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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме: «Разработка рекламной стратегии ресторана 

на примере сети «Starks», г. Красноярска состоит из введения, литературного 

обзора, характеристики деятельности предмета исследования, методической 

части и аналитической части, заключения и выводов, списка использованных 

источников и приложений. Бакалаврская работа содержит 92 страницы 

текстового документа, 4 таблицы, 12 рисунков в виде диаграмм и схем, 5 

приложений, 52 использованных литературных источника. 

РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ, РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ. 

Объектом исследования является рекламная деятельность сети 

ресторанов быстрого питания «Starks», г. Красноярска.  

Целью бакалаврской работы является разработка рекламной стратегии 

ресторана на примере сети «Starks», г. Красноярска. 

Данная бакалаврская работа выполнена по заявке действующего 

предприятия ООО «СТАРКС-Красноярск». 

В результате выполнения работы были изучены теоретические 

особенности формирования рекламной стратегии предприятия общественного 

питания, составлена организационная характеристика деятельности ресторанов 

сети «Starks», г. Красноярска. Проведен ситуационный анализ, изучены сильные 

и слабые стороны предприятия, определена цель рекламной стратегии: 

формирование узнаваемого бренда и закрепление ассоциации в глазах 

потребителей: «Starks» – полезная еда. Исходя из цели стратегии были выбраны 

основные рекламные средства и носители рекламы, составлен медиаплан 

проведения основных мероприятий рекламной кампании на 2017-2018 г. 

Произведен подсчет рекламного бюджета кампании. Изучены основные методы 

оценки экономической и коммуникационной эффективности рекламной 

деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день индустрия питания является одной из самых 

быстрорастущих отраслей, имеющий высокий уровень конкуренции. Высокий 

темп и ритм жизни в крупных городах, в частности, в Красноярске 

обуславливает появление большого количества ресторанов быстрого питания. 

И среди этого многообразия заведений формата фаст-фуд сделать верный 

выбор потребителю не так просто. Помочь осуществить этот выбор  

призвана реклама. 

Рекламная деятельность – комплекс действий по организации и 

управления процессом планирования создания, производства, доведения 

рекламных сообщений до целевой аудитории с целью улучшения имиджа 

компании, информирования потенциальных потребителей о товаре с целью 

увеличения его продаж. 

Основные задачи рекламы предприятий общественного питания – 

привлечь новых посетителей и сохранить поток постоянных клиентов. Реклама 

играет существенную роль в формировании имиджа заведения.  

Высокая конкуренция рынка общественного питания требует уделять 

рекламе заведения повышенное внимание, планировать комплекс 

организованных рекламных мероприятий и оценивать их эффективность. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в 

настоящее время молодая и перспективная сеть ресторанов быстрого питания 

«Starks» находится в процессе формирования имиджа и нуждается в 

организованно спланированной рекламной кампании, которая должна включать 

формирование уникального торгового предложения и выбор  

рекламных средств. Цель бакалаврской работы – разработать рекламную 

стратегию ресторана на примере сети «Starks». 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятия «реклама» и «рекламная стратегия» и виды 

рекламных стратегий. 
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2. Изучить особенности формирования рекламной стратегии 

предприятия общественного питания. 

3. Ознакомиться с деятельностью объекта исследования, привести его 

краткую характеристику. 

4. Проанализировать сильные и слабые стороны сети ресторанов 

«Starks» и определить цели рекламной стратегии. 

5. Разработать рекламную стратегию предприятия и выбрать 

основные рекламные средства. 

6. Сформировать бюджет для реализации рекламной стратегии. 

7. Изучить способы оценки эффективности рекламы. 

Решение данных задач определило структуру работы, которая состоит из 

четырех глав. Первая глава носит теоретический характер. Во второй главе 

представлена характеристика объекта исследования. Третья глава – 

практическая. В четвертой изложены предполагаемые методы оценки 

эффективности результатов рекламной стратегии. В заключении делаются 

выводы о проведенной работе.  

Объектом исследования является рекламная деятельность сети 

ресторанов быстрого питания «Starks», г. Красноярска.  

Предметом исследования является ресторан быстрого питания «Starks». 

Предполагаемые методы исследования: теоретический анализ 

литературных источников по теме исследования, метод наблюдения и сбор 

информации, метод опроса посетителей предприятия, метод сравнения и 

квалификации. 

Работа выполнена на основе информации, полученной из учебной и 

научной литературы отечественных и зарубежных авторов, а также из других  

источников: сети Интернет, периодических изданий, средств массовой 

информации, статистических источников. 

Результатом бакалаврской работы явилась разработанная рекламная 

стратегия ресторана на примере сети «Starks», г. Красноярска. 
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1 Основы формирования рекламной стратегии предприятия 

 

1.1 Понятие и виды рекламной стратегии 

 

Первые упоминания о рекламе относятся ещё к глубокой древности. Сам 

термин «реклама» происходит от латинского «reclamare» – «громко кричать» 

или «извещать» – так на базарах и площадях Древней Греции и Древнего Рима 

более 2000 лет назад громко выкрикивались и расхваливались различные 

товары [5]. Рекламу выражали в письменном, изобразительном и словесном 

виде. Древние предприниматели изготавливали папирус, информирующий о 

продаже раба с целью захватить внимание потенциального потребителя и 

заставить совершить выгодную сделку. 

Помимо этого рекламный текст можно найти на стенах и плитах, 

нацарапанный или написанный краской. До нашей эры в Греции и Риме 

сообщения о рекламе располагали на специальных дощечках, а позднее на 

пергаменте. На рыночных площадях зачастую читали при большом скоплении 

народа различные объявления. Но самый глобальный этап в истории рекламы 

начался только после появления печатного станка и массового  

появления книг [2]. 

Одним из основателей рекламной деятельности, в современном ее 

понимании,  считают французского врача и журналиста Теофраста Ренодо, 

публиковавшего в прессе частные объявления, и англичанина Уильяма 

Тэйлора, чья фирма, основанная в 1786 году, выступала как посредник между 

рекламодателем и типографией. Первое рекламное агентство было создано 

Волни Палмером в 1842 году в Соединённых Штатах Америки [42]. 

По мере развития технологий реклама видоизменялась и развивалась как 

отдельный вид деятельности. В современном мире существует множество 

различных определений понятия «реклама». Рассмотрим некоторые наиболее 

распространенные из них. 

Филипп Котлер, маркетолог и профессор международного маркетинга 

Северо-Западного университета США дает следующее определение: «Реклама – 
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любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров и 

услуг конкретного заказчика» [20]. 

По мнению профессора МГИМО Игоря Яковлевича Рожкова, реклама это 

«вид деятельности, либо произведённая в ее результате информационная 

продукция, реализующая сбытовые или иные цели промышленных или 

сервисных предприятий, общественных организаций или отдельных лиц, путем 

распространения оплаченной ими и идентифицирующей их информации, 

сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное направленное 

воздействие на массовое или индивидуальное сознание с целью вызвать 

определенную реакцию выбранной аудитории» [5]. 

В законе Российской Федерации от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе» реклама трактуется как «информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 

к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему 

и его продвижение на рынке» [1]. 

Обобщая вышеприведенные высказывания, можно дать следующее 

определение рекламы: 

Реклама – информация о лице, товарах или услугах, распространяемая в 

различных формах и способах с целью привлечения внимания к объекту и 

продвижения его на рынке.  

При правильной организации реклама очень эффективна и способствует 

быстрой бесперебойной реализации производимой продукции. Но для того, 

чтобы реклама работала, нужно разработать стратегию рекламной кампании.  

Большая часть российских предприятий и управляющих склонны 

использовать единичные рекламные акции. Нередко они прибегают к ним в 

крайних случаях, но положительных результатов от таких разовых 

мероприятий трудно добиться. Другим подходом служит разработка стратегий 

рекламной кампании, которые позволяют избежать ошибок при проведении 

рекламы. Он минимизирует риски связанные с недопониманием потребителя, 
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позволяет повысить эффективность рекламы. Разработка стратегии рекламной 

кампании дает фирме успешно справляться со своими проблемами сбыта, даже 

позволяет успешней конкурировать с другими фирмами. 

