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РЕФЕРАТ 

Предметом исследования данной работы является маркетинговая 

деятельность на предприятиях социально-культурного сервиса.  

Объектом работы являются предприятия социально-культурного сервиса. 

Целью исследования выступает изучение направлений и технологий 

маркетинговой деятельности на предприятиях социально-культурного сервиса. 

В процессе работы были поставлены следующие задачи:  

 рассмотреть теоретические основы маркетинга в социально-

культурном сервисе, специфики маркетинга в сфере сервиса, системы 

маркетинга сервисного предприятия и ее особенностей; 

 подробно разобрать маркетинговые исследования рынка сервисных 

услуг, организацию и деятельность службы маркетинга предприятия сервиса; 

 изучить особенности стратегического прогнозирования 

деятельности предприятий социально-культурного сервиса; 

 проанализировать деятельность предприятий социально-

культурного сервиса в Алтайском крае; 

 рассмотреть маркетинговую деятельность конкретного 

предприятия. 

Решение задач будет проводиться при помощи специальной литературы, 

исследовательских материалов, Интернета и других справочных материалов, 

способствующих проведению полного исследования маркетинговой 

деятельности в сфере социально-культурного сервиса.  

Выпускная квалификационная работа содержит: введение, 3 главы, 

заключение, список использованной литературы и приложение. Объем работы 

78 страниц. 

 

 

 

 



SUMMARY 

The subject of this study is marketing activity at enterprises of socio-cultural 

service. 

The object of work is the enterprises of socio-cultural service. 

The aim of the study is to study the directions and technologies of marketing 

activities at enterprises of socio-cultural service. 

In the process, the following tasks were set: 

- consider the theoretical foundations of marketing in the socio-cultural service, 

the specifics of marketing in the service sector, the marketing system of a service 

enterprise and its features; 

- to analyze in detail marketing research of the market for services, the 

organization and activities of the marketing service of a service enterprise; 

- to study the features of strategic forecasting of the activities of enterprises of 

socio-cultural service; 

- analyze the activities of socio-cultural service enterprises in the Altai 

Territory; 

- consider the marketing activities of a particular enterprise. 

The solution of the problems will be carried out using special literature, 

research materials, the Internet and other reference materials conducive to conducting 

a complete study of marketing activities in the field of socio-cultural service. 

Final qualification work contains: introduction, 3 chapters, conclusion, list of 

references and appendix. The volume of work is 78 sheets. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Теория и понятие маркетинга появилось не за один год и обладает 

сравнительно большой историей. Маркетинг, появившись в производственной 

сфере, долгое время не получал правильного применения в сфере туризма и 

сервиса. С ростом конкуренции в туристской деятельности появилась 

необходимость внедрения основ маркетинга в работу туристских предприятий. 

В связи с тем, что социально-культурная сфера обладает определенными 

особенностями, которые связаны с характером оказываемых услуг, формами 

продаж, характером труда и т.д.  Маркетинг в сервисе отличается  целым рядом 

присущих черт, выделивших его в отдельное направление маркетинга как 

науки и учебной дисциплины. 

Ежегодно появляются новые формы социально-культурной деятельности, 

и маркетинг помогает собирать, анализировать и изучать новые формы этой 

деятельности, а затем реализовать эти формы в производстве благодаря 

полученной информации. 

Сегодня сфера социально-культурного сервиса во многих странах 

превратилась в бурно развивающуюся отрасль хозяйства. Это обусловлено тем, 

что сфера сервиса стала крупным сектором экономики. Каждый год его доля во 

внутреннем валовом национальном продукте неизменно растет [2].  

Важнейшим условием успешного функционирования в социально-

культурном сервисе являются  маркетинговые исследования. Получают 

преимущества только те фирмы и компании, которые лучше других знают 

потребности аудитории и производят товары, способные их удовлетворить. 

