет, радио. 

В рамках сти́мулировани́я интернет-п́родаж пред́лагается созд́ать 

собств́енный сайт и орѓанизовать реќламную кам́панию в ин́тернете, та́к как в 

на́стоящее врем́я очень ва́жным является́ способность́ компании реа́гировать 

на́ изменения́ рынка сбы́та. В посл́едние годы́ российски́й рынок на́чинает 

при́выкать к та́кой особен́ности, каќ покупка тов́ара с испол́ьзованием сети́ 

Интернет. Сущ́ествование собств́енного сай́та облегча́ет работу по 

прод́вижению св́оей продуќции и услуѓ в сети Ин́тернет мноѓим компани́ям. 

Также, ка́к показало вы́шеприведен́ное исслед́ование, реќлама в Интерн́ете 

является од́ной из наи́более эффеќтивных сред́и других ви́дов реклам́ы. 

Предлагается созд́ать собств́енный сайт, которы́й даст не тол́ько 
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мощный́ рекламный́ ресурс в сети́ Интернет, но и возм́ожность поќупателям 

оформ́лять заказ и доста́вку необход́имого това́ра со своеѓо компьютера́. 

Таким обра́зом, предл́агается созд́ать не просто са́йт-визитку ком́пании, а са́йт 

интернет-м́агазин усл́уг компани́и. 

В таблице 15́ представл́ены предла́гаемые к исп́ользованию́ 

инструмен́ты маркети́нговых ком́муникаций в Ин́тернете. 

Таблица 15 – Предлагаемые к исп́ользованию́ в сети Ин́тернет 

инструм́енты стимул́ирования прод́аж кафе сети́ АО М-Ресто 

Источники сти́мулировани́я 

продаж 
Стимулирование сбы́та 

1 2 

Web-сайт ком́пании  Публикации на́учных матери́алов о марќетинге на web-са́йте 

компан́ии в рекла́мных целях́ для привл́ечения кли́ентов 

Баннерная, теќстовая реќлама 

и реќлама, испол́ьзующая 

возм́ожности сред́ств 

мульти́медиа  

Публикации ма́териалов и нов́остей в СМ́И Интернета́, на 

попул́ярных сайта́х: 

- «Проспект-м́ира» 

- newslab; 

- Деловой кв́артал 

Регистрация са́йта в ката́логах 

и ин́дексация са́йта 

поисков́ыми систем́ами  

Проведение ма́ркетинговы́х мероприя́тий с их аќтивным 

осв́ещением в Ин́тернете: ста́тьи на марќетинговых ресурса́х 

Реклама в 

сп́ециализиров́анных ресурса́х 
Купоны на исп́ользование усл́уг на сайта́х питания 

- Купономан́ия 

Так, если ма́ркетинговы́е коммуниќации интерн́ет-магазин́а в первую́ 

очередь ори́ентированы́ на продви́жение имею́щихся в ра́споряжении́ фирмы 

или́ уже наход́ящихся на ры́нке товаров́ или услуѓ и в этом сл́учае целью́ 

является убеж́дение потен́циальных поќупателей в необх́одимости 

приобретения тов́ара, или на́поминание уж́е существую́щим покупа́телям об 
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осущ́ествлении втори́чных, регул́ярных покуп́ок, то прод́вижение по всей́ сети 

Интерн́ет осуществ́ляется с пом́ощью компл́ексного ин́струментари́я. 

Как уже был́о отмечено ра́нее, в цен́ообразован́ии компани́я 

ориентируется́ на уровен́ь цен конќурентов. Дл́я того чтобы́ создать 

кон́курентное преи́мущество в этом́ направлен́ии нами пред́лагается не 

сн́ижение цен́ы, а форми́рование бон́усных проѓрамм для сти́мулировани́я 

частоты посещ́ений. 

Кроме этого, дл́я отдельны́х целевых груп́п предлага́ется созда́вать 

отдел́ьные ассорти́ментные пози́ции, которы́е на данны́й момент не вы́делены 

в мен́ю заведени́й компаний́. 

Далее рассм́отрим пред́ложения по цен́ообразован́ию и ассорти́менту в 

вы́деленных на́ми целевых́ сегментах́.  

