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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования: Изучение роли PR-стратегий в по-

вышении узнаваемости бренда ресторана в современных экономических 

условиях, которые характеризуются особой неустойчивостью представляется 

актуальным. Исследование факторов узнаваемости бренда ресторана напря-

мую связано с поведением покупателей на рынке ресторанных услуг.  

Маркетинговые стратегии и PR-мероприятия играют очень важную 

роль в формировании успеха деятельности фирмы, повышения привлека-

тельности ее брендов поэтому маркетинговые приемы должны активно ис-

пользоваться ресторанами, непринятие во внимание такого важного струк-

турного элемента, как маркетинговая деятельность неприемлемо в 

современных условиях ресторанной индустрии, развивающейся столь быст-

рыми темпами. Это может привести к банкротству или поглощению компа-

нии. 

В современных условиях следует проводить активную маркетинговую 

политику, усовершенствовать службы маркетинга, расширять и стимулиро-

вать их деятельность путем организации PR-мероприятий с целью повыше-

ния узнаваемости бренда ресторана. 

Стратегическое управление брендом и его значение в развитии иннова-

ций Залогом успеха современной компании является уже не столько наличие 

у нее прогрессивных производственных мощностей или иных материальных 

ресурсов, сколько развитость ее инновационного и интеллектуального капи-

тала, который включает в себя как нематериальные активы, так и знания, и 

опыт конкретных людей. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена также повышением 

роли «рынка покупателя» в современных условиях. В умении создать подоб-

ную обстановку кроется колоссальный успех компании «O.F.S.». Гарантиро-

ванный уровень обслуживания посетителей, быстрота, чистота, единый фир-
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менный стиль брендов ресторанов сети, устоявшееся качество блюд – все это 

привлекает клиентов, знающих, на что они здесь могут рассчитывать. 

Степень разработанности темы исследования: Проблема PR-

деятельности ресторанных предприятий, недостаточно изучена и освещена в 

литературе, до настоящего времени нет системных научных разработок в 

этой области. В ходе исследования была изучена и проанализирована иссле-

довательская литература, касающаяся вопросов развития ресторанных сетей 

в современных условиях, понятия и сущности Public Relations, специфики 

Public Relations в ресторанном бизнесе.  

Исследование поведения потребителей при выборе бренда ресторана, 

попытка создать модель покупательского поведения, узнать, как делается 

выбор при совершении покупки товаров или услуг – сложная, но необходи-

мая работа маркетолога в рыночной экономике. Этой цели посвящены рабо-

ты известных специалистов: Котлера Ф.
1
, Боусена Д., Мейкенда Д.

2
, Ламбена 

Ж.-Ж.
3
, Березина И.С.

4
 и других.  

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что в 

настоящее время маркетологами продолжается фундаментальное изучение 

теоретико - методологических основ значимости PR-кампаний в стратегиче-

ском развитии ресторанов и поведения потребителей
5
.  

«Проблема поведения потребителя на рынке является ключевой» – от-

мечают крымские учёные Сергеев Б.И., Харичева Г.Я. и др
6
. И с этим мнени-

ем трудно не согласиться, поскольку знание фирмой приоритетов различных 

групп покупателей позволяет ей не только разработать новые товары или 

                                                 
1
Котлер Ф. Основы маркетинга. Вильямс, 2013. 

2
Котлер Ф. и др. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Ф.Котлер, Дж.Боусен, 

Дж.Мейкенд: Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 2014. 
3
Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен. 

СПб.: Наука, 2013. 
4
Березин И.С. Практика исследования рынков / И.С. Березин. М.: Бератор-Пресс, 2013. 

5
Алешина И.В. Поведение потребителей. М.: Фаир-пресс, 2012. 

6
Сергеев Б.И. Маркетинг. Симферополь: «Предприятие Феникс», 2011. 
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услуги, специально предназначенные для удовлетворения потребностей этих 

покупателей, но и организовать эффективное управление маркетинговой дея-

тельностью для достижения намеченных целей. 

А.П. Дубрович перечисляет элементы маркетингового исследования и 

высказывает мнение, что они имеют целью уменьшение неопределенности, 

сопутствующей принятию маркетинговых решений
7
.  

Интересной является точка зрения И.К. Белявского, согласно которой 

маркетинговое исследование – это любая исследовательская деятельность, 

направленная на удовлетворение информационно-аналитических потребно-

стей маркетинга
8
.  

Объект исследования – маркетинговые стратегии на рынке ресторан-

ных услуг.  

Предмет исследования – особенности использования PR-кампаний для 

повышения узнаваемости бренда ресторана. 

Целью дипломной работы является анализ роли PR-стратегии в повы-

шении узнаваемости бренда ресторана, на примере ресторанной сети 

«O.F.S.». 

Задачи: Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить сущность брендинга как эффективного инструмента 

продвижения в ресторанном бизнесе;  

2. Проанализировать проблемы и тенденции развития предприятий 

ресторанного бизнеса в современных условиях; 

3. Рассмотреть имидж ресторана как фактор его конкурентоспособ-

ности и особенности восприятия бренда в ресторанном бизнесе 

4. Проанализировать узнаваемость ресторанов средней ценовой ка-

тегории г. Казань  

                                                 
7
Дубрович М. Основы маркетинга. М: Новое знание, 2014. 

8
Белявский И.К., Курс лекций «Маркетинг», МГУ ЭСИ, 2012. 
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5. Определить критерии эффективности стратегии по повышению 

узнаваемости брендов сети ресторанов OFS. 

Методологическую основу исследования составляют положения общей 

теории маркетинга, управления и системного анализа, методы моделирова-

ния и прогнозирования потребительского поведения, методы социологии и 

психологии управления. Поставленные цели и задачи потребовали целостно-

го подхода, привлечения достижений из разных областей современного тех-

нического, психологического, социологического знания в рамках соответ-

ствующих методологических ориентиров. 

В качестве эмпирических методов исследования применялись каче-

ственные методы.  

Качественные методы: 

1. анализ документов, предполагающий интерпретацию факто-

графических данных об организации в целом, ее положении на рынке 

ресторанного бизнеса с точки зрения получения информации, дающей 

определенные знания, и формулирования суждений нормативного и 

ценностного порядка; 

2. опрос, проведенный по специально составленной анкете и 

ориентированный на изучение узнаваемости бренда сети ресторанов 

«O.F.S.». 

Теоретическая значимость работы заключается в  актуализации 

использования приемов брендинга, как инструмента маркетинга для 

повышении узнаваемости бренда предприятия в сфере ресторанного бизнеса. 

Практическая значимость исследования выразается в возможности 

использования результатов исследования для построения и развития 

эффективной PR-стратегии в повышении узнаваемости бренда ресторана не 

только в ресторанной сети «O.F.S.», но и в других компаниях ресторанного 

бизнеса. 
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Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключе-

ния, библиографического списка и приложения. 

Во введении обозначена актуальность темы исследования, поставлены 

цель и задачи, проведен анализ разработанности темы и дан обзор использо-

ванной в работе литературы. 

Первая глава посвящена анализу теоретических аспектов Public Rela-

tions в ресторанной сфере. Здесь подробно рассмотрен брендинг как эффек-

тивный инструмент продвижения в ресторанном бизнесе, изучены особенно-

сти маркетинга в ресторанном бизнесе. Особое внимание уделено изучению 

проблем и тенденций развития предприятий ресторанного бизнеса в совре-

менных условиях. Рассмотрен имидж ресторана как фактор его конкуренто-

способности и особенности восприятия бренда в ресторанном бизнесе.  

Вторая глава представляет собой практическое исследование использо-

вания инструментов PR на примере ресторанной сети «O.F.S.» г. Казань. В 

этой главе дана подробная характеристика ресторанной сети «O.F.S.». Кроме 

того, разработаны предложения по совершенствованию PR ходов ресторан-

ной сети «O.F.S.», направленных на узнаваемость бренда ресторанов сети, а 

также описаны результаты опроса. 

В заключении дипломной работы подведены итоги исследования и 

сделаны обобщающие выводы.  
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Глава 1. Брендинг как эффективный инструмент продвижения в 

ресторанном бизнесе 

 

1.1 Особенности и технологии маркетинга в ресторанном бизнесе 

 

Ресторанный бизнес - это сфера предпринимательской деятельности по 

организации услуг, направленных на удовлетворение потребностей в пита-

нии на сервисной основе с целью получения прибыли. Наличие реальной 

конкуренции на рынке ресторанных услуг ставит перед менеджментом пред-

приятий этой сферы целый ряд задач, таких, как необходимость повышения 

эффективности производства, укрепление конкурентной позиции
9
. Высокий 

уровень конкуренции на рынке услуг порождает необходимость грамотного 

продвижения ресторана, от эффективности которого будет во многом зави-

сеть его рентабельность. 

В последнее время ресторанный бизнес активно растет и развивается. 

Это привлекательная ниша, как для начинающих, так и для опытных пред-

принимателей, так как существует мнение, что это прибыльный и не очень 

сложный бизнес, в сравнении хотя бы с производственным. Также немало-

важным аспектом является то, что для людей поход в ресторан, кафе или би-

стро стал обыденным делом. Это говорит о возрастающем уровне популяр-

ности ресторанов. 

На сегодняшний день рынок ресторанных услуг вступил в новый этап 

своего развития, когда посещение ресторанов, закусочных, бистро перестало 

быть чем-то экзотическим. Клиенты стали более избирательно подходить к 

выбору ресторана. И если раньше рестораторы могли не заниматься марке-

тинговой деятельностью, привлекая клиента низкими ценами, ассортимен-

                                                 
9
 Джум Т.А., Лазаренко Л.А. Ресторанный бизнес как сфера оказания услуг питания и ор-

ганизации досуга // Курорты. Сервис и туризм. 2014 № 2. С. 12. 
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том, атмосферой, то на данный момент, для того чтобы сделать ресторан 

конкурентоспособным, это является обязательным условием. 

В настоящее время конкуренция среди ресторанов и ресторанных сетей 

высока, заведению мало быть просто хорошим, оно должно привлекать своей 

индивидуальностью, неповторимостью, чтобы посетитель не просто пришел 

еще раз, а привел своих друзей, порекомендовал коллегам. Необходимо учи-

тывать то, что из-за предлагаемого разнообразия потребители пресытились 

обыденностью, и по этой причине раскрутка должна быть основана на не-

стандартных подходах во всей деятельности по промоушену. В этой связи 

маркетинг нужен, не только для того чтобы просто привлечь посетителей, он 

также направлен на удержание потребителя и формирования его лояльности 

к конкретному заведению. 

Ресторанный маркетинг, или маркетинг ресторана, представляет собой 

сферу маркетинга, которая учитывает особенности ведения ресторанного 

бизнеса, его уникальные возможности и только ему присущие потребности.  

Специфика ресторанной деятельности оказывает сильное влияние на 

маркетинг:  

 наличие на предприятии сразу и производства (кухня) и услуг 

(развлечения);  

 определяющая роль эмоциональных переживаний потребителей в 

процессе взаимодействия «гость-ресторан»; 

 отсутствие полноценного маркетингового центра на большинстве 

предприятий этой отрасли, за исключением крупных ресторанных холдингов, 

и, как следствие, четко спланированной программы осуществления марке-

тинга. 

Ключевыми понятиями маркетинга ресторана являются: потребитель, 

потребность, спрос, рынок и обмен. 

Потребитель, он же посетитель, он же гость - это человек, посещающий 

развлекательные заведения. 
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Потребность - это то, в чем нуждается потребитель в плане удовлетво-

рения своих нужд (развлечься, поесть, посидеть с друзьями и т.п.). 

Спрос - это потребность, подкрепленная финансовыми возможностями, 

и он не имеет ничего общего с предполагаемыми желаниями потребителей
10

.  

Рынок, в данном случае ресторанный, — это совокупность потре-

бителей и предприятий общественного питания. Они взаимодействуют по-

средством обмена. 

Ключевой проблемой сегодня является мнение многих рестораторов в 

том, что создать успешное заведение просто — достаточно вложить в него 

как можно больше денег. Далеко не все владельцы ресторанного бизнеса осо-

знают большое значение продвижения ресторана, будучи уверенными, что 

клиенты сами узнают о заведении и придут в него. Но на практике даже са-

мые дорогостоящие проекты закрываются, не просуществовав и года. Непо-

средственной причиной этому служит отсутствие продуманной стратегии 

маркетинга.  

Исследователи выделяют ряд способов продвижения ресторана, обес-

печивающих ему высокую прибыль и лояльность клиентов. Рассмотрим по-

дробнее каждый из них. 