Однако рынок изменчив. Потребности населения под воздействием различных 

факторов также меняются. Именно поэтому фирмам важно наблюдать за 

изменением рынка. При помощи маркетинговых исследований фирмы 

отслеживают изменения покупательских потребностей. 

С этими заключениями обусловлен выбор темы и ее актуальность, цели и 

задачи настоящей выпускной квалификационной работы. 
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Цель  исследования:  изучение направлений и технологий маркетинговой 

деятельности на предприятиях социально-культурного сервиса на примере 

дома-ресторана «Ясная Поляна». 

Предметом исследования является маркетинговая деятельность на 

предприятиях социально-культурного сервиса.  

Объектом исследования являются предприятия социально-культурного 

сервиса города Барнаула. 

В процессе работы были поставлены следующие задачи:  

 рассмотреть теоретические основы маркетинга в социально-

культурном сервисе, специфики маркетинга в сфере сервиса, системы 

маркетинга сервисного предприятия и ее особенностей; 

 подробно разобрать маркетинговые исследования рынка сервисных 

услуг, организацию и деятельность службы маркетинга предприятия сервиса; 

 изучить особенности стратегического прогнозирования 

деятельности предприятий социально-культурного сервиса; 

 проанализировать деятельность предприятий социально-

культурного сервиса в Алтайском крае; 

 рассмотреть маркетинговую деятельность дома-ресторана «Ясная 

Поляна». 

Для решения задач, поставленных в выпускной квалификационной работе, 

использованы общие (теоретические) и частные (эмпирические) методы 

исследования: изучение и анализ литературы и документации, анализ интернет-

ресурсов, кабинетное исследование, контент-анализ, SWOT-анализ, 

анкетирование, методы статистической обработки данных. 

Теоретической основой исследования послужили труды и работы 

зарубежных и российских исследователей и специалистов по проблемам 

маркетинговой деятельности, таких как Ф. Котлер, О.Н. Дмитриев, Ю.В. 

Безрутченко и других. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА 

 

1.1 Понятия маркетинга и его характеристики 

 

Маркетинг – это совокупность процессов, направленных на создание, 

продвижение и предоставление продукта покупателям, а также управление 

взаимоотношениями с ними. Английский термин «marketing» переводится как 

рынок, рыночная деятельность. Иначе говоря, маркетинг – это деятельность 

компании по удовлетворению рыночных потребностей. Главной задачей 

является извлечение прибыли.  

Понятие маркетинга включает в себя очень широкий спектр мероприятий, 

направленных на улучшение позиций организации на рынке. У каждой 

компании свои методы, стратегии и инструменты, начиная с конкурентного 

анализа и заканчивая повышением конкурентоспособности товара или услуги. 

Конкретные мероприятия и каналы определяются маркетологами предприятия 

в соответствии с поставленными целями и задачами. Маркетинг – очень гибкая 

наука. Маркетинговая деятельность может иметь как положительный, так и 

отрицательный эффект. Зависит от правильности определения конкретных 

стратегий, методов, инструментов, а также от умения маркетологов ими 

пользоваться  [4]. 

Американский ученый Питер Друкер полагал, что маркетинг пришѐл к 

нам из Японии. В 1690 г. в Токио господин Мацуи открыл первый 

универсальный магазин. Впервые в истории торговли владелец магазина 

полностью полагался на интересы своих покупателей. Господин Мацуи закупал 

только то, на что был спрос, при этом гарантируя качество товара и постоянно 

увеличивая его ассортимент. 

Совершенную форму маркетинг приобретает в конце 17 — начале 18 

века. Американские исследователи предполагают, что отдельные понятия 
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маркетинга были известны в Англии 17 века, откуда позже вместе с 

колонистами были привезены в США. 

К началу 21 века маркетинг выделился в учебную дисциплину. 

Маркетинг стал не просто теорией современного бизнеса, а четким 

руководством, основанным на понимании работы сил развития рынка и 

рыночной экономики в целом. Маркетинг - сложное,  многоаспектное явление, 

которое  нельзя охарактеризовать одним универсальным определением [10]. 