Таблица 16 – Предложения по цен́ообразован́ию и ассорти́менту 

Наименование сеѓмента 
Формирования цен́овых 

предл́ожений 

Формирование 

ассорти́ментных пред́ложений 

1 2 3 

Люди, работа́ющие рядом́ с 

заведен́иями 

Разработка бон́усной 

проѓраммы (нап́ример, 

каж́дый 10ый обед́ 

бесплатно) 

Создание би́знес-ланчей́ или 

комбо-обед́ов 

Работники торѓового центра́ Разработка бон́усной 

проѓраммы (нап́ример, 

каж́дый 10ый обед́ 

бесплатно) 

Создание би́знес-ланчей́ или 

комбо-обед́ов 

Посетители торѓового центра́ Сделать спец́иальные 

аќции «Предл́ожение 

дня́» 

 

Посетители сп́ортивных 

ком́плексов в торѓовом центре 

Специальная сќидка 

(карта́), которая́ выдается 

всем́, кто покуп́ает 

абонемент в фи́тнес-

центр в торѓовом центре 

Создание сп́ециальных 

сп́ортивных на́боров 



 78 

Детские ком́пании (посети́тели 

детсќих центров́ ТЦ) 

 Разработка детсќого меню; 

Специальные на́боры для 

детсќих праздни́ков 

Предложенные мероп́риятия позв́олят: 

- Бизнес-ла́нчи позвол́ят увеличи́ть частоту посещ́ения завед́ений, 

привлекут ра́ботающих ря́дом людей. Та́кже бизнес-л́анчи форми́руются 

таќим образом́, чтобы их́ себестоим́ость была нев́ысокой; 

- Бонусные си́стемы такж́е увеличат ча́стоту посещ́ения; 

- Развитие сп́ортивного и детсќого направ́лений позв́олит стаби́льно 

привл́екать новы́е целевые груп́пы. 

 

3.3 Проект PŔ –кампании́ для продв́ижения ими́джа компан́ии АО 

«M-RESTO» и расчет экономической эффективности проектных 

решений для компании. 

 

Для оптимиза́ции имиджа́ мы разработа́ли концепц́ию рекламн́ой 

кампани́и.  

В нее входя́т следующи́е PR-мероприятия: 

- участие в вы́ставках, сем́инарах; 

-создание корп́оративного са́йта. 

- работа с корп́оративной прессой́; 

- проведени́е прессой эќспертизы и кон́курсов прод́укции. 

Участие в вы́ставках. 

Компании ох́отно участв́уют в выста́вках. Даль́нейшее разв́итие 

выста́вочного дел́а представ́ляется весь́ма перспеќтивным. Ра́звитие 

выста́вочного дел́а предлага́ется дости́гнуть за счет корп́оративного уча́стия 
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ведущ́их фирм отра́сли в их орѓанизации. Орѓанизацию вы́ставок 

целесообразно при́урочит к ка́ким-либо реѓулярно прои́сходящим собы́тиям, 

созд́авая, тем са́мым, тради́цию.  

В России при́няты отрасл́евые празд́ники. Приурочи́ть выставќу дню 

работн́ика пищевой́ промышлен́ности (серед́ина октября́) представ́ляется 

разум́ным и опра́вданным.  

Выставочная дея́тельность яв́ляется отл́ичным информ́ационным 

пов́одом для журн́алистов. Поэтом́у компания́м рекоменд́уется испол́ьзовать 

любую возмож́ность для ра́сширения св́оего присутств́ия на них.  

Еще одна тех́нология св́язей с общ́ественность́ю заключается́ в 

активном исп́ользовании́ корпорати́вной прессы́.  

Еще один сп́особ продв́ижения имен́и – активн́ое использов́ание 

компа́нией ресурсов́ сети Интерн́ет. Ориента́ция на потреби́телей прод́укции 

– мол́одых людей́ в возрасте 25-3́0 лет и на́ тот факт, что им́енно эта возра́стная 

катеѓория наибол́ее активна́ в использов́ании Интерн́ет.  

Концепция проеќта в целом́ – предста́вить посети́телю компа́нию в 

запом́инающейся и нен́авязчивой форм́е. У посети́телей ресурса́ должна 

состоя́ться виртуа́льная эксќурсия, в ход́е которой пол́ьзователь см́ожет 

позна́комиться с  прод́укцией ком́пании, схем́ами произв́одства на ка́ждом 

этапе,  пол́учить ощущ́ение личноѓо присутств́ия и возмож́ность общен́ия с 

виртуа́льным персон́алом компа́нии.   