Реклама. В ресторане может быть превосходная кухня и отличный ди-

зайн, могут работать лучшие профессионалы, но все это бесполезно, если о 

заведении не знают клиенты. Цель рекламы - вовремя донести до них необхо-

димую информацию. Сегодня реклама может осуществляться в нескольких 

формах одновременно: наружная реклама, реклама внутри ресторана (букле-

ты, листовки с описанием ресторана); реклама в Интернете; почтовая рас-

сылка и даже сувенирная продукция. Каждый ресторатор выбирает ту форму, 

которая наилучшим образом соответствует внутренним возможностям и 

внешним условиям функционирования ресторана, но следует помнить о том, 

что задача рекламы - привлечь внимание наибольшего количества людей, по-

                                                 
10

 Хмырова С.В. Ресторанный маркетинг. М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2010. С. 11. 
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этому выигрышным решением является использование сразу нескольких ре-

кламных кампаний. Пример удачной наружной рекламы - это «растяжки», 

цель которых - проинформировать потенциальных клиентов о проводящихся 

акциях, приезде знаменитого повара или других интересных мероприятиях в 

ресторане.  

Еще одним инструментом рекламы, набирающим обороты, является 

интернет. Сейчас одна пятая всех клиентов, посещающих рестораны, впер-

вые узнают о них из социальных сетей, сайтов, интернет порталов. Таким об-

разом, интернет - эффективный способ донесения нужной информации до 

реальных и потенциальных клиентов. 

Стимулирование сбыта: Задачей данного метода является временное 

повышение интереса клиентов к ресторану. 

Стимулирование сбыта может заключаться в различных скидках, купо-

нах, наградах постоянных клиентов, конкурсах, лотереях и играх. Основным 

и самым распространенным является раздача посетителям карточек со скид-

ками, причем сам подход может быть настолько оригинальным, что может 

стать своеобразной «фишкой» ресторана. Об этом написано в книге «Лучшие 

ресторанные фишки» авторитетного промоутера О. Назарова. Также методом 

стимулирования сбыта является поддержка посреднических фирм и повыше-

ние заинтересованности посредников продаж (тематические магазины, кино-

театры, журналы). 

Личные продажи: Это представление товара одному или нескольким 

потенциальным клиентам, осуществляемое в процессе непосредственного 

общения. Цель его - продажа и установление длительных отношений с кли-

ентом. К личным продажам относится «сарафанное радио», когда люди друг 

другу рассказывают как замечательно (или наоборот), они сходили в новый 

ресторан. Еще одним методом личных продаж является «хождение в народ», 

который включает как людей, приглашающих в кафе, так и нахождение в за-

ле хозяина или шеф-повара. Примером эффективного использования данного 
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способа является ресторан «Ностальжи» г. Москва, владелец которого выхо-

дит к гостям, общается с ними, советуют им взять определенное блюдо. Дан-

ная тактика способствует повышению продаж отдельных блюд, росту общей 

выручки ресторана, поддержки длительных отношений с клиентами. 

Неверно выбранная стратегия продвижения или отсутствие стратегии 

может привести к невостребованности ресторана, особенно в условиях высо-

кой конкуренции. Именно поэтому данная проблема требует тщательно про-

думанного решения.  

Успех продвижения ресторана напрямую зависит от его концепции. 

Так, к примеру, существует огромное количество заведений для детей, но нет 

места, где было бы интересно и ребенку, и взрослому. Особенно это касается 

мужчин: чаще всего с детьми папы проводят большинство времени в выход-

ные, также существует понятие «воскресный папа». В связи с этим возникает 

необходимость создания места, где будет интересно и папе, и ребенку. В 

данном случае необычная концепция будет способствовать повышению за-

интересованности клиентов. 

Еще одним примером является совместная работа ресторанов и кафе с 

вузами: в вузах часто проводятся открытые мероприятия: ярмарка вакансий, 

день филиалов, научные выставки, конференции и др. На данных мероприя-

тиях рестораны по договору с администрацией могли бы предоставлять свою 

продукцию, это могут быть закуски, напитки, десерты т.д. И если студентам 

понравится предложенная кухня, они с удовольствием посетят данное кафе. 

Благодаря таким рекламным мероприятиям ресторан повышает узнаваемость 

бренда, расширяет круг потенциальных посетителей. 

Анализ исследований по маркетингу, брендингу, менеджменту показы-

вает, что в настоящее время недостаточно занимаются проблемами стратеги-

ческой конкурентоспособности различных объектов, стратегического марке-

тинга и стратегического брендинга, т.е. не формируются параметры 

стратегических конкурентных преимуществ объектов, параметры психологии 
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стратегического управления брендами. 

Бренд – это системное понятие, характеризующееся эффективностью и 

целесообразностью существования объекта, остротой психологического вос-

приятия субъектом и внешней средой имиджа объекта, акцентированием 

внимания на процесс управления субъектом конкурентными преимущества-

ми с целью обеспечения его конкурентоспособности
11

. 

Дж. Ф. Джонс утверждает, что бренд – это набор качеств, которые не 

содержатся в самом продукте, но которые представляют для покупателей до-

статочную ценность, чтобы потратить на него свои деньги. Согласно опреде-

лению Дж. Ф. Джонса, бренд может существовать лишь тогда, когда люди 

согласны в него верить, а стоит этой вере исчезнуть, как бренду тут же «при-

ходит конец». Иными словами, бренд рождается в процессе коммуникации: 

это сложная конструкция, объединяющая компанию и её клиентов, которые 

сообща наполняют бренд определенным значением в силу совместных и вза-

имовыгодных отношений. 

Следовательно, устойчивость бренда определяется не только возмож-

ностью производителя или поставщика услуги донести свой голос до потре-

бительской аудитории и получить хорошую прибыль. Выносливые бренды 

обязаны своим долголетием прочным, длительным двусторонним отношени-

ям – именно эта «устойчивость» является наиболее важным фактором. Чтобы 

отношения были длительными и устойчивыми, компании должны научиться 

воспринимать своих потребителей как «живых» людей, а свой рынок – как 

сообщество
12

. 

Сегодня бренд приобрел стратегическое значение. Это концентриро-

ванное видение бизнеса, бизнес-плана, корпоративной культуры, имиджа и 

многих других сторон деловой жизни, которые до этого разносились по раз-

ным подразделениям компании. Брендинг позволяет встроить основную 

                                                 
11

 Уинзор Д. По ту сторону бренда. Ростов н/Д.: Феникс, 2014. С. 11. 
12

 Аакер А.Д. Создание сильных брендов. М.: Гребенников, 2013. С. 22. 
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стратегическую бизнес-идею во внутреннюю среду, донести её до внешних 

агентов и целевой аудитории.  

В современных условиях бренд должен стать неотъемлемой частью 

любой компании, в том числе и ресторана. Он формирует преданность по-

требителей, которые, в свою очередь, создают устойчивую конкурентоспо-

собность от многих рыночных факторов, в т.ч., от общего уровня цен на 

рынке. Можно смело сказать, что бренд страхует производителя и создаёт го-

товность покупателя платить больше. Такие благоприятные обстоятельства 

дают возможность компании повысить свою финансовую эффективность, 

улучшить процесс планирования. 

Составляющие элементы бренда включают в себя: дизайн продукции, 

внешнее оформление, продуманную компанию, средства стимулирования 

продаж и продвижения и непосредственный контакт с потребителями
13

. 

Все эти элементы являются неотъемлемыми компонентами коммуни-

кационной политики бренда. 

Позиционирование – это самодифференцирование в сознании потенци-

ального потребителя, т.е. как работает человеческое сознание в процессе 

коммуникации. 

Продвигаться вверх по товарной лестнице, особенно если марки, за-

нявшие ее верхние ступени, имеют надежную «точку опоры», да ещё и без 

рычагов позиционирования чрезвычайно сложно. 

В человеческом сознании не остаётся места для нового и непохожего, 

если оно не связано с чем-то привычным. Вот почему, когда компания имеет 

действительно новый товар (перспективный бренд) потенциальному его по-

требителю лучше получить информацию о том, чем этот товар не является, а 

                                                 
13

 Зыкова М.Е. Бренд как инструмент стратегического маркетинга // Эффективные ин-

струменты маркетинга, рекламы и логистики: коллективная монография / Под ред. проф. 

Е.В. Сибирской. Воронеж: Научная книга, 2010. С. 100-124. 
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не о том, что он представляет собой на самом деле
14

. 

Если потребитель считает, что компания сообщает им что-то важное, 

они с готовностью вступают в коммуникационный контакт. 

В маркетинге считается, что реклама нового товара должна вызывать у 

потребителя больший интерес, чем реклама уже устоявшихся марок. Однако 

на самом деле оказывается, что большее впечатление на потребителя произ-

водит реклама давно знакомых товаров. В сравнении с устоявшимися брен-

дами, потребитель испытывает «восхищение новыми товарами» в отношении 

всего лишь одной из десяти категорий
15

. 

Как показывает западная практика, в условиях ужесточающейся конку-

ренции необходимо формирование долгосрочных взаимоотношений с потре-

бителями, поставщиками, партнёрами и инвесторами. И наиболее эффектив-

ным инструментом для построения таких отношений является сильный 

бренд. В целом брендинг – это эффективная стратегия бизнеса, обеспечива-

ющая стабильность бизнес-идеи, а также чрезвычайно эффективное средство 

общения с потребителями. 

Особенно полезным бренд может быть для компаний, которые меняют 

акценты в конкурентной стратегии: с тотального снижения затрат на увели-

чение прибыли, доли рынка. В то же время, сильный бренд наиболее труден 

для имитации конкурентами, что защищает позиции компании. 

В условиях современной рыночной системы Public Relations стали важ-

ной частью бизнеса, которая приносит многомиллионную прибыль компани-

ям во всем мире. В отличие от маркетинга и искусства продаж, задача кото-

рых - продавать создаваемый компанией продукт, с помощью PR продается 

сама компания. 

Понятие «общественное мнение» часто трактуется как совокупность 

взглядов индивидов на определенную проблему. Один из основоположников 

                                                 
14

 Траут Дж. Траут о стратегии. Рынок ошибок не прощает/ Пер. с англ. СПб.: Питер, 2007. 

С. 38. 
15

 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2013. С. 47. 
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PR Э. Бернайз называл общественное мнение «понятием, описывающим едва 

уловимую, подвижную и неустойчивую совокупность индивидуальных суж-

дений»
16

.  

Для того чтобы рассмотреть Public Relations как форму создания обще-

ственного мнения о продукте, организации необходимо изучить понятийный 

аппарат исследуемого феномена, определить его цели, задачи, принципы и 

методы реализации. 

По мнению специалистов по PR классическое определение Public Rela-

tions было дано Сэмом Блэком, генеральным секретарем Международной Ас-

социации PR, профессором по PR. Согласно его определению «PR – это ис-

кусство и наука достижения гармонии с внешним окружением посредством 

взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности»
17

. 

Иные акценты в определении Public Relations имеются у тех специали-

стов по PR, которые стремятся подчеркнуть особенности задач и уровень от-

ветственности, возлагаемый на эту систему. 

А. Н. Чумиков выдвигает следующее определение Public Relations: «PR 

– это система информационно-аналитических и процедурно-технологических 

действий, направленных на гармонизацию взаимоотношений внутри некото-

рого проекта, а также между участниками проекта и его внешним окружени-

ем в целях успешной реализации данного проекта»
18

. 

М. А. Блюм, Н. В. Молоткова определяют Public Relations как «сово-

купность коммуникаций, направленных на формирование образа объекта 

(организации, личности, идеи, товара, услуги) и внедрение этого образа в 

общественное сознание для достижения заданных целей и действий»
19

. 

Как можно было заметить, несмотря на то, что рассмотренные опреде-

ления несут свои нюансы, будь то гармонизация отношений между организа-

                                                 
16

 Цит по: Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., 2013. С. 99. 
17

 Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. Ростов-н/Д, 2013. С. 15. 
18

 Чумиков А.Н. Связи с общественностью. М., 2012. С. 12. 
19

 Блюм М.А., Молоткова Н.В. PR-технологии в коммерческой деятельности: Учебное по-

собие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2014. С. 4.  
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цией и ее общественностью, фигурирующая у С. Блэка, Р.Харлоу или созда-

ние позитивного имиджа организации - в дефинициях у Д.Доти
20

, Г. Почеп-

цова
21

 и др., либо же создание эффективной системы коммуникаций органи-

зации с ее средой, согласно Т. Ханту и Дж. Грюнингу все они имеют 

элементы, позволяющие сформировать определенное мнение о продукте, как 

у реального, так и у потенциального потребителя.  