При разработке рекламной стратегии фирма избегает множества ошибок 

при проведении рекламной кампании. Благодаря этому реклама становится 

более точно нацеленной на потребителя, чем импульсные рекламные 

мероприятия, которые могут навредить компании и снизить ее имидж. 

Рекламная кампания представляет собой комплекс взаимосвязанных 

рекламных мероприятий, охватывающих определенный период времени и 

направленных на достижение рекламодателем конкретной  

маркетинговой цели [34]. 

Планирование любой рекламной кампании содержит несколько этапов: 

1. Ситуационный анализ, включающий в себя: анализ рынка 

рекламируемых товаров и услуг, сбор и анализ информации о товаре и услуге 

(выявление сильных и слабых сторон). 

2. Определение цели рекламной кампании. Основной источник 

формирования цели рекламной кампании предприятия – общая программа 

маркетинга. В каком направлении спланированы все мероприятия по 

стимулированию сбыта, какие цели перед собой ставит фирма в области 

потребителя (его нужд, запросов, потребностей), так и должна действовать 

рекламная кампания. Если цель маркетинга – увеличить объем продаж, то цель 

стратегии рекламной кампании должна быть – заставить потребителя покупать 

товар.  

Цели рекламы могут быть разнообразными. Можно выделить основные, 

преследуемые наиболее часто цели рекламной кампании:  

 внедрение на рынок новых товаров, услуг; 

 формирование у потребителей определенного уровня знаний о 

данном товаре (услуге); 

 формирование благожелательного отношения к фирме и ее товарам; 

 переключение спроса с одних товаров (услуг) на другие; 



11 
 

 увеличение и ускорение товарооборота; 

 напоминание потребителям о наличии какого-то товара в торговой 

сети.  

Формулировка цели должна быть конкретной, однозначной и иметь 

количественную оценку, например: увеличить товарооборот с 10 до 20 %, 

охватить не менее 50 % целевой аудитории и т. д. 

3. Формирование рекламной стратегии. 

4. Выбор средств и носителей рекламы (определение конкретных 

средств распространения рекламы, выбор конкретных носителей, разработка 

графика размещения). 

5. Планирование рекламного бюджета. 

6. Организация проведения рекламной кампании, исполнение и 

анализ. 

Проанализировав этапы планирования рекламной кампании, была 

составлена следующая схема (Рисунок 1). 

Более подробно рассмотрим этап, на котором происходит формирование 

рекламной стратегии. Рекламная стратегия описывает, каким образом 

рекламодатель достигнет поставленных целей и какой эффект реклама должна 

произвести на целевую аудиторию. В рекламной стратегии должен быть 

отражен курс действий, необходимые для достижения целей кампании, 

используемые рекламные средства и рекламных носителей. Ключ в разработке 

рекламной стратегии лежит в способности превращать характеристики товаров 

в преимущества для потребителей. От грамотно продуманной и творчески 

реализованной рекламной стратегии будет зависеть успех рекламной кампании 

в целом.  

Разработка рекламной стратегии состоит в том, чтобы: 

 определить, какой смысл должна придать реклама данному товару, 

чтобы потенциальный потребитель предпочел его перед товарами конкурентов; 



12 
 

Анализ эффективности ожидаемых результатов 

Формирование бюджета рекламной кампании 

Выбор рекламных средств и носителей рекламы 

  Выбор конкретных средств и носителей 
рекламы 

Разработка графика размещения 

Формирование рекламной стратегии 

Определение целевой аудитории 
Разработка концепции рекламирумого 

товара 

Определение целей рекламной стратегии 

Ситуационный анализ 

Анализ рынка рекламруемых товаров и услуг 
Сбор и анализ информации о товаре и услуге 

(сильные и слабые стороны) 

 донести до потребителя конкретную выгоду, разрешение проблемы 

или другое преимущество материального или психологического свойства, 

которая дает приобретение товара [5]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Процесс планирования рекламной кампании 
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Стратегия рекламной кампании включает в себя три основных элемента: 

определение целевой аудитории, разработку концепции рекламируемого товара 

или услуги и формирование концепции рекламной кампании. 

Определение целевой аудитории. При разработке рекламной стратегии 

необходимо определить целевую аудиторию – людей, которых можно охватить 

определенным средством рекламы и определенным обращением. При 

определении целевой аудитории изучается ее специфика и профиль. Под 

профилем целевой аудитории в данном случае понимаются данные о таких ее 

характеристиках, как: 

 региональные (расположение региона, численность и плотность 

населения, наличие транспортной сети, климатические особенности, 

доступность СМИ); 

 социально-демографические (пол, возраст, уровень образования, 

уровень доходов, семейное положение и размер семьи); 

 психографические (принадлежность к общественному классу, тип 

личности, стиль жизни); 

 поведенческие (степень использования товара, статус пользователя, 

приверженность к торговой марке). 

Разработка концепции рекламируемого товара или услуги определяет, 

какое место на рынке может занять предлагаемый товар – есть ли у него 

прямые конкуренты или заменяющие его товары, какие для данного товара 

сегменты рынка недостаточно заполнены и т. д.; и то как будет 

позиционироваться товар в рамках рекламной кампании, на какие его 

достоинства следует обращать основное внимание потенциальных 

потребителей. 

Определение своей ниши происходит таким образом: в первую очередь, 

выявляются различные характеристика рекламируемого товара, на которые 

целесообразно сделать акцент при проведении рекламной кампании, а затем 

происходит сопоставление выявленных характеристик рекламируемого товара 

с характеристиками конкурентов. 
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Разработка концепции рекламной кампании предполагает определение 

того, какой рекламная кампания будет в целом, исходя из той целевой 

аудитории, на которую следует воздействовать, и той позиции на рынке, 

которую занимает рекламируемый товар или услуга. На этом этапе 

формируется рекламная идея и ее стилистика. Оригинальная рекламная идея 

повышает эффективность рекламной кампании в несколько раз. Именно 

рекламная идея задает художественный способ воплощения стратегии; это 

может быть хорошо запоминающийся и притягательный образ, персонаж, 

сюжетный ход, слоган, помогающие более эффектно представить потребителю 

информацию, которая была бы признана главной на этапе разработки 

рекламной стратегии. Иными словами, рекламная стратегия задает 

информационную суть рекламного обращения, а рекламная идея облекает ее в 

интересную форму. Принципиально важно, чтобы рекламная идея была 

согласованна с рекламной стратегией [32]. 

 Стиль и оформление рекламной стратегии определяет, будет ли данная 

рекламная кампания юмористической, шокирующей, загадочной, будет ли 

строиться на эмоциональном воздействии на потенциального потребителя или 

на упоминании реальных выгодах при покупке товара.  

Существует два основных типа рекламных стратегий. Они различаются 

тем, на что опирается реклама: на реальные свойства товара или на его 

психологические значимые, часто воображаемые свойства. 

Первый тип получил название рационалистической рекламы, второй тип 

эмоциональной или проекционной рекламы. Эти два типа стратегий обычно 

используют в качестве основного разные каналы сообщения. В первом случае 

доминирует вербальная информация (рекламный текст), во втором 

невербальная (рекламные образы, музыка, общее стилевое решение). Это 

разделение, однако, условно, т.к. нередко сильный эмоциональный эффект 

может создаваться с помощью текста, и наоборот, изображение может доносить 

предельно ясную фактическую информацию. Два разных типа воздействия: 

воздействие на разум и воздействие на эмоциональную сферу – на самом деле 
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тесно взаимодействуют друг с другом. Так встречается и смешанный тип 

рекламирования, совмещающий черты рационалистического и эмоционального 

подходов. 

Рационалистическая стратегия лучше всего подходит в тех случаях, 

когда товар по своим физическим свойствам и качественным характеристикам 

выделяется из товарной категории, и эти характеристики представляют интерес 

для потребителей. 