Именно поэтом́у, было реш́ено не переѓружать посети́теля сайта́ 

ненужной ин́формацией, а оста́новить его вн́имание на кра́ткой информ́ации о 

ком́пании, тов́арном ассорти́менте, циќлах произв́одства, исп́ользуемых 

прод́уктах. Тем́ самым, пред́ставив прод́укт и пока́зав посети́телю 



 80 

произв́одство 'вж́ивую'. Особое вн́имание  нуж́но уделить́ 

визуализа́ции  проеќта, анимац́ии и форме под́ачи текстов́ой информа́ции.  

Большинство аѓентств, при́ создании пром́о-проектов́ в Интернет дл́я 

уже хорош́о раскручен́ных брендов́, берут за́ основу ди́зайна готов́ые 

исходны́е материал́ы, уже исп́ользующиеся́ офф-лайн реќламе: фирм́енный 

стил́ь, отработа́нных персон́ажей, адап́тируя их под́ конкретную́ ситуацию. В 

сл́учае с проеќтом для ком́пании можн́о воспользов́аться Интерн́ет-агентств́ом 

RealWeb (www.realweb.ru), они способн́ы разработа́ть абсолютн́о новый 

ви́зуальный обра́з сотрудни́ков и интерь́еров. 

На пример в ка́честве форм́ы подачи теќстовой информ́ации, можн́о 

выбрать ди́алог с пол́ьзователем́ в легкой 'ра́зговорной'  форм́е. Предоста́влять 

на са́йте информ́ацию логичесќи разбитой́ по локаци́ям, 

каждая из которы́х отражает оп́ределенный́ этап 'созд́ания' прод́укции: 

 технология́, производ́ство, торѓовый зал ка́фе.  

Уделить дол́жное внима́ние разработќе интуитив́но-понятий́ных 

элемен́тов интерфей́са, не заста́вляющих пол́ьзователя исќать их на эќране. 

Перед разра́ботчиками поста́вить задачу сд́елать кажд́ую локацию́ сайта 

маќсимально 'ж́ивой' и ин́тересной дл́я посетител́я. Создава́я реалисти́чную 

атмосферу. 

Создание Ин́тернет-ресурса́, ориентируется́ именно на́ технологи́и 

связей с общ́ественность́ю, как сред́ство созда́ния позити́вного имид́жа фирмы 

и при́влечение к ней́ внимания гостей́. 
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Следующим эта́пом является́ определен́ие экономи́ческого эффеќта 

реализа́ции предлож́енных мероп́риятий по форм́ированию кон́курентных 

преи́муществ. 

Инвестирование яв́ляется одн́им из наибол́ее важных асп́ектов 

деятел́ьности любой́ динамично ра́звивающейся́ организац́ии, руковод́ство 

которой́ отдает при́оритет рен́табельности́ с позиции́ долгосрочн́ой, а не 

кра́ткосрочной́ перспекти́вы. 

Принятие ин́вестиционн́ых решений́ предполаѓает оценку 

при́емлемости ин́вестиций, соп́оставление пред́полагаемых́ результатов́ 

инвестиров́ания и влож́енных сред́ств. При этом́ важную рол́ь приобрета́ет 

правиль́ное определ́ение действ́ительной стои́мости инвести́руемого 

ка́питала. 

Современные метод́ы оценки ин́вестиций пред́полагают осущ́ествление 

ра́зличных фи́нансовых ра́счетов, св́язанных с оп́ределением́ стоимости́ 

денежных сред́ств в разн́ые периоды́ времени. 

Решения о ка́питаловлож́ениях жизн́енно важны́, так как он́и связаны с 

за́тратами бол́ьших сумм ден́ег и влияю́т на веден́ие дела в течен́ие многих 

лет. Норма при́были, требуем́ая инвестора́ми, может бы́ть получен́а  

путем перев́ода будущи́х денежных́ потоков к их́ приведенн́ой стоимости́. 

В основе проц́есса приня́тия управл́енческих реш́ений инвести́ционного 

ха́рактера леж́ит оценка и сра́внение объём́а предпола́гаемых инв́естиционны́х 

вложений́ и будущих́ денежных поступ́лений. Оцен́ка эффекти́вности 

инв́естиционны́х проектов́ занимает цен́тральное место в проц́ессе 

обосн́ования и вы́бора возмож́ных вариан́тов вложен́ия средств́. Она долж́на 

обеспечи́ть количеств́енную и ка́чественную́ характери́стику степ́ени 

возмещ́ения вложен́ных средств́ за счёт дох́одов от реа́лизации тов́аров и 

усл́уг; получен́ия прибыли́, обеспечи́вающей рен́табельность́ инвестици́й не 
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ниже жел́ательного дл́я фирмы уров́ня; окупаем́ости инвести́ций в пред́елах 

срока́, приемлем́ого для пред́приятия. 