Сущность Public Relations, как способа формирования общественного 

мнения о продукте раскрывают также цели, задачи и принципы деятельно-

сти.  

Специалисты по Public Relations (пиармены) фактически являются по-

средниками между представляемой организацией и различными группами 

общественности, с которыми организация имеет дело. Поэтому на них возла-

гается ответственность и перед организацией, от имени которой они дей-

ствуют, и перед различными аудиториями общественности. Они призваны 

распространять информацию, позволяющую заинтересованным группам 

населения уяснить политику и деятельность данной организации. С другой 

стороны, пиармены внимательно изучают общественное мнение этих групп, 

информируя о нем руководство организации, обязанное прислушиваться к 

настроениям населения и реагировать на них. 

Такая посредническая деятельность, ее объективно высокое значение в 

достижении взаимопонимания и налаживании взаимовыгодных, гармонич-

ных отношений между организацией и общественностью определяют основ-

ные принципы деятельности института Public Relations и его специалистов. 

Виды Public Relations определяют характер формирования отношения 

общественного мнения к продукту. Особенно здесь необходимо выделить 

«белый» и «черный» пиар. При необходимости создания негативного образа 

продукта в общественном мнении используются «чёрные технологии» - об-

                                                 
20

 Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз / Пер. с англ. М. 2014. С. 23. 
21

 Почепцов Г.Г. Паблик Рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. 

М., 2010. С. 43. 
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ман, фальсификация для очернения, уничтожения конкурентов. Понятие «бе-

лый» пиар появилось для противопоставления «черному» пиару и подразу-

мевает открытые PR-действия от собственного лица организации. 

Итак, анализ понятий, данных теоретиками и практиками дефиниции 

Public Relations, его целей, задач, принципов и видов показывает, что фено-

мен PR является наукой и искусством формирования общественного мнения 

о том или ином продукте в желаемом направлении.  

И теоретики, и практики Public Relations, изучая общественное мнение, 

в действительности делают его статичный «фотоснимок», тщательно фикси-

руя отдельные моменты, чтобы потом описанное в одно время мнение срав-

нить с мнением, зафиксированным в другой период. Более того, исследова-

ния специалистов по PR, часто, сосредоточены на направленности и 

интенсивности общественного мнения, оставляя в стороне иные важные де-

тали картины, поскольку практики Public Relations стремятся иметь дело с 

конкретной реальностью, вследствие чего ставят перед собой преимуще-

ственно прагматические цели: как направить общественное мнение в желае-

мом направлении. 

Стратегический подход к управлению брендом позволяет ориентиро-

вать компанию на перспективное долгосрочное развитие.  

При этом для перспективного развития бренда важно оперировать 

взвешенным анализом среды бренда, на основе которого производится выбор 

стратегии его управления и где учтена стадия развития бренда и компании, а 

также емкость самого рынка. 

Посредством использования бренда как базового элемента развития 

конкурентоспособности компании (неценовой способ лидирования на рын-

ке), можно добиться синергетического эффекта по различным направлениям 

деятельности компании, в том числе:  

финансовой, поскольку сильная марка позволяет частично защититься 

от конкурентов, создавая барьеры для входа на рынок других брендов;  
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технологической, потому что развитие бренда влечет за собой необхо-

димость совершенствования технологии на предприятии как управленческой, 

так и производственной;  

организационной, что связано с процессом активной работы в совер-

шенствовании бизнес-стратегии, создания четкой организационной структу-

ры, формирования и развития корпоративной культуры.  

В системе бренд-менеджмента можно выделить два уровня его реали-

зации – стратегический и тактический – где основанием для классификации 

является цель, направление и методы действий, а также временная шкала и 

критерии эффективности стратегический уровень управления брендом опре-

деляет его ядро, которое создает базу для последовательности действий по 

формированию его эффективной работы, а тактический уровень отвечает за 

реализацию стратегии в текущий период времени. Проанализируем стратеги-

ческий уровень более подробно.  

Стратегическое управление брендом на всех стадиях его жизненного 

цикла – важный элемент деятельности любой современной компании. Оно 

предусматривает оценку стадии развития бренда, уровня лояльности потре-

бителей и его известности с целью последующего формирования стратегии 

бренда.  

Отметим, что на стратегическом уровне, на стадии зарождения идеи о 

создании определенного бренда необходимо учитывать такие атрибуты, как:  

идейное содержание (Brand Essence);  

отличительные особенности бренда (Brand Identify);  

визуальный образ бренда, формируемый рекламой (Brand Image);  

функциональные и эмоциональные ассоциации (Brand Attributes);  

словесный товарный знак (Brand Name)13.  

Ключевым моментом в реализации стратегического управления брен-

дом является создание соответствия между требованиями внутренней и 
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внешней среды в течение жизненного цикла бренда на базе его диагностики 

и реализации продуманной стратегии изменений.  

Поэтому при развитии бренда необходимо проводить анализ внутрен-

ней и внешней среды организации, где будут учтены основные конкурентные 

силы на рынке, влияние общих экономических, политических и технологиче-

ских факторов, будут выявлены ключевые факторы успеха, сильные и слабые 

стороны организации, ее возможности и угрозы.  

Проведя исследование структуры рынка, сегментируя целевую аудито-

рию, мы сможем сконфигурировать свою стратегию позиционирования, 

идентичности и роста продукта или услуги, выбрав рыночную нишу или за-

няв позицию последователя на рынке, предлагая новые технологические ре-

шения и ценности для покупателя.  

После комплексного анализа рынка, самой компании, ее клиентов и 

конкурентов необходимо подготовить базу, на которой строится бренд, то 

есть бренд-платформу, которая является совокупностью представлений о по-

зиции и концепции самой торговой марки, то есть ее миссии, видении и цен-

ностях, целевой аудитории, что определяет положение бренда относительно 

конкурентов. 

Бренд-платформа состоит из:  

атрибутов бренда, которые включают в себя название, логотип, шриф-

ты и цвета;  

позиционирования;  

идеологии бренда (это миссия и ценности);  

политики бренда;  

архитектуры бренда.  

Ключевым моментом в реализации стратегического управления брен-

дом является создание соответствия между требованиями внутренней и 

внешней среды в течение жизненного цикла бренда на базе его диагностики 

и реализации продуманной стратегии изменений. 
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Для внедрения эффективной концепции управления брендом необхо-

димо проведение внутреннего и внешнего аудита (Brand Monitor), основан-

ного на систематическом анализе состояния бренда, который выявляет про-

блемные места для последующего их регулирования. 

Аудит проводится на базе структурированной программы, как правило, 

на стадии стабильного развития не чаще одного раза в год. Цель аудита ─ 

определение соответствия имиджа и специфики продвижения бренда, а также 

анализ лояльности и осведомленности о нем как на этапе внедрения продук-

та, так и в процессе его развития. При этом и в том, и в другом случае в зада-

чу такого исследования входит выявление связи между представлениями по-

требителя с набором индивидуальных характеристик бренда. При аудите 

бренда важен анализ конкурентной среды на основе модели М. Портера по ее 

пяти составляющим: покупатели, поставщики, конкурентные бренды внутри 

отрасли, субституты, потенциальные новые конкуренты. Каждый из компо-

нентов можно изучать отдельно, выделяя систему контрольных показателей 

для каждого из них.  

На основе проведенного аудита бренда представляется возможным со-

здание карты его привлекательности в сравнении со средними показателями 

в отрасли и ключевых конкурентов, что позволит определить успех или не-

удачу анализируемого бренда. 

Итак, высокий уровень конкуренции требует тщательно продуманной 

маркетинговой деятельности ресторана. Разрабатывая стратегию продвиже-

ния, необходимо сформулировать и проанализировать концепцию самого ре-

сторана, оценить его целевую аудиторию и определить те методы, которые 

наилучшим образом будут способствовать достижению поставленных целей. 

Немаловажно при этом учитывать как положительный, так и отрицательный 

опыт других рестораторов. 

Брендинг сегодня представляет собой целую систему идей и продуктов, 

а также соответствующих рекламных и маркетинговых стратегий, направ-
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ленных на продвижение этих идей и продуктов к объекту бизнеса – к потре-

бителю. 
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1.2 Проблемы и тенденции развития предприятий ресторанного 

бизнеса в современных условиях 

 

Говоря о состоянии рынка ресторанного бизнеса на сегодняшний день, 

нельзя не отметить, что рынок услуг напрямую зависит от общих экономиче-

ских показателей в экономике страны. Современный ресторанный рынок 

России в своем развитии достаточно молод, но пережил несколько стадий 

развития. На сегодняшний день снята проблема дефицита, улучшилось каче-

ство данного вида услуг. Все это стало возможно благодаря широкому разви-

тию ресторанного бизнеса, который позволяет удовлетворить многочислен-

ные личные и культурные потребности человека. Для удовлетворения этих 

потребностей работают компании и частные лица, владеющие одним или не-

сколькими ресторанами. Принято считать, что рестораны в России откры-

ваются либо для разнообразия и удовольствия, либо для вложения денежных 

средств во что-то новое, модное. Поэтому при наступлении тяжелых эконо-

мических будней такие рестораны страдают в первую очередь. В результате 

кризиса возникают проблемы, связанные с дальнейшим развитием бизнеса. 

По словам директора по управлению ресторанами «Восточный Базар» и 

«Баш на Баш» Андрея Капустина: «Сегодня ресторанный рынок консолиди-

руется, мелкие игроки вытесняются более крупными. В течение последних 

нескольких лет наметилась тенденция слияний- поглощений, в результате 

которых на рынок выходят новые бренды или продолжают активно разви-

ваться прежние, но претерпевшие рестайлинг, ребрендинг. Ресторанный ры-

нок развивается: есть куда расти, причем как количественно, так и, конечно, 

качественно»
22

. Рынок поглотил мелкие рестораны и воздействует на воз-

можности крупных. Для того чтобы остаться на плаву, профессионалам в ре-
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сторанном бизнесе всегда приходится предчувствовать и быстрее реагиро-

вать на постоянно изменяющуюся ситуацию на рынке. Экономическая неста-

бильность может подорвать позиции конкурентов и «тот, кто в гонке был 

третьим, может стать первым». Наиболее перспективные из них будут выжи-

дать хорошие времена и сфокусируются на тех ресторанах, которые уже есть, 

придерживая открытие новых точек. 

Новые реалии для ресторанного рынка позволили выявить недостатки в 

работе, исследовать проблемы, обусловленные кризисом, а также определить 

перспективы выживания и развития бизнеса. По мнению многих ресторато-

ров, в выигрыше будут сети ресторанов, работающие в демократичном цено-

вом сегменте и предлагающие на рынке услуги франчайзинга. 

Сети «быстрого питания» широко представлены на ресторанном рынке. 

На всю территорию России сетей и управляющих компаний приходится по-

рядка 90, а ресторанов, входящих в эти сети, около 800. Укрупняя свой биз-

нес, рестораторы объединяются в холдинги, создавая сетевые проекты, 

например: «Росинтер Ресторантс Холдинг», «Бразерс и Компания», «Кон-

корд», «Ресторанный дом Деллоса», «АРПИКОМ», «Ромашка Менеджмент», 

«Группа компаний Аркадия Новикова», многие из которых начинают разви-

ваться и в регионах
23

. Это связано с формированием индустрии развлечений, 

строительством новых торговых комплексов, вместе с которыми развиваются 

и предприятия общественного питания. Однако в регионах этот процесс про-

исходит гораздо медленнее, чем в крупных городах. Хотя в регионах и ощу-

щается большая потребность в предприятиях общественного питания, но ска-

зывается и нехватка персонала, инфраструктуры, специальных продуктов, 

знаний об организации общественного питания, систем обучения. Несмотря 

на эти трудности, предприятия быстрого питания развивают свои сети в ре-

гионах, определяя, прежде всего, регионы с платежеспособным населением, 
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предпочитая промышленные города с населением не менее 1 млн жителей. 

Сетевые компании, входящие в регионы, составляют реальную конкуренцию 

местным фаст-фудам. Узнаваемость марки позволяет привлечь клиентов, к 

тому же масштаб бизнеса позволяет им снижать цену, не обращая внимания 

на то, насколько быстро окупится ресторан. Главное для ресторанных сетей в 

регионах - вовремя занять нишу. 