Основное преимущество рационалистической рекламы перед 

эмоциональной состоит в том, что она что-то сообщает о свойствах товара и 

тем самым расширяет знания потребителя о товаре и формирует у него 

предрасположенность к восприятию рекламируемых свойств. Основной 

критерий для оценки эффективности рационалистической рекламы – 

запоминаемость и марки, и основного рекламного утверждения. 

Вместе с тем рационалистическая реклама имеет ряд ограничений и 

недостатков. В художественном отношении рационалистическая реклама 

обычно менее выразительна и запоминающаяся, чем проекционная, она создает 

более слабый эмоциональный фон. Хуже привлекает к себе внимание, она 

менее развлекательна, быстрее надоедает, и люди не стремятся повторно 

просматривать такую рекламу. 

Среди стратегий рационалистического типа наиболее популярными 

являются стратегия уникального торгового предложения и стратегия 

позиционирования [5]. 

Стратегия уникального торгового предложения (УТП) – это стратегия, 

основанная на главном потребительском преимуществе товара перед 

конкурентами, его уникальным отличие от других аналогичных марок в глазах 

потребителя. 

При выявлении и формулировании УТП необходимо учитывать 

следующее: 

1. Рекламное предложение должно быть конкретным и акцентировать 

специфическую пользу (выгоду) для потребителя от использования товара. 
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2. Специфическую выгоду от товара нужно выявить и 

сформулировать так, чтобы ею не могли воспользоваться конкуренты. 

3. УТП должно быть очень убедительным и актуальным для целевой 

аудитории.  

У товара может и не существовать уникального преимущества: 

рекламируемый товар почти не отличается от конкурентов. Это характерно для 

недорогих товаров: продовольственных продуктов, моющих средств, 

канцелярии, косметики и т. п. Для такого типа товаров УТП можно создать 

искусственно: самую простую и обыкновенную характеристику товара 

утрировать и сделать акцент именно на ней, или придумать эмоциональную 

метафору и выдать ее за УТП. В основу утрированного уникального торгового 

предложения может лечь все, хоть какое-то имеющее отношение к товару – 

форма, цвет, интересный дизайн, даже особенности написания имени бренда. 

Последним приемом, например, воспользовались в рекламе соков и нектаров 

Rich: название сока дано – по букве с каждой стороны упаковки, в результате 

такое интересное дизайнерское решение было закреплено в слогане «Жизнь – 

хорошая штука. Как ни крути».  

Существует несколько правил выявления (построения, создания) УТП: 

1. Необходимо выделять не просто характеристику товара, а именно 

преимущество. 

2. В основе должно быть одно преимущество, чтобы не распылять 

внимание потребителя. 

3. УТП должно быть актуально для представителей целевой группы. 

4. УТП не должно повторять УТП конкурентов. 

5. Основное преимущество должно легко восприниматься и быть 

понятным.  

Иногда сложность состоит в том, что у товара или услуги может 

оказаться несколько реальных преимуществ. Как правило, это относится к 

высокотехнологичным товарам: бытовая техника, автомобили, лечебная 

косметика. Однако следует помнить, что одно сильное преимущество лучше 
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нескольких слабых и что внимание потребителя лучше сконцентрировать на 

чем-то одном, чем заставлять его гоняться сразу за всеми зайцами, тем более, 

если он в этом не заинтересован.  

Стратегия позиционирование товара.  Позиционирование марки – это 

управление мнением потребителя относительно места вашей марки среди 

множества различных марок данной или смежной товарной группы. 

Соответственно позиция марки – это то место, которое занимает марка в умах 

целевого сегмента по отношению к конкурентам.  

В своей книге «Рекламный менеджмент» Р. Батра, Дж. Майерс и Д. Аакер 

определяют позицию торговой марки как набор ассоциаций, которые 

потребитель связывает с торговой маркой. Они могут охватывать физические 

атрибуты, стиль жизни, ситуации использования, имидж торговой марки, 

магазины, где она продается.  

Стратегии позиционирования подразделяются на следующие виды: 

1. Использование характеристик продукта или выгоды потребителя. Суть 

стратегии состоит в том, чтобы связать объект с характеристикой продукта или 

выгодой потребителя. 

Продукт можно позиционировать по одному, двум и более 

характеристикам. Например, можно определить позицию шампуня как 

косметического средства, из чего следует, что ваш шампунь моет волосы лучше 

и сохраняет их чистыми дольше, чем другие. С другой стороны, мы можем 

определить позицию шампуня как лечебного средства, заявив, что он обладает 

большим лечебным эффектом, чем все прочие. 

2. Позиционирование по цене и качеству. Характеристика продукта цена–

качество является одной из самых распространенных. Во многих товарных 

категориях существуют торговые марки, предлагающие больше услуг, 

особенностей, эффективностей. Производители таких торговых марок 

назначают высокую цену, частично чтобы покрыть высокие расходы, и 

частично, чтобы доказать высокое качество. И, наоборот, в той же категории 

продукта обычно есть другие торговые марки, которые привлекают 
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потребителей ценой, хотя они пытаются представить наличие сопоставимого 

или, по крайней мере, адекватного качества. Во многих товарных категориях 

проблема цена-качество настолько важна, что требует внимания при любом 

принятии решения о позиционировании. 

При использовании данной стратегии трудно преодолеть острую 

конкуренцию на рынке, так как часть потребителей считают, что низкая цена 

обозначает и низкое качество. 

3. Позиционирование по использованию или по применению. Этот способ 

позиционирования состоит в том, чтобы связать продукт с использованием или 

применением.  

4. Позиционирование по потребителю. Данный подход состоит в том, 

чтобы ассоциировать продукт с потребителем или классом потребителей. 

Многие компании используют модель или известную личность, чтобы 

позиционировать свой продукт. Ожидается, что они повлияют на образ 

продукта, отражая характеристики и имидж модели или знаменитости, 

представленных как потребители продукта. 

5. Позиционирование по репутации корпорации. Некоторые компании, 

уверенные в силе своего бренда, позиционируют продукцию на основе 

репутации марки производителя. Такая стратегия может быть очень 

эффективной, о чем свидетельствует опыт компаний Sony, IBM и других 

известных компаний. 

Таким образом, позиционирование товара связано с выделением 

отличительных преимуществ товара, удовлетворением специфических 

потребностей или определенной категории клиентов, а также с формированием 

характерного имиджа товара и/или фирмы.  

Проекционная или эмоциональная стратегия больше всего подходит для 

тех ситуаций, когда реальные различия между конкурирующими марками не 

существенны или не заметны потребителю, и в данной товарной категории он 

осуществляет свой выбор с опорой не столько на реальные, сколько на  

воображаемые свойства товаров [32]. 
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Воздействие эмоциональной рекламы может оказаться наиболее сильным 

также в тех случаях, когда потребитель не проявляет свой собственный интерес 

к товару или рутина повседневной жизни не оставляет времени основательно 

взвесить доводы в пользу выбора той или иной марки товара. 

Проекционная реклама создает психологически отличительные 

особенности товара и способствует различию марок в глазах потребителя, 

особенно в тех случаях, когда реальные отличия между ними слабо ощутимы. 

Такая реклама устанавливает контакт с потребителем на уровне подсознания, 

она способна всколыхнуть даже глубоко скрытые чувства. Реклама, 

использующая эмоциональные стратегии рекламирования, оперирует 

психологически значимыми символами, создает эмоциональную, эстетическую 

ценность товара. Это столь же мощное средство побуждения к покупке, как 

практическая выгода, которую предлагает рационалистическая реклама. 