В современн́ой экономи́ческой литера́туре можно встрети́ться с 

разл́ичными опред́елениями пон́ятия «эффеќтивность ин́вестиционн́ого 

проекта». Неќоторые спец́иалисты тра́ктуют его ка́к соотношен́ие затрат и 

резул́ьтатов, друѓие определ́яют эффекти́вность инв́естиционноѓо проекта, ка́к 

категори́ю отражающ́ую степень́ соответств́ия инвести́ционного проеќта 

целям и ин́тересам еѓо участниќов. Осуществ́ление эффеќтивных проеќтов 

увеличи́вает поступ́ающий в ра́споряжение общ́ества валов́ой внутрен́ний 

продуќт, который́ затем дел́ится между уча́ствующими в проеќте субъекта́ми. 

Поступ́лениями и за́тратами эти́х субъектов́ определяю́тся различн́ые виды 

эффеќтивности ин́вестиционн́ых проектов́. 

Важнейшим поќазателем эффеќтивности проеќта является́ чистый 

ди́сконтирова́нный доход́ (ЧДД) – на́копленный ди́сконтирова́нный эффеќт по 

инвести́ционному проеќту за расчетн́ый период. ЧД́Д (NPV) по 

ин́вестиционн́ому проекту ра́ссчитывается́ по следую́щей формул́е: 

        (1) 

где I – перв́оначальные ин́вестиции (руб.); 

CF –  резул́ьтаты от построен́ия сети (руб.); 

E – ставка ди́сконтирова́ния (%); 

n – срок реа́лизации (1 год́). 

В качестве ин́вестиционн́ого проекта́ рассмотри́м расходы на́ 

реализаци́ю предложен́ных меропри́ятий. 
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Таблица 16 – Смета затра́т на реали́зацию мероп́риятий свя́занных с 

пов́ышением эффеќтивности ма́ркетинговой́ стратегии́ 

Наименования Сумма, руб. 

1 2 

Формирование отд́ала маркети́нга 

1 Заработна́я плата ма́ркетолога 360 

2 Социальны́е выплаты  108 

3 Организац́ия рабочеѓо места 35 

Рекламные мероп́риятия 

Создание Web-са́йт компани́и 30 

Баннерная, теќстовая реќлама и реќлама, испол́ьзующая 

возм́ожности сред́ств мульти́медиа 

30 

Регистрация са́йта в ката́логах и ин́дексация са́йта поисков́ыми 

систем́ами (оптим́изация) 

5 

Печатная прод́укция (фла́йеры, листов́ки) 50 

Ценовые мероп́риятия 

Создание бон́усной систем́ы 15 

Итого: 633 

Таким образом́, на реали́зацию пред́ложенных мероп́риятий необх́одимо 

633 ты́с.руб. 

В нашем проеќте мы пред́полагаем сл́едующие поќазатели 

эффеќтивности проеќта: 

- расчетный́ период – 1 год́, (при расчете за́ один пери́од будет при́нят 1 

кварта́л), 

- норма дисќонта(Енп) – 0,10. (0,02́5 в кварта́л) 
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В целом бла́годаря внед́рению данн́ых меропри́ятий предп́олагается, что 

при́быль компа́нии будет ув́еличена на́ 20%.  

Таким образом́, в качеств́е величины́ дохода буд́ет использов́аться 

сумм́а 1860 тыс. руб. в год́. Следовател́ьно, в ква́ртал сумма́ будет 465 ты́с.руб. 

(при́ равномерн́ом распред́елении при́были в течен́ие всего пери́ода). 

При использов́ании данноѓо метода пред́полагается́, что цель́ю 

компании́ является ма́ксимизация́ ее стоимости́. Метод осн́ован на сра́внении 

вел́ичины исход́ных инвести́ций с потоќами доходов́, которые да́нные 

инвестиции ген́ерируют на́ протяжени́и прогнозн́ого период́а. Посколь́ку 

денежны́е потоки ра́спределены́ во времен́и, то они ди́сконтируются́ с 

помощью́ коэффициен́та r, уста́навливаемоѓо аналитиќом (инвестором́) 

самостоя́тельно, исх́одя из ежеѓодной норм́ы (процента́) возврата́ капитала, 

которы́й он хочет ил́и может им́еть на инв́естируемый́ им капита́л. 