Маркетинг — процесс, в результате которого повышается ценность 

товара компании и происходит выгодный обмен между покупателем и 

продавцом. Современная теория маркетинга дает определение: в результате 

выгодного обмена покупатель удовлетворяет имеющуюся потребность, а 

продавец максимизирует свой доход [38].  

Филип Котлер определяет понятие «маркетинг» как вид человеческой 

деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена [14]. Определение основано на процессе обмена, признает 

важность «ценности» товара для конечного покупателя. 

Понятие маркетинговой деятельности от American Marketing Association 

(AMA) —   маркетинг - деятельность, набор институтов и процессов для 

создания, распределения и обмена предложениями компаний, имеющих 

ценность для конечных потребителей [5]. 

В своем определении АMA ставит акцент на создание ценности для 

потребителя. 

The Chartered Institute of Marketing (CIM)  определяет маркетинг, как 

процесс управления выявлением, прогнозированием и удовлетворением 

потребностей потребителей с целью получения прибыли [38]. 

В своѐм определении маркетинга CIM подчеркивает, что этот процесс 

связан не только с выявлением краткосрочного желания потребителя, но и 

работа на перспективу с целью дальнейшего извлечения прибыли. 

Несмотря на то, что определений существует действительно большое 

количество, все они объединены общей чертой — направленность маркетинга 
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на нужды определѐнных групп потребителей, удовлетворение потребностей 

путем обмена, увеличения объемов производства и сбыта путем изучения 

спроса потребителей и воздействия на них.  

Исходя из предыдущих трактовок, можно определить понятие в 

следующем виде: Маркетинг – комплекс мер по управлению организацией 

производства, который основан на учѐте требований рынка и предпочтений 

потребителей, с дальнейшим сбытом продукции и извлечением прибыли.  

Маркетинг это реакция производителей на проблему сбыта товара, 

посредством учѐта нужд и потребностей индивида. 

Нужда - это испытываемое индивидуумом чувство нехватки чего-либо, 

необходимости чего-то. Нужды людей многообразны и сложны, и заложены в 

самой природе человека. 

Выделяют следующие нужды людей:  

а) физиологические нужды (пища, одежда, тепло, безопасность); 

б) социальные нужды (духовная близость, влияние, привязанность); 

в) личные нужды (знания, самовыражение) [24].  

Чем большее значение имеет нужда, тем глубже наши переживания. В 

такой ситуации человек имеет два варианта - либо найти средство 

удовлетворяющее нужду, либо подавить еѐ. 

Потребность же это нужда, в конкретной форме в рамках культурных, 

эстетических, исторических факторов, определяющих поведение индивида в 

социально-экономической системе [24].  

С развитием общества растут и потребности его членов. Производители 

предпринимают целенаправленные действия для активизации желания 

получения новейших товаров. Потребности человека безграничны, а вот 

ресурсы  ограничены. В рамках финансовых возможностей человек выбирает 

только те товары, которые доставят наибольшее удовлетворение.  

Спрос – это конкретная потребность, подкрепленная покупательной 

способностью [24].  
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Влияние моды, уровня доходов, чужих мнений и так далее повышает 

спрос на определенный товар.  

Товар – это все, что можно предложить на рынке для приобретения, 

использования или потребления, с целью удовлетворения определенных 

потребностей [24].  

Каждый хочет быть здоровым. Все товары, которые способны 

удовлетворить эту нужду, являются товарным ассортиментом выбора. 

Лекарственные препараты, услуги спортивно-оздоровительных центров, 

тренажеры и многое другое входят в ассортимент выбор. Соответствие товара 

данной потребности напрямую связано с успехом производителя. Исходя из 

этого, главными задачами производителя становятся: 

а) поиск потребителей, которым продать товар; 

б) выяснение потребностей клиента; 

в) создать товар, удовлетворяющий эти потребности.  