Чтобы быть эффективной, эмоциональная реклама должна нравиться 

потенциальному покупателю, а созданный образ должен восприниматься 

покупателем как желанный. Такая реклама не убеждает (как 

рационалистическая), а соблазняет потребителя. Однако создать эффективную 

проекционную рекламу зачастую оказывается сложнее, чем 

рационалистическую: чувства и настроения людей неустойчивы, рекламистам 

трудно долго сохранить лидерство в погоне за художественными образами, а 

при частых повторах эффект от такой рекламы снижается. Как правило, 

проекционная реклама использует художественный образ, который привлекает 

и удерживает внимание людей, в чем и состоит ее преимущество перед 

рационалистическим типом рекламной стратегии. Однако нередки случаи, 

когда в сознании людей понравившиеся им образы и сюжеты остались вне 

всякой связи с товаром. Поэтому при использовании проекционной стратегии 

очень важно создать желанный образ и прочно связать его с рекламируемой 

маркой. Эта стратегия таит в себе еще один недостаток. Трудно предсказать 

эффективность такой рекламы, поскольку основной критерий оценки здесь 

очень неопределенный – сила художественного образа и эмоциональная 
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вовлеченность потребителя. Если запоминаемость рекламы можно проверить в 

серии достаточно простых экспериментов, то эмоциональная вовлеченность 

потребителей экспериментальной проверке поддается плохо. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что сила стратегий 

рационалистического типа в их информативности и прочной связи рекламы с 

товаром; основная задача рекламиста в данном случае – найти главное 

качественную характеристику товара, которое выделит его в товарной 

категории и привлечет к нему потребителей; основной критерий 

эффективности – запоминаемость марки и главного утверждения о товаре. Сила 

стратегий проекционного типа – в их эмоциональном воздействии на 

потребителя; основная задача рекламиста – создать желаемый для потребителя 

и прочно связанный с товаром образ, основной критерий эффективности – 

эмоциональная вовлеченность потребителя. 

Чтобы выбрать какую-либо из стратегий нужно четко представлять себе 

цель рекламной кампании, а также провести необходимые маркетинговые 

исследования. 

 

1.2 Особенности формирования рекламной стратегии на 

предприятии общественного питания 

 

Реклама в сфере обслуживания – это совокупность мероприятий по 

распространению информации о свойствах и характеристиках товара с целью 

формирования на них спроса и увеличения сбыта. Она призвана решать 

следующие задачи: 

 информировать население о месте, формах, о методах 

обслуживания, стоимости и сроков выполнения заказов; 

 воздействовать на формирование потребительского спроса на 

изделия и услуги, чтобы увеличить объем продаж и снизать влияние 

сезонности; 

 воспитывать эстетические вкусы клиентов [36]. 
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Вместе с тем реклама усиливает ответственность предприятий питания 

перед потребителями за своевременность и качество выполняемых услуг. 

Большую роль реклама должна играть в оповещении населения о свежих видах 

услуг. Она должна показать место данного товара или услуги в жизни клиента, 

убедить его, что именно это изделие облегчит ему жизнь, принесет пользу и 

доставит удовольствие. 

Нередко бытует мнение, что некоторые услуги не нуждаются в рекламе. 

Но ведь без обширной информации о предлагаемых товарах ни одно 

предприятие питания не сможет успешно развиваться. Рекламные сообщения 

должны вызвать заинтересованность у населения к предоставляемым услугам, и 

выражение “Реклама двигатель торговли” остается весьма актуальной. 

Сегодня в условиях жесткой конкуренции между ресторанами еще более 

востребованным является умение рассказать об этих блюдах тем, для кого они 

предназначены. Привлечение новых посетителей и сохранение потока 

постоянных клиентов – вот основные задачи любой рекламной кампании, 

проводимой в заведении. 

Именно через рекламу в высокой мере формируется имидж ресторана в 

глазах вероятных посетителей. Имидж ресторана выражает личностное 

восприятие человеком или группой людей предлагаемых услуг питания и форм 

обслуживания со стороны определенного предприятия. Формируя позитивный 

имидж ресторана в сознании людей с помощью средств рекламы можно 

закрепить поведенческий стереотип в сознании людей: «Ходить в ресторан – 

это здорово, модно и престижно!».  

Реклама ресторана - это краткое сообщение, где в красочной, образной и 

понятной форме сообщается клиенту о режиме работы, проводимых каких-либо 

единовременных акциях, скидках, льготах и т.п. Цель рекламы ресторана –  

способствовать поддержанию и увеличению постоянного потока посетителей в 

заведение. Общественная потребность в услугах предприятия питания 

формируется именно через рекламу.  
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Рекламная кампания ресторана планируется на основании следующих 

показателей [26]: 

1. Территория. «Территориальное влияние» заведения может 

распространяться на весь город или район. Необходимо довольно объективно 

определить из каких районов города, с каких улиц будет прибывать целевая 

аудитория. Нужно реально оценить возможность и желание потенциальной 

аудитории тратить время и силы на то, чтобы добраться в ресторан, кафе или 

бар. Определив территориальный ореол «влияния» ресторана, можно выявить и 

целевую аудиторию, и цель ее пребывания в данных местах (учебные 

заведения, работа, культурные достопримечательности). 

2. Транспортная развязка. В зависимости  от месторасположения 

ресторана и его «территориального влияния» важно понять, каким образом 

посетители будут попадать в заведение: на личном или общественном 

транспорте, пешком, сколько времени может занять дорога. Существует некая 

закономерность: преобладание пешеходов в непосредственной близости от 

заведения обуславливает низку или чуть ниже среднего ценовую категорию 

заведения, а преобладание автомобилистов – высокую и среднюю категорию 

(кроме заведений, расположенных на трассах). 

3. Целевая аудитория. Исходя из территориального ореола 

предприятия можно с высокой вероятностью выявить целевую аудиторию 

заведения и соответственно способы воздействия на нее. Информация о 

целевой аудитории должна указывать следующие признаки: возраст, доход, 

места работы, наличие детей и домашних животных. Такие подробности 

выясняют при помощи опроса. Если ресторан уже работает, то небольшую 

анкету можно предлагать вместе с меню. Она не должна состоять больше чем 

из 5 вопросов, ответы на которые должны быть простыми. В перечень нужно 

обязательно включить вопросы о том, откуда клиенты узнали о данном 

заведении (их лучше назвать). Для заведений быстрого питания приемлем 

уличный опрос.  
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После анализа всех показателей следующим шагом при планировании 

рекламной стратегии необходимо выбрать средства рекламы, которые будет 

использовать ресторан. Существует несколько видов рекламы, используемых 

предприятиями питания [26]: 

1. Наружная реклама. Наиболее эффективный вид наружной рекламы 

для ресторана – вывеска. Она должна сочетаться с фасадной группой и быть 

заметной, подсвечиваться в темное время суток, а информация свободно 

читаться. Рестораны, имеющие большой территориальный ореол «влияния», 

особенно заведения, которые найти не так просто, должны позволить себе 

больше: по дороге следования в ресторан можно установить рекламные щиты, 

биг-борды, лайт-боксы или дорожные указатели.  

Популярный вид рекламы ресторанов – размещение на транспорте 

(маршрутные автобусы, такси). Во время вынужденных остановок на дороге, 

водители и пассажиры волей-неволей прочитают информацию, размещенную 

на нем. За последние несколько лет в разных регионах нашей страны появились 

запреты на размещение рекламы внутри и на общественном транспорте. 

Полностью запрещена такая реклама в Казани, частично в Ростове, Челябинске. 

Но главное правило, которому нужно следовать при размещении наружной 

рекламы на транспорте – она не должна ограничивать обзор водителю и 

пассажирам.  

Размещение рекламы в метрополитене (в вагонах, на станции) 

целесообразно для фаст-фудов, привязанных к станциям метро. 

2. Пресса. В зависимости от целевой аудитории ресторан может 

ориентироваться либо на деловую и информационную, либо на 

развлекательную прессу. Деловая больше подходит для имиджевой рекламы и 

продвижения акций, актуальных для деловой аудитории (бизнес-ланчи, 

завтраки), вторая – для имиджевой рекламы и информационных целей. Если 

ресторан планирует привлечь иностранцев – то не обойдется без иностранной 

прессы. В целом пресса преимущественно подходит именно для имиджевой 

рекламы: продвижения того образа заведения, которое соответствует его 
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концепции. Оригинал-макет ресторана должен содержать именно такой образ и 

– минимум текста, буквально: название, слоган, адрес и еще одну короткую 

фразу, ведь читая прессу, люди не читают рекламу. Если же ресторан хочет 

рассказать о себе больше, то издания, практикующие выпуск специальных 

рубрик, посвященных обзору ресторанов, могут опубликовать статью.  