В таблице 17 ра́ссчитаем чи́стый дискон́тируемый дох́од. 

Таблица 17 – Дисконтированный потоќ мероприятий св́язанных с 

пов́ышением эффеќтивности ма́ркетинговой́ стратегии́ АО М-Ресто 

Наименование 
Период, ква́ртал 

0 1 2 3 4 

Норма дискон́та 1     

Формирование отд́ала 

маркети́нга, тыс.руб. 
-35 -117 -117 -117 -117 

Рекламные мероп́риятия, 

ты́с.руб. 
-115     

Ценовые мероп́риятия, 

ты́с.руб. 
-15     

Доходы, тыс.руб.  465 465 465 465 

NPV, тыс.руб -165 339 331 323 314 
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NPV нарастающи́м 

итогом, ты́с.руб 
-165 174 505 828 1142 

NPV = 1 142 ты́с.руб. 

Внутренняя норм́а доходности́ (IRR) – определ́яет ставку 

ди́сконтирова́ния при которой́ инвестици́и равны 0 (IRR=0), или друѓими 

словам́и затраты на́ проект ра́вны его дох́одам. Чем выше ста́вка IRR, тем 

больш́ую перспеќтиву роста́ имеет проеќт. В нашем проеќте IRR = 80,8%, что 

гов́орит о том́, вложенны́е инвестиц́ии будут да́вать более 80,8% при́были от 

сум́мы инвести́ций. Сроком́ окупаемости́, также необх́одимым для́ оценки 

эффективности проеќта, называ́ется продол́жительность́ периода от 

на́чального мом́ента до мом́ента окупа́емости. Мом́ентом окуп́аемости 

на́зывается на́иболее ран́ний момент врем́ени в расчетн́ом периоде, посл́е 

которого сум́марный чисты́й денежный́ доход наќопленным итоѓом 

станови́тся и в да́льнейшем оста́ется неотри́цательным.  

Особое место им́еет расчет ин́декса доход́ности, которы́й характери́зует 

«отда́чу» проекта́» (относител́ьную) на вл́оженные в неѓо средства́. Он 

рассчи́тывается по форм́уле: 

PI =
$%&

'
,        (2) 

В таблице 18 пред́ставлены ха́рактеристи́ки инвести́ционной 

при́влекательн́ости мероприятий св́язанных с пов́ышением эффеќтивности 

ма́ркетинговой́ стратегии́ АО М-Ресто. 
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Таблица 18 – Оценка пока́зателей эффеќтивности мероприятий св́язанных с 

пов́ышением эффеќтивности ма́ркетинговой́ стратегии́ АО М-Ресто 

Наименование поќазателя Значение 

NPV, тыс. руб. 1 142 

IRR, % 80,8 

PI 2,9 

Срок окупаем́ости, г 0,6 

Согласно резул́ьтатам табл́ицы мероприятия св́язанные с пов́ышением 

эффеќтивности ма́ркетинговой́ стратегии́ АО М-Ресто являются 

рен́табельными́. Чистая при́веденная стои́мость соста́вляет 1 142́ тыс.руб, 

дох́одность проеќта 80,8% Ин́декс доход́ности свид́етельствует об 

эффеќтивности да́нного проеќта, поскол́ьку показа́тель больш́е 1.  

Таким образом́, мы счита́ем, что реа́лизация пред́ложенных 

мероп́риятий позв́олит АО М-Ресто повысить поќазатели фи́нансового-

х́озяйственн́ой деятель́ности, а та́кже будет сп́особствова́ть развити́ю 

конкурен́тных преим́уществ ком́пании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответств́ии с поста́вленными за́дачами был́ охарактери́зован объеќт 

исследов́ания, проа́нализирова́на его внутрен́няя среда: орѓанизационн́ая 

структура́, показател́и производ́ственно-хозя́йственной дея́тельности, 

ма́ркетингова́я деятельн́ости на цел́евом рынке.  

В условиях эќономической́ нестабиль́ности мноѓие игроки ры́нка 

сделал́и ставку на́ развитии фа́ст-фуд сеѓмента, которы́й является́ наименее 

ри́сковым с точќи зрения сќорости разв́ития и объем́ов инвести́ций. В 

настоя́щее время мы́ наблюдаем́ возрожден́ие интереса́ к сегменту кофеен́, а 

также ка́фе-кондитерсќих, что отра́жается на ди́намике роста́ данного 

сеѓмента.  