Однако по сравнению с другими странами в России развитие фран-

чайзинга сдерживается несовершенством законодательной базы. Договора 

франчайзинга носят долгосрочный характер, минимум 5 лет, но договор мо-

жет быть расторгнут, с уплатой штрафа в зависимости от причины расторже-

ния договора. Он не может далее использовать имя и технологии работы 

франчайзера. Кроме того, работа по этой схеме подразумевает ряд ограниче-

ний, например; закупку товара у определенных поставщиков, соблюдение це-

новой и ассортиментной политики. Компания-франчайзи не может оказывать 

влияние на общую стратегию франчайзера, а тот, в свою очередь, жестко 

контролирует соблюдение торговой марки
24

. 

Казань находится на первом месте в России по количеству посадочных 

мест в кафе и ресторанах на тысячу горожан, почти вдвое превосходя по это-

му показателю Москву
25

. Ежегодно ресторанный рынок Казани рос до кризи-

са на 20% – в основном за счет развития местных сетей.  

Наиболее активно казанский ресторанный рынок рос в 2005–2007 го-

дах. Хотя сейчас местные игроки весьма активно укрепляют свои позиции. 

Например, после кризиса сеть «Татинтер Ресторантс» открыла два заведения 

– кафе «Галерея Fleur» и недорогой ресторан национальной кухни «Алан 

Аш». Местная сеть «O.F.S.» вывела на рынок проект «Театр японской кухни 

Yahoo», две пиццерии – «Итальяно» и «Пивной двор». УК «Фудз энд сервис» 
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открыла шестую кофейню «Шиколат». По одному ресторану «Канпай» от-

крылось в гипермаркетах «Бахетле». 

К тысячелетию Казани было открыто несколько новых торгово-

развлекательных центров и гостиничных комплексов – отсюда новые ресто-

ранные проекты. Успешные управляющие компании практикуют стажировки 

поваров в московских ресторанах – это позволяет казанским рестораторам 

быть в курсе последних тенденций. Заместитель директора ООО «Татинтер 

Ресторантс» А. Депутатов отмечает, что и поведение клиентов постепенно 

меняется. «Для представителей среднего класса посещение ресторана пере-

стало быть чем-то выдающимся. Люди все чаще там обедают и встречаются с 

коллегами и друзьями, проводят семейные обеды, – говорит эксперт. – Важно 

постоянно удивлять своих гостей именно меню, так как идут люди в пред-

приятия питания все же в первую очередь за кухней, а потом уже за зрели-

щем». А генеральный директор ООО «ПКФ «Майдан» (работает с 1993 года, 

управляет сетью «Сытый папа») М. Горшунова делит все работающие на 

рынке проекты на три категории. «Это концептуальные рестораны и кафе, 

которые стали модными, то есть определенный контингент молодежи и 

среднего возраста посещает их по интересам. Они хорошо развиваются, – пе-

речисляет эксперт. – Вторая категория постоянно открывающиеся и быстро 

закрывающиеся малоконцептуальные, не профессиональные заведения, ко-

торых тоже много. И третье направление – кафе для питания, что подразуме-

вает массированные ударные обеды, небольшие полдники и менее востребо-

ванные ужины». 

Сегодня ресторанный рынок Казани по большей части растет за счет 

увеличения числа точек, работающих в демократичном сегменте со средним 

чеком от 400 до 700 руб. Более трети от всего числа предприятий питания – 

это столовые, бистро и закусочные. 

По данным Комитета потребительского рынка и услуг Казани, в 2008–

2009 годах количество заведений общепита прирастало очень незначитель-
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ными темпами. Оттепель в плане открытия новых проектов наступила в 

начале 2011 года. И сейчас набирает обороты. Почти 50% заведений базиру-

ется в центре города. Однако эксперты уверены, что рынок будет расти за 

счет открытия точек в спальных районах. 

Рестораны premium-класса со средним чеком 1500–2500 руб. и годовым 

оборотом 5–7 млн руб. занимают около 10% рынка Казани. К данной катего-

рии относятся такие проекты, как «Пашмир», «Танго», «Венеция», «Панора-

ма», «Опера», «Катык» и Maison Grise. Они характеризуются относительно 

высоким уровнем обслуживания, дорогими продуктами и оригинальными 

интерьерами. Директор ООО «Росинтер Ресторантс Татарстан» М. Уразов 

отмечает, впрочем, что данные проекты страдают низкой заполняемостью, а 

высоким спросом пользуются только в праздничные дни. По мнению экспер-

тов, Казань не готова к большому количеству подобных проектов
26

. 

Заведения класса middle-up занимают около 20% рынка. К ним отно-

сятся такие заведения, как «Art–кофе», «Галерея Fleur», «Паприкаc», 

«BeerЛожа», «Тинькофф», «Изюм» и др. Подобные заведения предлагают, 

как правило, несколько кухонь. Наиболее популярные – европейская и азиат-

ская. Средний чек составляет 700–1000 руб., а клиентура более демократич-

ная, чем у ресторанов премиум-класса. Основные клиенты подобных проек-

тов – обеспеченная тусующаяся молодежь и предприниматели. Если данной 

публике не нравится атмосфера заведения, они легко меняют его. 

В демократичном сегменте со средним чеком 500–700 руб. работают 

«Якитория», «Иль Патио», «Планета Суши», «Театр японской кухни Yahoo», 

ресторан-гриль «Хмельная № 1», пиццерии «Итальяно» и др. К данной кате-

гории игроки рынка также отнесли кофейни со средним чеком 350–400 руб. 

Данные проекты занимают около 40% ресторанного рынка Казани. А самыми 
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перспективными сегментами, которые будут развиваться в Казани в бли-

жайшие 5 лет, эксперты называют сетевой фастфуд и фудкорты. 

По подсчетам аналитиков, сегодня данный сегмент рынка заполнен 

лишь на треть. Средний чек таких предприятий питания составляет 250–350 

руб. В Казани работают и местные сети данного формата, такие как «Распо-

пофф», «Биляр», «Большая чашка», «Бабушкина сковородка», «Старый ам-

бар», и федеральные, например «Макдоналдс», «Сбарро», «Крошка-

картошка» и др. 

В Казани есть крупные ресторанные комплексы, что вообще редкость 

для городов ПФО. Продвигает такие амбициозные проекты компания «Май-

дан» (сеть «Сытый папа», кафе «Шведский стол», ресторан «Приют комеди-

антов», клуб «Четыре комнаты»). Четырехэтажный комплекс компании сде-

лан в стиле улиц разных городов, первый этаж создает атмосферу Москвы 

40-х годов, и здесь расположен семейный ресторан «Сытый папа». Второй 

этаж – «Чайнатаун», кофейня-кондитерская с элементами китайско-японской 

кухни и собственным производством. Здесь же – детский проект «Остров со-

кровищ» в виде корабля «Эспаньола», где гостей встречают персонажи зна-

менитого мультфильма. На третьем этаже работает ресторан «Подворье зам-

ка», оформленный в голландском стиле. Мария Горшунова признается, что 

детский проект нерентабелен, но поскольку «Остров сокровищ» занимает 

лишь одну восьмую часть семейного ресторанного комплекса, он выживает 

за счет других проектов. 

На рынке Казани работает немало федеральных сетей: «Макдоналдс», 

«Иль Патио», «Планета Суши», «Кофе Хауз», «Шоколадница», «Сбарро», 

Subway. По оценкам участников рынка, московские компании сегодня кури-

руют около трети местного рынка, и этот показатель не меняется последние 

лет пять. Только в последнее время на рынок вышли новые проекты – ресто-

раны «Евразия» и Pronto. Основную выручку москвичам дают пять точек се-

ти «Макдоналдс» и заведения ООО «Росинтер Ресторантс», которые занима-
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ют около 7% рынка. Местные игроки считают, что федералы идут в город не 

столь активно из-за специфики рынка и невозможности быстро принимать и 

внедрять решения на расстоянии. 

«Ключевая ошибка приходящего в другой регион оператора заключа-

ется в незнании реальной рыночной стоимости площадей. Не так уж редко 

столичные операторы заключают договоры по более высоким арендным 

ставкам, чем региональные компании», – приводит пример А. Литовинская
27

. 

Все эксперты отмечают, что демократичные рестораны и предприятия фаст-

фуда в Москве и Санкт-Петербурге рассчитаны на большой поток туристов. 

Если же в основном рассчитанные на постоянных гостей казанские проекты 

не будут следить за сменой меню, интерьера, уровнем сервиса, они обречены 

на провал. Кроме того, отметил управляющий рестораном Baker Street Д. 

Самигуллин, региональные представительства развиваются не так быстро, 

как местные, так как вынуждены на каждый свой маркетинговый ход полу-

чать одобрение из головного офиса. «Местный игрок может в любой момент 

переделать меню, привлечь новый поток клиентов. В наше непредсказуемое 

время кризисов важно быть демократичным и мобильным и вовремя пере-

сматривать свои взгляды на обслуживание и ценовую политику», – резюми-

рует Дмитрий
28

. Так что местных ресторанов пока значительно больше. 

Как считают сами игроки ресторанного рынка Казани, конкуренция 

между ними, безусловно, есть, но в разумных пределах. По словам 

Д. Самигуллина, рынок Казани отнюдь не перенасыщен. Единодушно мест-

ные рестораторы полагают, что, прежде всего, ресторанный рынок Казани 

будет развиваться благодаря демократичной кухне и необычным форматам. 

                                                 
27
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На развитие ресторанного бизнеса в Казани сильное влияние оказали 

кризисные тенденции конца 2014- нач. 2015 гг. Как сообщает «Бизнес 

Online», к концу декабря 2014г. только на портале объявлений Avito на про-

дажу было выставлено 148 казанских кафе, ресторанов, баров, а с начала года 

к ним добавилось еще 50. Генеральный директор ресторанной группы O.F.S. 

М. Клопоух ранее в городской думе заявил, что 30% заведений закроется уже 

в этом году
29

. 

«То, что вы сейчас видите на сайтах объявлений, только верхушка айс-

берга. На самом деле предложений о продаже бизнеса очень много. Все это 

мне напоминает 2008 год, только в более худшей версии. На данный момент 

выхода из ситуации я не вижу, продукты дорожают, а зарплаты у людей не 

растут. Люди в рестораны не ходят, предпочитают питаться дома, а работать 

в минус никому не хочется», — прокомментировал известный в городе ре-

сторатор А. Забиров
30

. 

Как отметил М. Клопоух, рестораторы вынуждены снижать маржу из-

за поднявшихся цен на продукты. Да и не у всех получается договориться с 

арендаторами о том, чтобы оставить плату на том же уровне. Заметно 

уменьшился и поток клиентов. Казанцы экономят деньги и отказывают себе в 

походах по ресторанам. По прогнозам Клопоуха, в скором времени произой-

дёт «очистка ресторанной индустрии». «Выплыть» в условиях кризиса смо-

гут только те, кто грамотно справится с управлением бизнеса и снизит из-

держки»
31

. 

В таких сложных социально-экономических условиях именно узнавае-

мость ресторана, бренд, имидж позволит остаться на рынке. 

                                                 
29

 Максимова М. Чек-аут. В Казани могут закрыться около 500 кафе [Электронный ресурс] 

URL: http://www.kazan.aif.ru/society/details/1420694 (Дата обращения 12.02.2015) 
30

 В Казани кризис ресторанного бизнеса — продаются 200 заведений [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.rosbalt.ru/federal/2015/01/27/1361311.html (Дата обращения 

12.02.2015) 
31

 Максимова М. Чек-аут. В Казани могут закрыться около 500 кафе [Электронный ресурс] 

URL: http://www.kazan.aif.ru/society/details/1420694 (Дата обращения 12.02.2015) 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/1420694
http://www.rosbalt.ru/federal/2015/01/27/1361311.html
http://www.kazan.aif.ru/society/details/1420694


 31 

 

1.3. Имидж ресторана как фактор его конкурентоспособности и 

особенности восприятия бренда в ресторанном бизнесе 

 

Ресторанный бизнес как система имеет такие специфические свойства 

как целенаправленный характер функционирования ресторанного бизнеса и 

иерархическую упорядоченность образующих ресторанный бизнес элемен-

тов. 

Целенаправленный характер функционирования ресторанного бизнеса 

и иерархическая упорядоченность образующих ресторанный бизнес элемен-

тов позволяет говорить о ведении бизнеса, ориентированного на учет посто-

янно изменяющихся потребностей потребителя. Это, без сомнения, повыша-

ет конкурентоспособность ресторанного бизнеса. В результате действий 

(дружественных слияний, жестких поглощений) на рынке корпоративного 

капитала (контроля) образуются крупные сетевые структуры и на первый 

план в качестве фактора обеспечивающего конкурентоспособность ресторана 

на рынке выступает имиджевая составляющая. 