3. Рассылки. Раньше рассылки использовались только для постоянных 

клиентов с целью информирования их о новинках и акциях, или приглашения 

на мероприятие. Сейчас удачная рассылка вполне может помочь в достижении 

других целей: привлечение новых клиентов, создание определенного имиджа. В 

данном случае речь идет об именных рассылках, тогда они наиболее 

эффективны. В целом удачной может быть только та рассылка, которая 

направлена на конкретных представителей целевой аудитории. То есть, письма 

должны быть направлены только по тем адресам, откуда потенциальные 

клиенты смогут и захотят приехать в ресторан. Именные почтовые рассылки 

преимущественно подходят для ресторанов высокой ценовой категории, а 

адресаты, которым направлены приглашения – являются владельцами бизнеса 

или менеджерами 1-го звена. Для ресторанов более низкой ценовой категории 

может быть использована неименная почтовая рассылка с указанием скидок и 

акций.  

4. Полиграфическая и сувенирная продукция. Дорогие заведения могут 

себе позволить полиграфию очень высокого качества, на хорошей бумаге, 

любые изображения – с хорошим разрешением. Она отражает имидж и уровень 

ресторана, поэтому качество подачи информации должно соответствовать его 

ценовой категории. Всю полиграфическую продукцию можно разделить на два 

типа: информационную и «акционную». В заведении средней и выше среднего 

ценовой категории должна постоянно находиться информационная 

полиграфия: визитки ресторана (имиджевая картинка + адрес), подробные 

буклеты. Акционная полиграфия должна сообщать о последних акциях, 

событиях и предназначена в основном для рассылки или распространения на 

столах или в меню. Полиграфия в фаст-фудах может быть не такого высокого 
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качества, на более тонкой бумаге. Тиражи должны быть очень большими – не 

менее 7-10 тысяч экземпляров. 

5. Телевидение. Эффективность рекламы ресторанов на ТВ, особенно в 

последние несколько лет – вопрос спорный. Для ресторанов на ТВ удачным 

вариантом является спонсорство определенных мероприятий: спортивных 

матчей, концертных программ. Наиболее удачны – призы в телешоу и участие в 

специализированных программах о ресторанах, рассчитанных на потребителей. 

На городских каналах это обходится недорого. Только фаст-фуды, имеющие 

сеть не менее 8-10 заведений, могут рассчитывать на определенную 

эффективность ТВ-рекламы. 

6. Радио. Реклама ресторана на радио эффективна в двух случаях: 

при открытии нового заведения (кампания должна длиться не менее 3-х недель 

по 6-8 выходов ролика в день) и при продвижении определенных рекламных 

акций (приглашение на вечеринку, информация о бизнес-ланчах, завтраках, 

скидках на меню.). Для того, чтобы такая реклама действительно сработала, 

ролик должен быть игровой, с интересной идеей, отражающей концепцию и 

даже стилистику заведения. Чем больше креатива содержит радиореклама, тем 

больше вероятность ее эффективности. К сожалению, реклама на радио, 

особенно в прайм-тайм, неуклонно теряет свою эффективность: рекламные 

блоки довольно большие, радиостанций немало, и «достучаться» до 

потребителя очень тяжело. 

7. «Ходячая реклама». Такой вид рекламы используется на 

оживленных улицах или торговых центрах, где в качестве носителя рекламы 

выступает человек, часто одетый в яркий костюм или несущий рекламные 

щиты с какой-либо информацией о рекламируемом предприятии питания. 

Существует ряд вариантов использования такой рекламы. Один из самых 

распространенных видов, используемых в тематических ресторанах – когда 

рекламный носитель обряжается в национальный костюм той страны, чью 

кухню представляет ресторан [22]. Ему вручаются для раздачи прохожим 

рекламные листовки или рекламный щит с указателем, где именно находится 



26 
 

ресторан. Яркий и необычный внешний облик этого человека привлекает 

внимание прохожих. Листовки чаще всего несут в себе информацию об акциях 

или скидках в меню заведения. Живой персонаж «ходячей рекламы» может 

находиться либо в непосредственной близости от ресторана, либо в местах 

скопления людей. 

Более сложный вариант такой рекламы предполагает живую цепочку, 

когда в работу задействовано сразу несколько человек. Находясь на некотором 

расстоянии друг от друга, они обычно стоят по дороге, например, от выхода из 

метро до входа в ресторан. Все они при этом одеты в совершенно одинаковые 

рекламно-сценические костюмы (например, поваров в белых колпаках). 

Своими однозначными жестами они выступают в качестве проводников для 

будущих гостей ресторана. 

Если предприятие быстрого обслуживания специализируется на продаже 

блюд из мяса и птицы, вполне оригинальным будет рекламный ход с «ходячей 

рекламой» в лице молодых людей, переодетых цыплятами и приплясывающими 

у входа в ресторан.  

Основные преимущества «ходячей рекламы» в том, что один человек 

является носителем рекламной информации «на себе», при этом раздает 

полиграфическую продукцию и при этом может зазывать прохожих в ресторан. 

Многое здесь зависит от профессионализма исполнения возложенной задачи. 

Иначе в смысле эмоционального воздействия «ходячая реклама» может вызвать 

совершенно негативную реакцию прохожих. Полное безразличие и апатия 

рекламирующего от всего происходящего вокруг создает благоприятную почву 

для негативного восприятия прохожими подобной рекламы. В определенной 

мере спасти ситуацию могут изготовленные по специальному заказу 

оригинальные костюмы для лиц, занятых в роли «ходячей рекламы», а также 

постоянно проводимый с этим контингентом соответствующий инструктаж. 

8. Интернет. Интернет можно считать наиболее новым и 

современным видом распространения рекламы. Эта ниша сравнительно 

недавно была освоена фирмами и рекламными кампаниями. Ведь в последнее 
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время люди все чаще ищут информацию о том, как и где провести свободное 

время через сеть. Главные достоинства Интернета – его оперативность, 

удобство, относительная дешевизна и мобильность. Благодаря сети можно 

максимально быстро реагировать на новости, а расходы на содержание 

Интернет-ресурса преимущественно малы по сравнению с затратами на другие 

виды рекламы в СМИ, а при случае, рекламную кампанию в Интернете можно 

переделать в считанные минуты.  

По данным соцопроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), осенью 

2015 года Интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 78 млн 

человек старше 18 лет. По данным с 2010 по 2015 года количество людей, 

пользующихся Интернетом хотя бы раз в месяц увеличилось на 31 млн человек 

(в 2015 г. суточная Интернет-аудитория составила 78 млн человек). Доля тех, 

кто выходит в Интернет хотя бы раз в месяц по Сибирскому Федеральному 

округу составила 67% населения, а тех, кто пользуется Интернетом с 

мобильных устройств – 44%. Все это говорит о том, что в Сети с успехом 

можно и нужно рекламировать рестораны, кафе, бары. 

Сегодня продвижение ресторанных услуг в сети Интернет для многих 

предприятий фуд-сервиса превращается из экспериментов в необходимость 

[45]. Для большого числа предприятий общественного питания Интернет-

реклама становится самым эффективным инструментом привлечения клиентов. 

В Интернете можно поместить следующую информацию, которая 

поможет привлечь в заведение:  

1. Историю создания ресторана и перспективы его развития; 

2. Описание ресторана – его концепция, атмосфера, фирменные 

блюда; 

3. Информации о шеф-поваре, фотографии интерьера; 

4. Новости (проводимые мероприятия, акции и дегустации, изменения 

в меню, открытие новых ресторанов, введение дополнительных сервисов); 

5. Полное меню, включая напитки алкогольные и безалкогольные с 

указанием цен; 
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6. Координаты (адрес, телефон, схема проезда) и часы работы; 

7. Информация о дополнительных услугах ресторана (организация 

банкетов, проведение детских праздников, доставка блюд на дом); 

8. Описание дисконтных и бонусных программ, действующих в 

ресторане; 

9. Отзывы посетителей; 

10. Имена знаменитых людей, посетивших ресторан, и их мнение о 

нем; 

11. Возможность заказать столик или банкет. 