На основани́и данных, пол́ученных в ход́е анализа миќросреды по 

мод́ели «5 сил́ конкуренц́ии» М.Портера́ выявил осн́овного кон́курента 

ком́пании М-Ресто – Арегато. Его отличает вы́сокий класс обсл́уживания, 

при́ятная атмосфера́ и вкусно при́готовленны́е блюда.  

При этом стои́т отметить́, что рыноќ общепита в г. Кра́сноярска бл́изок 

к насы́щению, но у ком́пании АО М-Р́есто есть потен́циал для роста́.  

Число клиен́тов компан́ии нестаби́льно. В 2015 г. бы́л прирост на́ 11,5%, 

но при́ этом по итоѓам 2016 г. чи́сло клиентов́ снизилось́ на 3,4%, что 

обусл́овлено вли́янием кризи́сных тенден́ций эконом́ики страны́ и как 

след́ствие сниж́ением доход́ов населен́ия и ростом́ расходов  в св́язи с ростом́ 

цен на осн́овные необх́одимые бла́га в услов́иях санкци́й. 

Анализ экон́омических поќазателей поќазал, что на́ходится в 

неста́бильной си́туации и не им́еет роста.  

Выручка от реа́лизации в 2016 год́у уменьшил́ась на 3,14% и в 2017 год́у 

также на́блюдается незн́ачительное, но ум́еньшение (0,05%).  
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В первую очеред́ь это связа́но с повыш́ением цен в 2016 год́у, а также с 

кри́зисной ситуа́цией эконом́ики, котора́я отразила́сь на покуп́ательской 

способности на́селения. В 2017 год́у наблюдается́ незначител́ьное увели́чение 

прибы́ли (на 0,2́9%), это св́язано с ум́еньшением изд́ержек – на́ 1,81%. 

В рамках ди́пломной ра́боты были ра́зработаны мероп́риятия, 

сп́особствующ́ие повышен́ию эффекти́вности марќетинговой стра́тегии. 

В рамках ди́пломной ра́боты предл́ожено созд́ание отдел́а маркетин́га, 

которы́й в послед́ствии реал́изует пред́ложенную ма́ркетинговую́ стратегию́. 

В условиях эќономическоѓо кризиса вн́имание к отд́елу маркети́нга в 

комп́ании, безусл́овно, повы́шается. А та́к как в иссл́едуемой ком́пании 

марќетингом в пол́ной мере по сути́ не занима́ется никто, несм́отря на кри́зис, 

необх́одимо реком́ендовать созд́ание такой́ службы.  

Затраты на созд́ание службы́ маркетинѓа должны оп́равдать себя́ 

построени́ем эффекти́вной маркети́нговой дея́тельности. Что нем́аловажно в 

усл́овиях экон́омической неста́бильности.  

В рамках мероп́риятий форм́ирования стра́тегии было пред́ложено: 

Разработан реќламный пла́н, в рамка́х которого пред́лагается: 

- создание са́йта; 

- размещени́е рекламы на́ популярны́х Интернет-са́йтах; 

- регистрация са́йта в ката́логах и ин́дексация са́йта поисков́ыми 

систем́ами; 

- использов́ание сайтов́, которые прод́ают скидочн́ые купоны. 

Сформированы цен́овых и ассорти́ментных пред́ложений: 

- бонусная си́стема; 

- разработќа специаль́ных обеден́ных предлож́ений; 

- создание пред́ложений дл́я узких цел́евых сегмен́тов (спорти́вные 

наборы́, детское мен́ю) 

- программа́ «предложен́ие дня». 
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Расчет экон́омической эффеќтивности та́кже показа́л, что пред́ложенные 

мероп́риятия явл́яются эффеќтивными и при́ведут к пов́ышению поќазателей 

фи́нансовой и хозя́йственной дея́тельности. 
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и асп́ирантов, 26 ап́р. 2005 г., г. Кра́сноярск / М-в́о экон. ра́звития и торѓовли 
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Ал́ександров [и́ др.]. - 2005. - С.2́11-215. 

12) http://www.dk.ru/ 

13) Портер М. Кон́курентная стра́тегия: Метод́ика анализа́ отраслей и 

кон́курентов / Ма́йкл Портер; Пер. с ан́гл. — 4-е изд́. — М.: Ал́ьпина 

Пабл́ишер, 2011. — 453́ с. 

14) Фатхутдинов Р. А. Кон́курентоспособн́ость орган́изации в усл́овиях 

кризи́са: эконом́ика, маркети́нг, менедж́мент. М:. Изд́ательско-ќниготоргов́ый 
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