Собственниками бизнеса осознается, что информированность окруже-

ния о продукции предприятия, его деятельности и роли в обществе является 

одним из важных инструментов эффективного управления.  

Положительный имидж выступает важнейшим конкурентным преиму-

ществом предприятия, а исследование процесса формирования и оценки 

имиджа является актуальной научной проблемой, от решения которой зави-

сит конкурентоспособность предприятия
32

. 

Под имиджем понимается совокупность характеризующих и иденти-

фицирующих ту или иную компанию особенностей, фиксированных 

в определенных символах или формах информации, которые создаются ком-
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панией, целенаправленно передаются аудитории в процессе коммуникаций; 

распознаются, фиксируются, оцениваются и воспринимаются субъектом, 

принадлежащим к той или иной аудитории, и, приняв форму стереотипа, за-

нимают определенное место в сознании и системе ценностей субъекта, опре-

деляют его дальнейшие действия в отношении данной организации и ее про-

дукции
33

. 

У любого ресторана существует имидж вне зависимости от того, кто 

над ним работает и работают ли над ним вообще. При этом в последнем слу-

чае, созданный стихийно и неуправляемый имидж предприятия не гаранти-

рует исключительно благоприятного влияния на развитие бизнеса. 

Основная задача имиджа ресторана соответствовать реально суще-

ствующему образу и быть направленным на определенную группу потреби-

телей, при этом оставляя за собой возможность дальнейшего развития, в свя-

зи с чем можно утверждать, что конкурентная борьба ведется не столько 

между видами продукции, сколько между их имиджами, несмотря на иден-

тичный спектр услуг или товаров, которые предлагают разные производите-

ли
34

. 

К примеру, конкурентная борьба имиджей между сетями ресторанов 

Тануки и Япоша. Ценовая политика обоих сетей одинакова, в отличие от той 

же Якитории, которую уже нельзя поставить в одну линию 

с вышеуказанными брендами именно по причине высокой стоимости предла-

гаемых блюд, идентичных во всех трех названных сетях. Япоша делает став-

ку на семейных гостей, после чего Тануки делает акцент на этой же группе 

потребителей, включая детское меню и предлагая всевозможные завлека-

тельные акции для детей, которые в свою очередь заманивают родителей 

именно в этот ресторан. Основная концепция Япоши — это предлагать по-
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требителям, как японскую кухню, так и европейскую, дав возможность вы-

бирать. Слоган «Суши и антисуши» плотно ассоциируется исключительно 

с этой сетью. Япоша делает образом своего ресторана мультяшно нарисован-

ного пухленького японца, Тануки «окрашивает себя» полностью 

в оранжевый цвет, наливает бесплатный фруктовый чай-аперитив, он же 

комплимент от ресторана и делает своей визитной карточкой вымышленного 

волшебного зверька, похожего на мультяшного хомячка. Обе сети практиче-

ски одновременно организуют службу доставки 24 часа и открывают не-

сколько ресторанов, работающих круглосуточно. Также с разницей 

в несколько недель начинают свою работу приложения iTunes и Android 

в обеих сетях. Малая часть объемной работы, проводимой в обоих сетевых 

гигантах, только подтверждает тот факт, что в борьбе за потребителя, выиг-

рывает тот, кто создал более выгодный и благоприятный для этого потреби-

теля образ. Удивительно, что обе сети находят каждый свою группу потреби-

телей, однако, не забывая при этом развиваться. 

Созданное рестораном имя, помимо популярности, приносит вполне 

реальные доходы: как от увеличения числа посетителей, так и от роста ма-

рочного капитала. Торговая марка увеличивает стоимость бизнеса и, как пра-

вило, при успешном развитии ценится значительно выше, чем все его мате-

риальные активы вместе взятые. То есть надбавка к цене за счет имени 

(бренда, марки) можно сложить из нескольких факторов: 

- более высокой цены, которую платят клиенты и потребители за 

бренд; 

- больших объемов сбыта; 

- большей уверенности потребителей в качестве услуги, которая будет 

соответствовать запросам клиентов. 

Бренд вбирает в себя понятие имидж. Основными составляющими эле-

ментами бренда являются:  

– сам товар и его характеристики; 
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 – товарный знак; 

 – обещание потребителю преимуществ использования товара;  

– ожидания, ассоциации, появляющиеся у потенциального потребителя 

по отношению к товару;  

– воздействие на потребителя через имеющийся арсенал средств: то-

варный знак и фирменный стиль, рекламу, маркетинговые коммуникации, 

стимулирование сбыта. 

Элементы бренда – это визуальная или вербальная информация, пред-

назначенная для идентификации или дифференциации продук та или услуги. 

Наиболее распространенные элементы бренда – имя марки, логотип, 

слоган, характеристики продукта или услуги, символ. Элементы бренда вы-

бираются и создаются с целью повышения уровня знания марки и обеспече-

ния сильных, благоприятных и уникальных бренд-ассоциаций. 

Для отбора и создания желаемых элементов бренда используется пять 

основных критериев: 

— запоминаемость – легкость узнавания и вспоминания; 

— значимость – правдоподобие и связанность в ассоциациях, богатство 

визуального и вербального образов; 

— заменяемость – мобильность образов и концепций, воспринимаемых 

между категориями продуктов и услуг; 

— адаптивность – гибкость, достаточная для быстрой адаптации и со-

вершенствования; 

— защищенность – юридическая защита. 

Формирование бренда – сложная и комплексная задача. Именно в силу 

этой сложности и комплексности следует разбить её на отдельные фрагменты 

и решать поэтапно. Основной этап - определение роли и места бренда в об-

щей стратегии конкурирования предприятия. Однако успешность программы 

брендирования для ресторанного бизнеса зависит от степени оптимизации 
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самого продукта и услуги в рамках избранной стратегии конкурирования по 

трем оставшимся (кроме собственно бренда) параметрам: 

1. Цена. Цена не должна быть ни завышенной, ни заниженной. Для 

определения оптимальной цены необходимо специальное изучение рынка. 

2. Качество. Товар или услуга должны обладать оптимальным набором 

качеств. Потребители не платят за «лишние» качества и отказываются поку-

пать товар или услугу без «необходимых». Это требование в особенности ак-

туально, если избрана стратегия «узкой фокусировки»: потребителям в одних 

сегментах может быть нужно совсем другое, чем потребителям в других. 

3. Постоянство. Товар или услуга должны обладать постоянным каче-

ством. Без этого невозможно создать успешный бренд, а в дальнейшем про-

гнозировать работу самого предприятия. 

Процесс создания сильного бренда для ресторанного бизнеса проходит 

в несколько этапов. Основной процесс управления брендингом тоже можно 

разбить поэтапно. 

Рассмотрим конкретней некоторые этапы и  их содержание примени-

тельно к ресторанному бизнесу. Начнем с главного: решения, связанные с 

управлением торговыми марками. 

При выборе решений, связанных с брендингом, предприятию нужно 

опираться на следующие принципы: 

 стратегическая направленность и долгосрочность – для создания 

бренда нужно время; 

 последовательность – взаимосвязь с предыдущими действиями 

брендинга; 

 комплексность – учет всего комплекса маркетинга при осуществ-

лении программ; 

 системность – учет взаимосвязей между аспектами бренда; 

 сочетание традиционности и новизны; 
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 интегрированный маркетинг – ориентация как на продукт или 

услугу, так и на потребителя. 

Несмотря на то, что правильно отобранные и сформированные элемен-

ты бренда уже вносят свой вклад в создание актива, необходимый уровень 

благоприятных долгосрочных ассоциаций создается лишь при реализации 

многочисленных маркетинговых программ, ориентированных на конкретный 

элемент маркетинг-микса
35

. Важное значение имеют дизайн, производство и 

обслуживание продукции или услуг, так как благоприятные ассоциации с 

брендом создаются убеждением потребителей в том, что бренд обладает не-

обходимыми качествами и выгодами, которые удовлетворя ют их нужды и 

желания – именно это формирует всеобщее позитивное отношение к бренду. 

Эта стратегия может быть функциональна – связана с актуальностью пред-

ставления продукта или услуги, или символична – связана не прямо с про-

дуктом или услугой, а с образом потребителя или потребления. Ощущение 

качества – самая важная ассоциация с брендом, которая часто руководит ре-

шением о его выборе. Маркетинговыми мероприятиями необходимо донести 

до конкретного потребителя это ощущение качества. В последнее время мно-

гие руководители пришли к пониманию актуальности и важности постмарке-

тингoвых мероприятий. 

Ценовая политика в отношении бренда часто создает устойчивые ассо-

циации в сознании потребителей: соответствие цены бренда и категории, 

восприятие ценности бренда по отношению к другим продуктам или услугам 

производителя или конкурента. 

Часто потребители на определенном выработанном, свойственным 

только им уровне предпочитают какой-то ассортимент, цены, качество об-

служивания и т. д. Ассоциации, создающие имидж ресторана, могут быть 

связаны с имиджем продукции, сервисом. Ресторатор должен определить: от 
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чего он будет получать выгоду и даже следует попытаться точно прописать 

эти ассоциации в построении собственного актива бренда: 

— собственно компания (стратегиями брендинга и силой ассоциаций); 

— страна-производитель (позиционируемая кухня); 

— каналы распределения (условия и стратегии дистрибуции для ресто-

ранного бизнеса – факторинг); 

— «лицо компании» (персонифицированные ассоциации, относительно 

ресторанного бизнеса – это может быть личность самого ресторатора); 

— спортивные или культурные мероприятия (спорт-бары, презента-

ции); 

— участие в крупных публичных мероприятиях (событийный марке-

тинг, благотворительность). 

Главная цель, усилить характеристики формируемого бренда за счет 

вторичных и сторонних ассоциаций. Основа актива марки – знание бренда. 

Оно состоит из двух компонентов: осведомленности о бренде и бренд-

ассоциациях. 

Смысл первого элемента – осведомленности о бренде – способность 

потребителя идентифицировать марку по каким-либо атрибyтaм. 

Бренд-ассоциации (или образ марки) содержат ощущения о марке в па-

мяти потребителей, как отражение ассоциаций с маркой. Устойчивые, благо-

приятные, уникальные ассоциации – основа создания актива марки. Ассоци-

ации возникают в различных формах: относящиеся или нет к продукту или 

услуге атрибуты: функциональные, символические и экспериментальные вы-

годы, отношения. 

Использование вторичных ассоциаций, связывающих марку с другими 

сущностями (компанией, географическим регионом, страной, другими мар-

ками, личностями, событиями и т. д.), последний шаг в инструментарии со-

здания актива марки. Ими являются все возможные элементы, способные со-
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здавать устойчивые связи в сознании потребителя с определенными характе-

ристиками бренда. 

Таким образом, актив бренда создается маркетингoвыми прогpаммами, 

которые способствуют закpeплению образа бренда в сознании потребителя 

посредством устойчивых, благоприятных, уникальных ассоциаций. Марке-

тинговые программы для создания актива бренда невозможно представить 

без разработки марочной стратегии и выбора типа стратегии. 

Бренд ресторана необходимо постоянно поддерживать путем марке-

тинговой и рекламной деятельности. При планировании рекламы, рождение 

новых идей – это обычное мероприятие маркетинговой деятельности, можно 

внести в нее свой вклад, разрабатывая идеи, влияющие на судьбу бренда. 

Еще одним элементом по важности в построении успешного бренда 

для предприятий ресторанного бизнеса является внутренний маркетинг. 

Внутренний маркетинг должен обеспечить выгоды двух типов: довольного 

клиента и довольного сотрудника. 