Благодаря размещенной информации в Интернете клиент уже может 

составить первоначальное мнение о ресторане и принять решение, навестить ли 

его. Зачастую конечный выбор ресторана определяют информативность и 

внешняя привлекательность web-представительства (сайта ресторана, 

странички в соцсетях, рекламного размещения на других сайтах).  

Таким образом, достичь успеха в продвижении ресторана с опорой на 

Интернет можно при выполнении двух условий: 

1. Информация о ваших услугах, деятельности должна подаваться в 

нужном ракурсе и с качественным художественным оформлением; 

2. Нужно использовать эффективные методы рекламы вашего web-

представительства. 

Реклама в Интернете работает по тем же принципам, что и любая другая, 

отличие заключается в том, что технологии дают нам совершенно новые 

инструменты проведения и анализа рекламных кампаний, о которых в других 

средствах рекламы можно лишь мечтать.  

Организовать рекламную кампанию для ресторана, правильно 

зарегистрировать сайт, профессионально изготовить баннеры, организовать 

обмен ссылками с другими сайтами помогут Интернет-агентства. 

«В результате объект общественного питания имеет свое 

представительство, свое отражение для той аудитории, которая черпает в 

Интернете информацию, ищет адреса и телефоны, новые впечатления и идеи, а, 



29 
 

главное, находит это удобным и привычным. Проектирование, разработка 

дизайна, установка программной части с возможностью управления сайтом, 

наполнение его оригинальными фотографиями и текстами - это только начало 

всего дела. Дальше необходимо поддерживать актуальное состояние разделов 

меню, мероприятий и новостей заведения. Построив сайт, к нему нужно еще 

привести пользователей Сети. Ведь цель - привлечь как можно больше новых 

гостей. А для увеличения посещаемости и удержания аудитории в Интернете 

приходится тратиться на работу профессионалов», - отмечает Надежда 

Мурзина, директор по развитию интернет-компании «Инсайтер» [45]. 

А есть другой путь: можно дать о себе информацию там, где ее ищут – в 

тематических каталогах или сайтах. Обычно уровень посещаемости таких 

сайтов на порядок выше, чем сайтов отдельных заведений. Залог успеха – 

выделиться на фоне остальных с помощью фотографий блюд и интерьера, 

оригинальных идей конкурсов и акций.  

Одним из самых популярных способов рекламы в Интернете сейчас 

является реклама через социальные сети «Вконтакте», «Инстаграм» и 

«Одноклассники». Сайт vk.com занимает 1 место среди самых популярных 

сайтов во всех городах России (по данным исследования «Яндекса» января-

февраля 2016 года [12]). На 4 месте расположилась популярная социальная сеть 

«Одноклассники». Благодаря продвижению в социальных сетях появилось 

новое направление бизнеса – SMM и современная профессия SMM-специалист. 

SMM-специалист, или SMM-менеджер определяет, в каких социальных сетях 

будет продвигаться бренд, как и каким образом будет выстроена работа по 

поиску и нейтрализации негатива, как будет вестись работа по увеличению 

аудитории в социальных каналах и многое другое. 

Формирование эффективной и взвешенной по затратам системы 

привлечения и удержания клиентов – один из наиболее важных факторов 

конкурентоспособности ресторана. Какие подойдут методы и средства рекламы 

– вопрос эффективности каждого метода в применении к определенной целевой 

аудитории, а также амбиций, наличия и размера рекламного бюджета.  
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В ресторанном бизнесе существует несколько наиболее 

распространенных форм рекламы [31]. 

Для стимулирования продаж среди существующих клиентов 

используется BTL (Below The Line) – маркетинг, т.е. рекламное воздействие 

непосредственно на месте продаж. К данному методу относится все, что 

связано с рекламой внутри ресторана, подготовкой персонала, рассылкой и 

конкурсами. Этот подход часто используют крупные компании. 

Для поддержания потока постоянных посетителей используется 

традиционная реклама, которая описывается термином ATL (Above The Line). 

Этот вид рекламы размещается в СМИ и подразумевает сильную 

маркетинговую поддержку.  

Когда необходимо одновременно воздействовать на обе группы клиентов 

(уже существующих и потенциальных), применяется сочетание методов ATL и 

BTL. Специалисты рекламного бизнеса называют этот способ TTL (Through 

The Line). Полномасштабные рекламные акции по карманам далеко не каждому 

ресторану. Небольшие рекламные бюджеты вынуждают рестораторов искать 

новые способы привлечения гостей.  

Таким образом, рассмотрев специфику рекламной деятельности в 

ресторанной сфере, можно сделать вывод о том, что формирование 

эффективной и взвешенной по затратам рекламной стратегии ресторана – один 

из наиболее важных факторов конкурентоспособности ресторана. 

Наибольшими перспективами развития в этой сфере сейчас обладает интернет-

реклама благодаря удобству и своим минимальным затратам по сравнению с 

другими СМИ и. Перед началом планирования рекламной кампании ресторана 

следует установить цели рекламной кампании и определить целевую 

аудиторию ресторана. На основе выбранных рекламных средств и носителей 

рекламы сформировать бюджет рекламной кампании. 
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4 Оценка эффективности рекламной кампании 

 Любая рекламная деятельность всегда вызывает вопрос о ее 

эффективности. Эффективность рекламы представляет собой широкое, 

многогранное понятие, в основе которого: эффективность раскрутки фирмы; 

степень продвижения товаров; получение дополнительной прибыли; 

продвижение торговой марки и прочие рекламные цели [8]. Существует 

несколько параметров, выражающих эффективность рекламной деятельности. 

1. Приобретение имиджа, репутации, лояльности. 

2. Дополнительное вовлечение клиентов в потребление (стабильность 

постоянных клиентов свидетельствует о неэффективности рекламы). 

3. Увеличение повторных покупок постоянными клиентами. 

4. Креативность, качество, новые рекламные технологии. 

5. Правильный выбор носителей рекламы, длительности и времени 

проведения рекламной кампании. 

6. Принятие стратегии лидера в рекламной отрасли по отношению к 

раскрутке рекламных носителей. 

7. Правильное восприятие «эффект отложенного спроса» после 

рекламной кампании. 

В зависимости от целей и задач рекламы различают экономическую 

эффективность рекламы и коммуникационную эффективность – 

психологическое воздействие отдельных средств рекламы на сознание человека 

(привлечение внимания к рекламе, фиксация в памяти и прочее). При этом 

психологическое воздействие наиболее результативно, поскольку оно приводит 

потенциальных потребителей к совершению покупки. Таким образом, 

экономическая эффективность рекламы зависит от ее психологического 

воздействия. 
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4.1 Определение экономической эффективности рекламы 

 

Экономическая эффективность рекламы – это экономический результат, 

полученный от применения рекламных средств или организации рекламной 

кампании. Чаще всего экономическая эффективность рекламы определяется 

соотношением между валовым доходом от дополнительного товарооборота как 

результата рекламы и расходами на нее. 

 Экономическая эффективность рекламных мероприятий 

определяется с помощью: 

 Метода оценки увеличения объемов продаж до начала и после 

проведения рекламной кампании. 

 Экспериментального метода с помощью пробных (с проведением 

рекламы) и контрольных (без проведения рекламы) рынков. 

В полной мере проанализировать экономическую эффективность 

рекламной кампании в большинстве случаев невозможно. Но даже 

приблизительные подсчеты позволяют сделать выводы о целесообразности 

рекламы. 

В качестве параметров эффективности рекламы выступают: 

 количество новых посетителей; 

 общее количество посетителей; 

 объем продаж и закупок; 

 количество обращений. 

Параметры эффективности рекламы оценивают продвижение товаров и 

услуг, продвижение торговой марки, раскрутку фирмы, создание успеха в 

бизнесе. В анализе эффективности рекламной кампании также применяют 

следующие показатели экономической эффективности: 

 объем прироста товарооборота за период, прошедший после 

рекламной кампании; 
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 отношение прироста прибыли, полученной после рекламной 

кампании, к сумме рекламных затрат; 

 расходы на рекламу, приходящиеся на 1000 потребителей, 

подвергшихся воздействию всех видов рекламы (данного средства рекламы); 

 расходы на рекламу за определенный период по отношению к 

количеству и сумме покупок (заказов) за этот же период; 

 рост продажи товаров к единице расходов на рекламу. 