Наличие у человека потребностей и наличие производства продуктов, 

способных их удовлетворить, еще не достаточно для того, чтобы можно было 

говорить о появлении маркетинга.  

Когда люди хотят удовлетворить нужды и потребности путем обмена, 

тогда на помощь приходит маркетинг.  

Обмен – акт приобретения некоего желаемого товара в обмен на нечто, 

предлагаемое другой стороне.  

Для того чтобы произошел обмен, необходимо соблюдение следующих 

условий:  

1. Наличие как минимум двух партнеров;  

2. Каждая сторона должна иметь что-то, представляющее ценность для 

другой;  

3. Каждая сторона должна быть способна осуществлять взаимосвязи и 

обеспечивать доставку своего товара;  

4. Каждая сторона должна быть свободной в принятии или отклонении 

предложений по обмену;  
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5. Каждая сторона считает предложение о сотрудничестве возможным и 

выгодным. 

Соблюдение этих пяти условий делает обмен возможным. А состоится он 

или нет, зависит от соглашения между сторонами и их готовности заключить 

сделку.  

Сделка – это торговая операция между двумя сторонами. Она 

предполагает наличие по меньшей мере двух ценностно-значимых объектов, 

соглашение об условиях, сроках и месте ее совершения [24].  

Виды сделок бывают:  

а) денежная сделка, когда товары обмениваются на деньги 

б) бартерная сделка, когда товар обменивается на товар.  

Понятие «сделка» тесно связано с понятием «рынок». Путем обмена 

продавцы и все потребители с определенными потребностями,  образуют 

рынок.   

Раньше «рынком» называли место (городскую или деревенскую 

площадь), где собирались продавцы и покупатели, с целью обмена товарами. 

Сегодня рынок не привязан к физическому местоположению. В наше время 

используются новейшие средства коммуникации для показа товара, его 

продвижения и получения заказов [24].  

С 2014 года в Российской Федерации действует ГОСТ 51303-2013 

«Торговля. Термины и определения», согласно которому потребительский 

рынок – это (рынок товаров и услуг): Система общественных отношений, 

основанных на соблюдении правовых норм, возникающих между государством, 

изготовителем и продавцом, исполнителем и потребителем в процессе 

изготовления, реализации и эксплуатации товаров, выполнения работ и 

оказания услуг [27]. 

Современная экономика характеризуется множеством рынков. Этот 

комплекс коммуницирующих рынков объединен процессом обмена.  

С точки зрения маркетинга – это рынок покупателя, где главным 

действующим лицом является покупатель, и он выбирает продавца и его товар.  
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И рынок продавца, где главным действующим лицом является продавец, и у 

покупателя нет выбора.  

Рынок вынуждает одних делать то, что нужно другим. Например, правила 

в рынке покупателя  определяются покупателем, в связи с этим продавцы 

должны подстраиваться под конкуренцию на рынке. Рынок продавца, напротив, 

характеризуется дефицитом товаров и услуг. Обе ситуация нельзя разрешить 

способом, который привел бы к равновесию между спросом и предложением. 

Однако маркетинг помогает распланировать ассортимент и объем выпускаемых 

продуктов, определяя цены и стимулируя сбыт товара так, чтобы достигнутое 

при этом разнообразие благ привело к удовлетворению интересов, как 

покупателей, так и продавцов. 

 

1.2 Структура маркетинговой деятельности и еѐ классификация 

 

Структура маркетинговой деятельности – это комплекс элементов для 

достижения поставленных целей и удовлетворения целевого рынка. 

Состав структуры: 

а) товар (услуга) 

б) товародвижение (сбыт) 

в) продвижения и ценообразования. 

Маркетолог должен выбрать лучшее сочетание этих элементов для 

достижения конкретных целей компании. 