Существует ряд подходов к определению сущности  мероприятий мар-

кетинговой деятельности, содержание, которых представляет собой: 

— маркетинг в организациях сферы услуг, используемый для эффек-

тивной мотивации сотрудников, непосредственно контактирующих с посети-

телями. Внутренний маркетинг является одним из видов маркетинга, приме-

няемых на предприятиях сферы обслуживания, и предполагает применение 

философии и методов традиционного маркетинга по от ношению к персоналу 

предприятия. Руководство наряду с традиционной внешней стратегией мар-

кетинга, направленной на внешнего потребителя, развивает стратегию внут-

реннего маркетинга, направленную на внутреннего потребителя, т. е. на пер-

сонал предприятия, который оказывает услуги внешним потребителям; 

— работу по обучению, мотивации и удержанию квалифицированных 

работников предприятия, нацеленную на повышение качества обслуживания 

клиентов. Необходимо выявить факторы, работающие на мотивацию сотруд-
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ников, которые заняты обслуживанием потребите лей, и принять дополни-

тельные меры к тому, чтобы эти сотрудники делали все от них зависящее для 

наиболее эффективного удовлетворения клиентов и продвижению продукции 

ресторанного предприятия; 

— систематическую оптимизацию процессов внутри предприятия 

средствами маркетингового и кадрового менеджмента, ведущую к превраще-

нию маркетинга в философию предприятия, благодаря последователь ной и 

одновременной ориентации на клиента и персонал
36

; 

— технологию установления согласованных взаимоотношений между 

подразделениями и отдельными специалистами внутри предприятия на осно-

ве принципов взаимодействия покупателя и продавца на рынке в соответ-

ствии с концепцией маркетинга; 

После того как определили сущность бренда и то, как она должна про-

являться в поведении работников, бренд необходимо внедрить во все воз-

можные корпоративные информационные каналы
37

. Потому что повторение 

углубляет осознание бренда и его послания, что давно поняли и постоянно 

твердят рекламодатели. 

Продуманная стратегия по реализации бренда практически гарантирует 

положительный результат. Успешные предприятия и в нашей стране и за ру-

бежом своей практической деятельностью постоянно доказывают эффектив-

ность систематического подхода к формированию бренда. 

Итак, сегодня брендинг является эффективным инструментом продви-

жения в ресторанном бизнесе, который выступает совокупностью потре-

бителей и предприятий общественного питания, взаимодействующих по-

средством обмена. 

Ресторанный маркетинг учитывает особенности ведения ресторанного 

бизнеса, его уникальные возможности и только ему присущие потребности. 
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Для ресторанной деятельности характерно наличие на предприятии сразу и 

производства (кухня) и услуг (развлечения); определяющей роли эмоцио-

нальных переживаний потребителей в процессе взаимодействия «гость-

ресторан», что оказывает сильное влияние на маркетинговую стратегию. 

Бренд в современном понимании выступает как концентрированное 

видение бизнеса, бизнес-плана, корпоративной культуры, имиджа и многих 

других сторон деловой жизни компании. Брендинг - это система идей и про-

дуктов, а также соответствующих рекламных и маркетинговых стратегий, 

направленных на продвижение этих идей и продуктов к объекту бизнеса – к 

потребителю. 

Анализ проблем и тенденций развития предприятий  ресторанного биз-

неса в современных условиях показал, что  отсутствие полноценного марке-

тингового центра на большинстве предприятий этой отрасли, за исключени-

ем крупных ресторанных холдингов, и, как следствие, четко спланированной 

программы осуществления маркетинга является негативным явлением для 

ресторанного бизнеса. Использование же в маркетинговой стратегии брен-

динга как инструмента продвижения дает значимые положительные резуль-

таты. 
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Глава 2. Разработка PR-мероприятий по повышению узнаваемости 

бренда сети ресторанов «O.F.S.» 

 

2.1. Характеристика ресторанной сети «O.F.S.» г. Казань 

 

На сегодняшний день, отрасль общественного питания, является одной 

из самых быстро растущих отраслей рынка. По данным Госкомстата рынок 

общественного питания в России в 2014 году составил 397,5 млрд. рублей, 

прогнозы роста рынка составляет 36 % в год. По состоянию на 2014 год, еже-

годный прирост рынка фаст-фуда составил в среднем 25 %
38

. Все это говорит 

о привлекательности рынка быстрого питания со стороны потребителей.  

Одним из наиболее ярких примеров эффективного использования ими-

джа компании и бренда с учетом особенностей покупательского поведения 

потребителей является компания  «O.F.S.».  

Компания OFS restaurants создаёт бренды, обучает персонал, запускает 

и управляет ресторанами, ориентированными на средний и выше среднего 

классы. На сегодняшний день создано 15 брендов:  театр японской кухни 

ЙОХО, ресторан—гриль Хмельная №1, пиццерия—ресторан Italiano, бар—

клуб State 51, кофейный дом Капитал, пивной ресторан BEERЛОЖА, ресто-

ран-жаровня Пивной двор, playbar FERZ', пивоварня-ресторан Петцольдъ, 

ресторан Парус, ресторан Душа восточной кухни МАМАДЖАН, стейк-хаус 

Матадор-бар РАШПЕР, служба доставки еды Вкусно Сервис, рекламно-

информационная газета OFS News, мобильное приложение OFS. 

Бренды имеют разную тематику, разные стилевые решения, разную 

кухню... Одно общее: каждый новый бренд разрабатывается самой компани-

ей исходя из потребностей и особенностей казанского ресторанного рынка. 
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У «Капитала» корректный характер европейской кофейни. Все, кажет-

ся, совсем просто... но отнюдь не дешево: предметы интерьера выполнены по 

специальному заказу. Выбрав по вкусу один из более чем 40 видов кофе или 

из более чем 25 видов чая, кто-то беседует с соседом по столику, кто-то, вос-

пользовавшись Wi-Fi, погружается в Интернет... Словом, «классическая» го-

родская Европа. 

А вот рестораны-гриль «Хмельная№1» - это «европейская глубинка». 

Их архетип - сельская немецкая пивная. И все, от меню с домашними колбас-

ками-гриль до интерьера, одежды персонала и способа подачи пива, поддер-

живает этот образ. 

В «ITALIANO» гостей уносит на юг и на запад. Эти пиццерии-

рестораны «O.F.S.» - остроумно изобретенный микс Средиземноморья и 

«плавильного котла» Америки: титульную пиццу дополняет полноценное 

меню из блюд европейской, американской и мексиканской кухни. Ну,  а сти-

лизованные «гангстерские вечеринки» - забавный флэшбэк, напоминание, 

что Новый Свет связывал со старой доброй Италией не только старинный 

мореплаватель Америго Веспуччи, но и многочисленные прообразы «крест-

ного отца» Дона Корлеоне... 

«YAHHOO» - это уже Япония, точнее, Япония глазами восхищенного 

европейца. Посуда ручной работы, яркие и необычные блюда, приготовляе-

мые с соблюдением всех традиций, присущих самой концептуальной кухне в 

мире... Театр! Кстати, это и есть титульное обозначение «YAHHOO» - ресто-

ран-театр японской кухни. 

Ресторан-жаровня премиум-класса «Пивной двор» - это сразу 5 пивных 

королевств, от западных до восточных, под одной крышей. 

И как подобает королевствам, пусть даже находящимся в дружествен-

ном союзе, каждое из них в рамках этого ресторанного проекта обладает от-

дельным пространством со своими традициями и атмосферой. 
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«Вкусно Сервис» от «O.F.S.» доставляет блюда из ресторанов по заказу 

на дом и в офис. 

Особенный бренд - бар-клуб «Штат 51» в развлекательном комплексе 

«Парус». Здесь сполна реализован уникальный козырь: место на живописной 

набережной рядом с Казанским кремлем. Также, в том же комплексе разме-

стился еще и  плей-бар нового формата и караоке-бар «Ферзь». 

Получилось, что «O.F.S.» за свои 12 лет выстроила цепочку брендов, 

замкнувшуюся с запада на восток... Так что завсегдатай с воображением, зав-

тракая в «YAHHOO», вполне может забыться, представить себя в утренней 

Японии и задумчиво вздохнуть: «А в «ITALIANO» сейчас  ужин. Макаро-

ны...». 

Миссия компании: Сделать Казань к 2018 году третьей столицей ресто-

ранного бизнеса в России. 

Кредо «O.F.S.» 

Предназначение: Создавая уникальные товары и услуги № 1 в мире, 

развивать культуру в обществе.  

Задачи: 

1. Быть лидером на рынке в своих областях.  

2. Правильно и легко открывая предприятия, эффективно управлять и 

увеличивать оборот и чистую прибыль.  

3. С помощью мощной системы мотивации обеспечивать бурный карь-

ерный рост внутри компании.  

4. Работая по единым стандартам сервиса и принципам управления, 

поддерживать высочайшее качество производимого продукта.  

5. Развивать лидерские качества работников: мудрость и рассудитель-

ность; сила духа; умение расставлять приоритеты; умение не распылять энер-

гию; чувство юмора.  

6. Своевременно реагировать на изменения на рынке.  

Принципы:  
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1. Стремление получать удовольствие от работы.  

2. Творчество во всем.  

3. Внимание к мелочам.  

4. Прозрачность ведения бизнеса и безупречная репутация.  

5. Социальная ответственность и благотворительность.  

6.  Постоянное саморазвитие всех сотрудников и системы управления.  

7. Профессионализм, компетентность и нацеленность на успех каждого 

работника.  

8. Жесткий, но справедливый менеджмент.  

Ценности: 

1. Честность.  

2. Верность делу.  

3. Порядочность.  

Стратегия «O.F.S.» направлена на развитие сети как корпоративных, 

так и франчайзинговых ресторанов. 

Корпоративные рестораны открываются самой компанией. Согласно 

договору франчайзинга, «O.F.S.» предоставляет франчайзи права на исполь-

зование своей торговой марки, фирменного стиля, технологий, а также осу-

ществляет консультационную поддержку. Взамен франчайзи должен опла-

тить первоначальную стоимость франшизы (около $ 50 000), а также 

обязуется в дальнейшем ежемесячно выплачивать 6 % своей выручки плюс 

вносить до 5 % выручки на маркетинговые нужды
39

.  

Проанализируем результаты маркетингового исследования особенно-

стей выбора бренда покупателями с помощью выбранного метода, основой 

которого послужили отчеты компании, маркетинговая информационная си-

стема, бухгалтерские и финансовые отчеты; отчеты руководителей на собра-

ниях акционеров ресторанной сети «O.F.S.». 

Результатом маркетингового исследования являются следующее: 

                                                 
39

Официальный сайт ресторанной сети «O.F.S.» http://www.ofsrussia.ru/cooperation/ 



 45 

1. Изучив финансовые результаты ресторанной сети «O.F.S.» пришли к 

выводу, что руководители компании способны до конца 2015 года открыть 

еще 13 ресторанов – на 55 % больше, чем было открыто в 2013 г. В результа-

те общее количество ресторанов (включая франчайзинговые) составит 44. По 

прогнозам компании выручка в 2015 г. достигнет $ 68-69 млн., а показатель 

сопоставимых продаж – 24 %.  

Следовательно, открытие новых ресторанов, в свою очередь позволит 

за счет потребителей ресторанов добиться более выгодных закупочных усло-

вий.  

2. Рост трафика на 13 % в 1-м квартале 2015 г. является доказатель-

ством эффективности стратегии по выбору расположения ресторанов для 

удобства потребителей, т.е. расположение каждого ресторана продумывается 

тщательно, для последующей выгоды. 

3. По прогнозам, валовая рентабельность ресторанной сети «O.F.S.» 

должна была увеличиться до 37,9 % к 2015 г. благодаря увеличению доли 

франчайзинговых ресторанов, следовательно, увеличится и количество по-

требителей продуктов питания ресторанной сети. Кризисные явления в эко-

номике оказали влияние на поставленные цели и валовая рентабельность ре-

сторанной сети «O.F.S.» на январь 2015 г. увеличилась до 34,6 %. 

4. Открывая франчайзинговые рестораны, компания помимо единора-

зовой платы за франшизу получает поток ежемесячных платежей, не неся 

практически никаких значимых расходов. Более того, увеличивая свою сеть 

за счет франчайзинговых ресторанов, «O.F.S.» усиливает свою переговорную 

позицию с поставщиками, что приведет к росту валовой маржи корпоратив-

ных ресторанов. 

5. Занимаясь маркетингом на ресторанном рынке, необходимо 

выявлять источники информации своих потребителей и сравнительную 

авторитетность каждого из них. В различных опросах надо обязательно 

интересоваться, когда покупатели впервые услышали об этом товаре/услуге, 
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что это была за информация, насколько они доверяют данному источнику. 

Эти данные помогут при подготовке эффективной рекламной кампании и 

планов стимулирования сбыта.  

Таким образом, потребитель может повысить эффективность изучения 

рынка ресторанных услуг путем использования источников информации, 

обладающих различной степенью надежности. 