Основным материалом для анализа экономической эффективности 

результатов рекламной кампании сети ресторанов «Stark’s» послужат 

статистические и бухгалтерские данные о росте товарооборота. На основе этих 

данных можно исследовать экономическую эффективность одного средства 

рекламы, разработанной рекламной стратегии и всей рекламной деятельности 

компании в целом. 

Для расчета экономической эффективности рекламной кампании сети 

ресторанов «Stark’s» будут использованы следующие формулы: 

1) Расчет дополнительного товарооборота под воздействием рекламы: 

                                 Тд = Тс * П * Д / 100,                                                     (2) 

 

где Тд – дополнительный товарооборот, вызванный рекламными 

мероприятиями, руб.; 

Тс – среднедневной товарооборот до начала рекламного периода, руб.; 

Д – количество дней учета товарооборота в рекламном процессе; 

П – относительный прирост среднедневного товарооборота за рекламный 

период по сравнению с дорекламным, %. 

2) Расчет экономического эффекта рекламирования. 

Экономический эффект рекламирования – это разница межу прибылью, 

полученной от дополнительного товарооборота, вызванного рекламными 

мероприятиями, и расходами на рекламу. 

Для расчета экономического эффекта можно использовать формулу 

                              Э = Тд * Нт / 100 – (3р + Рд),                                             (3) 
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где Э – экономический эффект рекламирования, руб.; 

Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 

Нт – торговая надбавка на единицу товара, в % к цене реализации; 

Зр – затраты на рекламу, руб.; 

Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб.. 

Экономический эффект от более длительных рекламных мероприятий 

следует определять по формуле 

   Э = Т (Ip – I) * В * Н/100 – Зр,     (4) 

 

где Э – экономический эффект рекламирования; 

Ip – индекс рекламы, который может быть определен как отношение 

индекса товарооборота рекламируемого товара к индексу товарооборота 

сопоставляемого торгового объекта, не подвергающего свой товар воздействию 

рекламы; 

Т – товарооборот, руб; 

(Ip – I) – прирост индекса среднегодового оборота за счет рекламного 

мероприятия; 

В – среднегодовой товарооборот в дорекламный период, руб; 

Н – торговая наценка на рекламируемый товар в рекламный и 

послерекламный периоды, в % к цене реализации; 

Зр – сумма затрат на рекламу, руб. 

Экономический эффект рекламных мероприятий может быть: 

 положительным – затраты на рекламу меньше дополнительной прибыли; 

 отрицательным – затраты на рекламу выше дополнительной прибыли;  

 нейтральными – затраты на рекламу равны дополнительной прибыли. 

3) Расчет рентабельности рекламирования. 

Эффективность затрат на рекламу может быть определена с помощью 

показателя рентабельности (отношения полученной прибыли к затратам на 

рекламу): 

    Р = (П / З)*100% ,     (5) 
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где Р – рентабельность рекламирования, %; 

П – дополнительная прибыль, полученная от рекламирования товара, 

руб.; 

З – общие рекламные затраты, руб., З = 3р + Рд. 

Итак, изучив методики расчета и анализа экономической эффективности 

рекламы, можно сделать следующий вывод: об эффективности рекламной 

кампании сети «Stark’s» можно говорить в случае увеличения таких 

финансовых показателей, как:  

 дополнительный товарооборот, вызванный рекламными 

мероприятиями;  

 среднегодовой товарооборот в послерекламный период; 

 дополнительная прибыль, полученная от рекламирования. 

Определение экономической эффективности рекламы – это сложный и 

трудоемкий процесс, но он позволяет оценить своевременность и качество 

рекламной кампании. Но при анализе эффективности следует помнить, что 

помимо рекламы на степень реализации услуг сказываются качество продуктов 

и блюд, их цена, уровень обслуживание, местоположение, экономическая 

ситуация в стране и другие показатели. 

 

4.2 Определение коммуникационной эффективности рекламы 

 

Процесс восприятия рекламы – это очень индивидуальный процесс. 

Существует несколько типов индивидуального восприятия рекламы, 

воздействующей на потребителя [8]. 

1. Выборочное восприятие. Воздействующий и убеждающий 

эффектом, который появляется сразу после того, как потенциальный 

потребитель увидел рекламное сообщение, обладают не более 10% рекламных 

обращений. Из-за переизбытка рекламы в современном мире донести «то 

самое» рекламное сообщение крайне трудно. Для этого и применяются 



36 
 

Привлечение 
внимания 

Поддержание 
интереса 

Проявление 
эмоций 

Убеждение Принятие решения 
Дейтсвие 

(совершение 
покупки) 

привлекающие внимание элементы рекламы – оригинальные идеи, юмор, 

музыка. 

2. Выборочное удержание. Через несколько недель запомнившееся 

рекламное сообщение обычно забывается. Количество оставшихся в памяти 

рекламных сообщений составляет не более 5% от общей массы рекламы на 

рынке. 

3. Предпочтение уже воспринятого. Это означает инерцию восприятия 

потребителей, которая часто сводит на «нет» попытки рекламы изменить их 

отношение к товару. Если реклама противоречит устоявшемуся мнению, оно 

будет, скорее всего, игнорировано.  

Из воспринятых и удержанных в памяти обращений на потребителя 

воздействует только 60% рекламы, из всего потока рекламной информации э то 

число составляет порядка 3%. Вот почему вероятность успеха рекламного 

объявления больше, если оно незатейливо и вызывает доверие. Но для того, 

чтобы вызвать интерес у потребителя, реклама должна выделяться среди 

массового потока информации, быть оригинальной и заставлять потребителя 

задержать свое внимание. Именно внимание сопровождает такие психические 

процессы как восприятие реципиентом рекламной информации, переработки ее 

в сознании.  Механизм психологического воздействия рекламы на потребителя 

можно представить в виде схемы на рисунке 11. 

Рисунок 11 – Процесс воздействия рекламы на потребителя 

Каждый этап психологического воздействия рекламы на сознание 

потребителя требует применения определенных методов и способов 
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рекламного воздействия, способных обеспечить наибольший психологический 

эффект. 

Коммуникационная эффективность рекламы позволяет установить, 

насколько эффективно конкретное рекламное обращение передает целевой 

аудитории необходимые сведения или формирует желательное мнение о 

компании. Оценку коммуникационной эффективности рекламы можно 

получить на основе тестирования рынка до начала рекламной кампании 

(предтестирование, пробное тестирование) и в период ее проведения или после. 

Предтестирование ставит своей задачей оценить реакцию потребителей 

на различные рекламные сообщения для выбора наиболее эффективных из них. 

При этом используются следующие методы: 

 Прямая оценка с использованием вербальной шкалы; 

 Портфельный тест (интервью после организованного показа) для 

оценки запоминания рекламных сообщений, передаваемых через различные 

рекламные каналы; 

 Лабораторный тест (с применением различных приборов) для 

определения внимания и эмоций по отношению к предлагаемой рекламе.  

Для оценки разработанных рекламных сообщений сети ресторанов 

«Stark’s» до начала рекламной кампании был выбран метод предтестирования, 

а именно метод прямой оценки рекламных сообщений. Респондентам было 

предложено расставить разработанные рекламные сообщения по степени того, 

«какое больше понравилось» и вызвало положительную ассоциацию. Всего 

опрошенных – 20 человек различных возрастных категорий и пола. Для оценки 

респондентам были предложены следующие рекламные сообщения: 

1. Stark’s: Еда близко. Увидишь своими глазами.  

2. Stark’s: Космическое удовольствие. Да прибудет с тобой польза.  

3. Stark’s: Железное качество. Наша суперпольза для вашей 

суперсилы. 

4. Stark’s: Вкусная и полезная еда. Пробовать ее я, конечно же, буду. 
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Результаты опроса представлены на диаграмме (рисунок 12). 