Потребитель мысленно сортирует и перерабатывает имеющуюся у него 

информацию, чтобы отмести все альтернативы, кроме одной. К сожалению, 

невозможно свести в единую простую схему не только сложные процессы 

оценки вариантов, которыми пользуются разные покупатели, но и те 

процессы, которыми пользуется один и тот же покупатель при покупке 

разных товаров.  

Следовательно, «Покупая» услуги ресторанной сети «O.F.S.», клиент 

рассматривает цену, которую он платит, как показатель качества услуг. 

Сервис ресторанной сети «O.F.S.»  соответствует европейскому уровню 

и отвечает требованиям даже самых взыскательных клиентов: 

 Владельцам карты постоянного покупателя предлагается до 10 

новых наименований ассортимента каждые две недели. 

 Ассортимент предлагаемого товара. 

 Возможность расплатиться за покупки, как наличными, так и 

банковской карточкой. 

 У каждого ресторана располагается бесплатная парковка, 

находящаяся под присмотром охраны, на которой всегда найдется место для 

автомобиля.  

 Ресторанная сеть «O.F.S.» работает только с крупнейшими 

компаниями-поставщиками. Продукты питания поставляются напрямую 

самими производителями, что упрощает процедуру приемки, обеспечивает 

постоянную свежесть товара и делает возможным выпускать товар в продажу 

по минимальным ценам. 
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 Примерно 700 высококвалифицированных работников ресторан-

ной сети «O.F.S.» помогают покупателю во время визита от входа клиента до 

кассы. 

 Достаточное количество обслуживающего персонала в зале. 

 Наличие униформы и бейджей у персонала. 

 Постоянные рекламные акции, розыгрыши. 

Таким образом, единственный ресурс развития – это посетитель ресто-

ранной сети «O.F.S.», который снова и снова приходит. Каждый ресторан 

сконструирован так, чтобы максимально отвечать требованиям клиентов по-

требителей.  

Следовательно, наш пример полностью ориентирован на потребителя: 

– глубокое знание потребителя; 

– ориентация на потребителя; 

– наличие внутренней системы качества; 

– соответствующая структура и организационная культура. 
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2.2. Разработка маркетинговой стратегии по повышению узнавае-

мости брендов сети ресторанов OFS 

 

Стратегии маркетинговой деятельности могут быть разными. При вы-

боре маркетинговой стратегии по повышению узнаваемости брендов сети ре-

сторанов «O.F.S.» мы будем использовать понятие «чистая прибыль от мар-

кетинга». 

При разработке мероприятий по повышению узнаваемости брендов се-

ти ресторанов «O.F.S.» мы рекомендуем придерживаться стратегии повыше-

ния эффективности маркетинга при помощи использования в качестве ос-

новного инструмента возможностей брендинга. 

Для совершенствования привлекательности брендов и покупательского 

поведения потребителей сети ресторанов «O.F.S.» можно предложить следу-

ющие мероприятия: 

1. Продолжать анализировать деятельность конкурентов. Достижение 

высокой результативности деятельности ресторанов сети «O.F.S.» зависит 

прежде всего от ориентации на конкурентов. При этом необходимо своевре-

менно выявлять слабые места в позициях конкурентов и предпринимать ме-

ры по использованию недостатков деятельности кнкурентов в своих целях, а 

именно можно прибегнуть к использованию техники маркетинговых атак, 

нацеленных на слабые места конкурентов. Опыт практической реализации 

пободных мероприятий подтверждается в практике деятельности многих ре-

сторанов, добившихся процветания сравнительно за короткий срок, как 

например сеть ресторанов Мак Дональдс. 

2. Стимулирование сбыта. Продажа ресторанных услуг также является 

сбытовой деятельностью компании, характерной для сети «O.F.S.». В рамках 

этой деятельности целесообразным представляется проведение краткосроч-

ных поощрительных мер, направленных на способствование продаже или 

сбыту продукции и услуг ресторана. Так например, в случае когда реклама 
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призывает: «Купите наш продукт», то эффект стимулирования сбыта, дости-

гается призывом: «Купите его сейчас». 

3. Использование совместной рекламы, для обеспечения долгосрочного 

эффекта, и стимулирование сбыта, для краткосрочного. Так называемый 

«эффект храповика». Это предложение получает свою реализацию в услови-

ях когда рекламная кампания на практике стимулирует увеличение сбыта ре-

сторанных услуг, а также создает условия, необходимые  для привлечения 

новых потребителей и/или перетягивания их внимания к нужному бренду. 

Подкрепление результатов рекламы использованием соответствующих мето-

дов стимулирования продаж увеличивает объем продаж компании «O.F.S.». 

Данный эффект наблюдается для большинства потребительских товаров и 

услуг. 

4. Стимулирование потребителей. Это мероприятие направлено на уве-

личение объема потребления продуктов ресторана клиентами. Как правило, у 

посетителей ресторана имеется представление о том, что они собираются ку-

пить, в связи с чем,  их покупки не являются подверженными влиянию пря-

мых методов стимулирования потребителей. Тем не менее, выбор конкрет-

ных направлений реализации плана покупки влияет на выбор эффективных 

методов стимулирования потребителей. В этом ключе можно предлагать го-

товые решения заказов в ресторанах сети «O.F.S.», что позволит повысить 

процент незапланированных покупок посетителями ресторанов. 

5. Стимулирующие мероприятия: Использование купонов в ресторанах 

сети «O.F.S.» является эффективным средством повышения привлекательно-

сти бренда за счет его доступности. Сертификаты, дающие право клиентам 

ресторана приобретать определенные блюда из меню по льготным ценам 

также являются средством привлечения клиентов. Реализация этого предло-

жения возможна путем распространения купонов с рекламой ресторанов 

«O.F.S.», посредством рассылки вместе с  информационными проспектами по 

почте, или приложения к другим товарам, вложения или наклейки на упаков-
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ку. Купоны стимулируют желание совершить незапланированную покупку. 

Пи этом имидж бренда который предлагает существенную скидку выступает 

как социально привлекательный. 

6. Стимулирование клиентов ресторана путем формирования предло-

жения по сниженной цене (использование торговых скидок). Эта акция явля-

ется кратковременной и подразумевает снижение розничной цены на услуги 

и позиции меню.  

Скидка, например, на сезонные блюда может применяться для поощре-

ния постоянной клиентуры. Такое поощрение осуществляется в виде налич-

ности, бесплатных или частично оплаченных товаров или услуг, предостав-

ляемых постоянным клиентам компании «O.F.S.». Для учета к каждому 

продаваемому товару прилагается специальный талон, по предъявлении ко-

торого покупатель и получает полагающиеся ему льготы. Это мероприятие 

также направлено на закрепление социальной привлекательностибренда в 

глазах клиентов. 

7. Премия (подарок) – товары, предлагаемые покупателям бесплатно 

или по сниженным ценам к основной покупке с целью стимулирования по-

купок; премия может находиться как внутри, так и снаружи упаковки, кото-

рая также может выступать в качестве премии. К этой же группе методов 

стимулирования покупателей относятся сувениры с рекламой – различные 

полезные, но недорогие товары с отпечатанной на них рекламой, предостав-

ляемые потребителям бесплатно (авторучки, календари, зажигалки, брелоки, 

пакеты, майки и т.п.). 

Как соревнования, так и конкурсы имеют общую цель: поощрить по-

требление товара путем вовлечения покупателей в активную деятельность.  

8. Постоянный контроль качества обслуживания клиентов – один из 

наиболее значимых факторов успеха каждого предприятия сферы услуг. Вы-

сокий уровень сервиса приводит к увеличению количества лояльных клиен-
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тов, формирует благоприятный имидж компании «O.F.S.», что, в свою оче-

редь, приводит к росту его финансовых показателей. 

9. Использование информации анкет от посетителей для анализа своей 

деятельности и дальнейшей конкурентоспособности на рынке. 

Использование всех вышеперечисленных предложений по совершен-

ствованию привлекательности для потребителей ресторанной сети «O.F.S.» 

поможет и дальше получать немалый доход и занять высокое место среди 

конкурентов на своем рынке.  
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2.3 Анализ результатов проведенных мероприятий 

 

В связи с тем, что каждый ресторан сети «O.F.S.» давно стал полноцен-

ным самостоятельным брендом и получается, что каждый ресторан уже про-

дает себя сам, при разработке PR-стратегии необходимо обращать особое 

внимание на повышение привлекательности «материнской» компании.  

По нашему мнению, на практике для описания портфеля брендов сети 

«O.F.S.»  можно использовать такой тип архитектуры марок -  дом брендов 

(House of Brands). Дом брендов использует группу автономных брендов, су-

ществующих независимо и ориентированных на увеличение рыночной доли 

и максимизацию прибыли. 

Первый шаг к осмыслению PR-стратегии— это аудит имеющихся в нем 

торговых марок и анализ восприятия их индивидуальностей целевыми по-

требителями. В конце концов, именно клиент определяет успех торговой 

марки. Важно понимать, что потребители формируют свое знание о бренде, 

воспринимая его не изолированно, а в системе альтернативных брендов (кон-

курентных и собственных), причем их восприятие брендов со временем из-

меняется. 

Потребители строят свои взаимоотношения с брендами на основе пря-

мого и косвенного опыта. Поэтому взаимодействие между брендами одного 

портфеля, с учетом вышесказанного, может положительно или отрицательно 

повлиять на увеличение ценности, как отдельного бренда, так и всего порт-

феля. 

Чтобы избежать отрицательного влияния, необходимо оптимизировать 

архитектуру портфеля брендов, которая базируется, прежде всего, на опти-

мизации отношений между брендами внутри портфеля. При оптимизации 

следует учитывать не столько позицию марки в портфеле брендов, сколько 

то, как и каким образом она может воздействовать на другие бренды. 



 53 

Чтобы сформировать стратегию архитектуры портфеля брендов, необ-

ходимо изучить существующих и потенциальных потребителей. Данные о 

рыночных тенденциях, информация о продажах, мониторинг рекламы, кон-

курентный анализ являются источниками знаний, которые впоследствии 

компилируются и анализируются отделом маркетинга. Кроме того, каче-

ственные и количественные исследования в форме опроса потребителей 

должны дополнить существующие данные и помочь найти ответы на пере-

численные выше критические вопросы. 

Для анализа маркетингового исследования особенностей восприятия 

бренда ресторанов сети «O.F.S.» мы провели мониторинг мнения гостей, на 

основе анкетирования каждого посетителя. Для этого была разработана анке-

та гостя для выявления внутренних ошибок в работе ресторана и получения 

информации о мнении клиента (см.: Приложение № 1).  

В анкету были включены только те вопросы, которые помогут в дости-

жении поставленной цели. В анкете использовались структурированные, за-

крытые вопросы. Закрытые вопросы удобнее задавать и отвечать на них 

быстрее, поскольку они не требуют от респондента длительных раздумий. 

Такие вопросы, как правило, предусматривают сходство ответов типа «весь-

ма удовлетворен», «удовлетворен», «не удовлетворен», «совершенно не удо-

влетворен». Очень осторожно следует обращаться с вариантами ответа типа 

«трудно сказать» или «не знаю», поскольку респонденты скорее прибегнут к 

ним вместо того, чтобы подумать и проанализировать свое мнение. 

Вопросы составлялись так, чтобы они были доступными и конкретны-

ми. В анкете не использовались технические и жаргонные термины, которые 

не всегда понятны респондентам. 

При составлении анкеты не было сформулировано предвзятых вопро-

сов. Ведь главная задача — выяснить действительное мнение людей и то, как 

именно они относятся к существующему сервису, откуда они узнали о ресто-

ране, чего не хватает гостям. 



 54 

Анкета была апробирована. Разработанный опросник был проанализи-

рован совместно с менеджером по маркетингу. 

Анкета выдавалась гостям при входе в ресторан. В анкету был включен 

блок вопросов о частоте посещения ресторанов сети «O.F.S.» г. Казань, для 

выявления удовлетворенности в еде ресторанной сети «O.F.S.», для выявле-

ния степени приверженности гостей именно данным брендам ресторана. 

Также были включены блоки о степени удовлетворенности услугами и ис-

точниках информации о ресторане сети «O.F.S.». Данные блоки были введе-

ны для налаживания двусторонней коммуникации и выявления потребностей 

посетителей. Результатами исследования явились показатели о благоприят-

ном впечатлении посетителей о ресторане, как постоянных посетителей, так 

и посетившим его впервые. 