Рисунок 12 – Результаты предтестирования реакции потребителей на 

разработанные рекламные сообщения. 

По данным опроса слоган «Stark’s: Еда близко. Увидишь своими 

глазами», проводящий аналогию с одним из самых популярных сериалом 

современности «Игра престолов» – наиболее привлек внимание респондентов. 

Сообщения «Stark’s: Космическое удовольствие. Да прибудет с тобой польза» и 

«Stark’s: Вкусная и полезная еда. Пробовать ее я, конечно же, буду» набрали 

одинаковое количество голосов. Первый слоган вызывает ассоциацию с 

культовой фантастическо й франшизой «Звездные войны», а второй – с 

новым, быстрорастущим блогером, видеоролики которого смотрят более 3 млн 

человек – Сергеем Дружко, в прошлом, ведущим телепрограммы 

«Необъяснимо, но факт». На третьем месте по количеству голосов 

респондентов оказался слоган «Stark’s: Железное качество. Наша суперпольза 

для вашей суперсилы», в котором проведена аналогия с известным персонажем 

комиксов и серии фильмов о Железном человеке – Тони Старке.  

Исходя из данных опроса, ни один из рекламных слоганов не получил 

значительный «отрыв», поэтому, нельзя назвать какое-то одно из 

предложенных респондентам рекламных сообщений наиболее эффективным. 
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Выбор одного из них осуществлялся согласно индивидуальным вкусам и 

предпочтениям. 

Посттестирование ставит своей задачей определить коммуникативный 

эффект рекламы после ее запуска. Она проверяется по следующим параметрам: 

воздействие, убедительность, информативность, диагностика. 

1. Воздействие. Анализируемую рекламу помещают среди других 

рекламных сообщений и оценивают, насколько хорошо или побудительно она 

воспринимается. 

2. Убедительность. Респондент должен ответить, какова вероятность, 

что после просмотра рекламы он купит рекламируемый товар. 

3. Информативность. Данный параметр измеряется двумя способами: 

«оценка с подсказкой» – респондентам предлагается оценить марку товара по 

его характеристикам и «открытая оценка», давая которую респондент не 

располагает характеристиками и подсказками, кроме самой рекламы, и должен 

описать товар по рекламному сообщению. 

4. Диагностика. Она оценивает не сам рекламируемый продукт, а его 

рекламу. 

Методы проверки коммуникационной эффективности рекламы можно 

разделить на следующие категории: 

 тесты на запоминание; 

 тесты на убедительность; 

 подсчет непосредственных откликов; 

 физиологические тесты. 

Несомненно, такая классификация является достаточно условной. 

Поэтому при проведении исследований коммуникативной эффективности 

рекламы получают оценки, дающие лишь указания на возможные 

результаты/итоги проводимых рекламных мероприятий.  

Тесты на запоминание основываются на предположении, что какая-то 

часть информации остается в памяти человека. Тесты на запоминание делятся 

на две группы: тесты на вспоминание и на узнавание. 
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Tест на вспоминание – тест, который оценивает вспоминание рекламы с 

помощью обращения к членам рекламной аудитории и выяснения того, что они 

помнят. При определении процента вспомнивших рекламное обращение 

респондентам не демонстрируются исследуемые рекламные обращения, а 

задаются вопросы относительно того, какое рекламное обращение они видели, 

читали, слышали в последнее время. Процент вспомнивших может быть 

измерен с использованием нецелевого метода, когда респондентов просят 

идентифицировать рекламное обращение без дополнительных подсказок и с 

использованием целевого метода, когда респондентам показывают список 

названий продукции марок, компаний и прочий подсказывающий материал. 

Применение этих методов аргументируется тем, что вероятность покупки 

продукта больше, если потребитель помнит рекламное обращение.  

Другой способ измерения того, как реклама запоминается, заключается в 

показе рекламы зрителям и выяснении того, помнят ли они, что видели ее. Этот 

вид теста называется тестом на узнавание. 

Тест на убедительность – тест, оценивающий эффективность рекламы по 

тому, влияет ли она на намерение потребителей купить товар определенной 

марки.  Основная форма теста на убедительность, или теста на изменение 

отношения, такова: потребителей сначала спрашивают, вероятно, что они 

купят. Затем им показывают рекламу товарной марки. После этого их снова 

спрашивают, что они намерены купить. Результаты анализируются, чтобы 

определить, возросло ли их намерение купить в результате просмотра рекламы. 

Подсчет непосредственных откликов – оценочные тесты, которые 

подсчитывают количество зрителей или читателей, запрашивающих 

дополнительную информацию или покупающих товар. 

Итак, оценка эффективности рекламы является одной из сложнейших 

проблем в рекламной практике, так как она в целом связана с изучением 

комплекса взаимовлияющих факторов и вопросов, измерить которые часто 

практически невозможно. 
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Трудности в определении эффективности рекламы заключаются в том, 

что абсолютно точно определить эффективность рекламной кампании в 

большинстве случаев не представляется возможным, так как встает проблема 

определения результатов рекламы. Если результатом считать увеличение сбыта 

товаров, то встает вопрос: какой период времени учитывать? Наиболее точно 

установить, какой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, если 

увеличение сбыта товара происходит немедленно после воздействия рекламы.  

Следующая проблема определения эффективности рекламы состоит в 

том, что практически невозможно точно вычленить рекламу из весьма активной 

деятельности паблик рилейшнз, стимулирования сбыта и прямого маркетинга, 

проводимой фирмой в этот же период, и от других подобных мероприятий. 

Сложность в точной оценке эффективности рекламы также связана с тем, 

что в процессе проведения рекламной кампании на потребителя оказывают 

воздействие множество объективных и субъективных факторов – 

нестабильность маркетинговой среды, связанной с изменениями политической 

обстановки, изменением курса валют, деятельностью конкурентов, сезонностью 

спроса. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, после проведения и во 

время рекламной кампании сети ресторанов «Stark’s» необходимо оценивать 

эффективность рекламы. Даже приблизительные подсчеты позволят получить 

информацию о целесообразности выделения средств на рекламу и 

результативности ее определенных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день индустрия питания является одной из самых 

быстрорастущих отраслей, имеющий высокий уровень конкуренции. И реклама 

является одним из способов по привлечению новых посетителей, сохранения 

потока постоянных клиентов и формирования имиджа компании. 

Высокая конкуренция рынка общественного питания требует уделять 

рекламе заведения повышенное внимание, планировать комплекс 

организованных рекламных мероприятий и оценивать их эффективность. 

Формирование эффективной и взвешенной по затратам рекламной стратегии 

ресторана – один из наиболее важных факторов конкурентоспособности 

предприятия.  

Актуальность выбранной темы исследования обеспечена высоким 

уровнем конкуренции предприятий формата фаст-фуд в Красноярске  

заключается в том, что в настоящее время молодая и перспективная сеть 

ресторанов «Starks» находится в процессе формирования имиджа и нуждается в 

организованно спланированной рекламной кампании, которая должна включать 

формирование уникального торгового предложения и выбор рекламных 

средств.  

Целью дипломной работы является разработка рекламной стратегии сети 

ресторанов «Starks». В процессе работы была достигнута поставленная цель и 

решены основные задачи работы. 

В первом разделе были рассмотрены такие понятия, как «реклама», 

«рекламная стратегия», изучены различные виды рекламных стратегий и 

проанализированы основные особенности формирования рекламной стратегии 

предприятия общественного питания.  

Во втором разделе была рассмотрена организационная характеристика 

деятельности ресторанов «Starks». 

В третьем разделе была разработана рационалистическая рекламная 

стратегия сети, имеющая эмоциональный окрас и выбраны основные 
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рекламные средства, среди которых: наружная реклама, полиграфическая 

продукция, реклама на радио и реклама в сети Интернет. На основании 

разработанной рекламной стратегии был сформирован рекламный бюджет, 

соответствующий  расходам на рекламу, которые может позволить  

себе компания. 

В четвертом разделе были проанализированы основные методы оценки 

экономической и коммуникационной эффективности рекламы. В качестве 

метода анализа разработанных рекламных предложений был выбран метод 

предтестирования. 
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