Для исследования клиентов и потенциальных клиентов и выявления 

необходимости каких-либо изменений в предоставлении услуг ресторана се-

ти «O.F.S.» было проведено анкетирование 140 человек – клиентов рестора-

на. Возраст респондентов варьируется от 15 до 55 лет, большинство (92 чело-

века) в возрасте от 15 до 30 лет. Анкетирование проводилось анонимно, при 

этом респондентам сообщалась цель исследований. 

Рассмотрим результаты анкетирования:  

Анализ частоты посещений клиентами ресторанов сети (Приложение 3) 

O.F.S.» показывает, что 25 % гостей города посетили ресторан сети «O.F.S.» 

впервые, 10 % приезжих иногда, 28 % гостей часто посещают ресторан сети 

«O.F.S.» и 37 % всегда отдают предпочтение ресторану сети «O.F.S.».  

Из представленных данных можно сделать вывод, что степень лояль-

ности гостей города к ресторану сети «O.F.S.» находится на высоком уровне, 

но, тем не менее, существует необходимость в разработке рекомендаций по 

поддержанию существующей репутации учреждения и привлечению новых 

клиентов. 
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Оценка по 5-ти бальной шкале работы администраторов ресторана сети 

«O.F.S.» находится на высоком уровне (Приложение 4). 

Анализ результатов анкетирования, касающихся качества предоставля-

емого сервиса показывает, что в целом гости ресторана сети «O.F.S.» удовле-

творены обслуживанием, однако наличие оценок в 4 балла, свидетельствуют 

о том, что пока еще рестораном не достигнут идеал уровня обслуживания по 

представлениям посетителей. 

Основным источником информации о ресторане сети «O.F.S.» стали 

Интернет сайты, в том числе официальный сайт ресторанной сети «O.F.S.» 

(Приложение 5). 

Вопрос об источнике информации особенно показателен для определе-

ния недостатков в PR-деятельности ресторанной сети «O.F.S.». Не слишком 

высокие показатели получения информации посредством СМИ или знакомых 

людей, говорят о том, что знание общественности о ресторане сети «O.F.S.» 

весьма ограничено, что подтверждает необходимость проведения PR-акции 

по типу пресс-конференции. 

Изучив общее впечатление и удовлетворенность посетителями ресто-

рана сети «O.F.S.» в г. Казань (Приложение 6), можно сделать следующие 

выводы: 

1. С маркетинговой точки зрения ресторан быстрого обслуживания 

вполне сравним с магазином массовой доступности; 

2. Ассортимент продуктов ориентирован на массового потребителя, что 

более стабильно, по сравнению с обычными ресторанами; 

3. Кухня, предлагаемая рестораном в большинстве своем проста. По-

требитель не предъявляет к ней повышенных требований, как в других ре-

сторанах. 

4. Продукты легко пакуются, устраивает торговля на вынос. 

5. Правильно выбранное место, также является залогом успеха. 
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Таким образом, мы видим, что ресторан сети «O.F.S.» – это заведение в 

первую очередь сферы услуг. Но одновременно, это очень сложное заведе-

ние, где успех формируется путем совместных усилий персонала, клиентами 

заведения, внешним и внутренним оформлением, кухней, модой и еще мно-

гими факторами, действие которых бывает достаточно сложно спрогнозиро-

вать. Современный набор средств по привлечению и удержанию клиентов 

чрезвычайно обширен. Можно говорить, что изобрести что-то новое в этой 

сфере чрезвычайно сложно.  

Следовательно, чрезвычайно важным является выбор этих самых 

средств и методов, а также своевременность их использования. 

Тем не менее, деятельность по организации бренд-менеджмента в  сети 

«O.F.S.». должна в большей степени ориентироваться на стратегические 

принципы построения портфеля брендов. Бренд-менеджеры в сети «O.F.S.». 

должны играть более активную роль в разработке стратегии развития бренда, 

взять на себя полномочия по созданию ценности портфеля брендов и обязан-

ности по управлению его архитектурой. Они должны управлять активами 

каждого бренда и разбираться в отношениях между ними. Естественно, что 

данный принцип построения работы требует применения существенных фи-

нансовых стимулов, гарантий и перспектив для бренд-менеджеров, что по-

ложительно скажется на бизнесе в целом. 

Такие изменения требуют применения новых руководящих принципов, 

ориентированных на стратегический подход компании к собственному порт-

фелю брендов. Конечно, бренд-менеджерам, сосредоточенным на отдельном 

бренде, непросто начать управлять всем портфелем. Поэтому, по нашему 

мнению, в компании должна быть введена позиция бренд-директора, также 

следует сформировать совет по управлению портфелем — из бренд-

менеджеров, менеджеров категории и других специалистов, топ-менеджеров. 

Цель такого совета — наблюдение за развитием портфеля брендов и под-

держка руководящих принципов. 
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В контексте выявленных проблем требуется работа над усилением по-

зиция материнского названия сети «O.F.S.». Здесь основной акцент должен 

быть поставлен на обеспечении качества работы всех брендов входящих в 

портфель «O.F.S.». Упоминание «O.F.S.» на аксессуарах,  упаковках для еды 

на вынос например, в P.O.S. материалах позволит закрепить за «O.F.S.» бла-

гоприятную имиджевую составляющую всей компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак,  в ходе проведенного исследования был проведен анализ эффек-

тивности PR-стратегии в повышении узнаваемости бренда ресторана, на 

примере ресторанной сети «O.F.S.». Для этого были изучены сущность брен-

динга как эффективного инструмента продвижения в ресторанном бизнесе; 

проанализированы  проблемы и тенденции развития предприятий ресторан-

ного бизнеса в современных условиях; рассмотрен имидж ресторана как фак-

тор его конкурентоспособности и особенности восприятия бренда в ресто-

ранном бизнесе.  В результате были сделаны следующие выводы: выбор PR- 

стратегии играет ключевую роль в повышении узнаваемости бренда рестора-

на. Главная маркетинговая цель при этом – увеличение прибыли от продажи 

товаров, услуг или идей, увеличение доли рынка, укрепление имиджа про-

давца. Достичь основной цели можно, внедряя следующие маркетинговые 

концепции: совершенствование производства; совершенствование товара; 

совершенствование коммерческих усилий, направленных на управление по-

ведением потребителя разнообразных товаров и услуг. Проблема поведения 

потребителей на рынке является ключевой для маркетинговой деятельности, 

представляя собой разработку технологий реакции фирмы на потребитель-

ское поведение 

Определив факторы ресторанного  рынка и их взаимодействие, пришли 

к выводу, что на рынке товаров и услуг главными субъектами являются про-

давец и покупатель, получивший определение «потребитель» в системе мар-

кетингового управления.  

Также пришли к выводу, что имеется масса факторов, воздействующих 

на поведение людей. В таких условиях выбор потребителя – это следствие 

сложного переплетения массы элементов: культурных, общественных, лич-

ностных и психологических. На многие из них воздействовать невозможно, 
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но, имея информацию о них, можно лучше понять поведение человека и его 

реакции. 

Исследовав особенности покупательского поведения потребителей ре-

сторана «O.F.S.» пришли к выводу, что главной задачей ресторанного марке-

тинга считается правильное использование его инструментов для повышения 

узнаваемости бренда.  

Проанализировав результаты маркетингового исследования особенно-

стей покупательского поведения посетителей ресторана «O.F.S.» пришли к 

выводу, что необходимо предложить мероприятия для совершенствования 

привлекательности брендов ресторанной сети «O.F.S.». Использование 

наших предложений поможет и дальше получать немалый доход и занять 

высокое место среди конкурентов на своем рынке.  

Следовательно, успех маркетинговых стратегий по продвижению брен-

да, его развитию, и повышению узнаваемости в ресторанах зависит от ком-

плексного анализа ресторанного рынка, анализа систем и каналов реализа-

ции, рекламы бренда. 

Практическое исследование использования инструментов PR было 

проведено на примере ресторанной сети «O.F.S.» г. Казань. Нами были раз-

работаны предложения по совершенствованию PR ходов ресторанной сети 

«O.F.S.», направленных на узнаваемость бренда ресторанов сети, а также 

описаны результаты опроса. При разработке мероприятий по повышению 

узнаваемости брендов сети ресторанов «OFS» было рекомендовано придер-

живаться стратегии повышения эффективности маркетинга при помощи ис-

пользования в качестве основного инструмента брендинг. 

Для совершенствования привлекательности брендов и покупательского 

поведения потребителей сети ресторанов «O.F.S.» можно предложить следу-

ющие мероприятия: продолжать анализировать деятельность конкурентов; 

стимулировать сбыт (продажи) компании «O.F.S.»; стимулирование потреби-

телей, направленное на увеличение объема потребления продуктов рестора-
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на; использование купонов; стимулирование потребителей путем продажи по 

сниженным ценам; премия (подарок) – товары, предлагаемые покупателям 

бесплатно; постоянный контроль качества обслуживания клиентов; исполь-

зование информации анкет от посетителей для анализа своей деятельности и 

дальнейшей конкурентоспособности на рынке. 

Систематическое использование предложенных мероприятий по со-

вершенствованию привлекательности для потребителей ресторанной сети 

«O.F.S.» поможет укрепить положение сети ресторанов «O.F.S.» на ресто-

ранном рынке г. Казань и способствовать увеличению прибыли.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для опроса посетителей ресторана «O.F.S.» 

 

 

1.Отметьте ваш уровень удовлетворенности в каждой из следую-

щих областей: 

 

  

Аб-

солютно 

согласен 

Ча

стично 

согласен 

Нейт

рально 

Ча

стично 

не со-

гласен 

Аб-

солютно 

не согла-

сен 

Пища 

горячая и све-

жая 

     

Широ-

кий ассорти-

мент блюд 

     

Высокое 

качество пищи 
     

Пища 

вкусная и аро-

матная 

     

Заказы 

выполняются 

точно и полно 

     

Сотруд-    
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ники терпели-

во выслуши-

вают заказы 

  

Обслу-

живание осу-

ществляется 

быстро 

     

Необхо-

димые соусы, 

утварь, сал-

фетки и т.п. в 

достаточном 

количестве 

     

Меню 

легко читаемо 
     

Звуковая 

система хоро-

шо слышима 

     

Сотруд-

ники говорят 

ясно и отчет-

ливо 

     

Сотруд-

ники друже-

любны и веж-

ливы 
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Цены 

хорошие 
     

Вокруг 

ресторана чи-

сто 

     

В ресто-

ране чисто 
     

 

 

 2.Ваш пол: 

  

Мужской 

Женский 

 

 

3.Оцените ваше общее впечатление от рестораны «O.F.S.»: 

  

Очень доволен 

Доволен 

Нейтрально 

Недоволен 

Очень недоволен 

 

4.Как часто вы посещаете рестораны «O.F.S.»? 

  

Ежедневно 

Несколько раз в неделю 

Раз в неделю 
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Несколько раз в месяц 

Раз в месяц 

Несколько раз в год 

Раз в год или реже 

Посетил только один раз 

Не посещал 

 

 

5.Будете ли вы посещать рестораны «O.F.S.» в будущем чаще или реже? 

 

Да 

Нет 

 

 6.Посоветовали бы вы рестораны «O.F.S.» друзьям и родственникам? 

  

Определенно да 

Возможно 

Вряд ли 

Определенно нет 

Не уверен 

 

7.Источники информации о ресторанах «O.F.S.»: 

СМИ 

Интернет 

Рекомендации 

 

8.Ваша возрастная группа: 
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20 или моложе 

21-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66 или старше 

 

 

9.Оценка работы администраторов ресторана сети «O.F.S.»: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

10.Совокупный ежемесячный доход вашей семьи (в рублях): 

 

До 10 000 

От 10 000 до 19 999 

От 20 000 до 29 999 

От 30 000 до 39 999 

От 40 000 до 49 999 

50 000 и больше 
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11.Оценка предоставленного сервиса: 

 

Очень доволен 

Доволен 

Нейтрально 

Недоволен 

Очень недоволен 

 

12.Поделитесь дополнительными комментариями или пожеланиями, 

если они у вас есть: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Основные маркетинговые стратегии роста прибыльности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Частота посещений ресторанной сети «O.F.S.» 

25%

10%

28%

37%

Впервые Иногда Часто Всегда
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

Оценка работы администраторов ресторана сети «O.F.S.» 

0 0 0

7

33

0

5

10

15

20

25

30

35

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

человек
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Источники информации о ресторане сети «O.F.S.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

 

Общее впечатление и удовлетворенность посетителями ресторана 

сети «O.F.S.» в г. Казань 

0

5

10

15

20

25

30

35

Очень

доволен

Доволен Нейтрально Недоволен Очень

недоволен

 