Для этого возможно применение ряда решений: 

1) в отношении товара (услуги) необходимо определить, что внедрить на 

рынок, какого качества, в каком количестве, условия сбыта, стимулирование; 

2) в отношении товародвижения (сбыта) выбрать вид продажи, 

количество мест реализации, тип контроля или сотрудничества и многое 

другое; 
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3) в отношении продвижения товара – определение инструментов 

продвижения (реклама, персональные продажи, стимулирование сбыта), 

определение агентов продвижения, способов измерения эффективности, уровня 

обслуживания, выбора средств массовой информации, объема и форм рекламы 

и т. д.; 

4) в отношении ценообразования – выбор уровня цен, диапазона, 

взаимосвязи с качеством, степени важности ценового фактора, вида 

ценообразования. 

Выделяют несколько основных классификаций маркетинга. Основная 

классификация маркетинга по приоритетным задачам: 

1. Дифференцированный – это деятельность компании в нескольких 

сегментах рынка с производством отдельного товара для каждого из сегментов. 

Например, корпорация «Дженерал Моторс» старается выпускать автомобили 

«для любых целей, любых лиц и кошельков». Она старается добиться роста 

сбыта и наиболее глубокого проникновения на каждый из осваиваемых его 

сегментов рынка путем производства разнообразных товаров. Рассчитывает на 

то, что ее товар в сознании потребителей будет ассоциироваться именно с 

названием данной компании.  

2. Недифференцированный – это деятельность компании, направленная 

на обращение сразу ко всему рынку с одним предложением, т. е. фирма 

ориентируется не на отдельные потребности, а ищет общее в этих нуждах. 

Старается разработать товар массового потребления путем создания образа 

превосходства в сознании покупателей. Данный вид маркетинга рассчитан на 

наиболее крупные сегменты рынка. 

3. Концентрированный – это сосредоточение маркетинговых усилий на 

наибольшей доле одного или нескольких субрынков [12]. 

Компания, благодаря этому маркетингу, обеспечивает себе прочную 

позицию на рынке в тех сегментах, в которых ею ведется работа, так как лучше 

других разбирается в нуждах покупателей этой ниши и обладает определенной 
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репутацией. Специализация производства и применении мер по 

стимулированию сбыта помогут снизить издержки своей деятельности. 

В зависимости от широты охвата рынка выделяют массовый маркетинг, 

который характеризуется массовым производством, массовым 

распространением и стимулированием сбыта какого-то одного товара для всех 

покупателей. Этот маркетинг направлен на продажу большого количества 

однородного товара по доступной цене. Главная цель – максимальный сбыт 

[12]. 

Так, например, автомобильная компания «Мерседес», сохраняя 

определенные постоянные элементы дизайна продукции, а также и товарный 

знак (трехконечная звезда в кольце) пытается создать у потребителя образ 

своей компании, который при условии качества товара способствует 

последующему продвижению уже новых товаров. 

Также выделяют вертикальный и горизонтальный маркетинг. 

Вертикальный – это маркетинг, ориентированный на вертикальную нишу 

рынка, с целью найти такие пути реализации данного изделия, которые 

позволят найти нового покупателя. 

Разрабатывать, производить и выпускать различный товар (одной 

ассортиментной группы) для каждого рынка сбыта это достаточно дорогой 

способ. Гораздо выгоднее производить товары общего, так сказать, 

пользования, но способные выполнять разные задачи в зависимости от 

особенностей сфер использования, благодаря наличию программного 

обеспечения и (или) других параметров. 

Вертикальный маркетинг – это не создание ниши и удержание ее за 

собой. В современном мире с его бешеным ритмом жизни фирма сама 

постоянно должна создавать рынок для реализации своей продукции, а не 

пытаться удержать старый, а тем более, лишь какую-то его часть. 

Горизонтальный – это маркетинг, ориентированный на горизонтальную 

нишу рынка с целью удовлетворить потребность покупателя по всему кругу 

изделий и услуг, в которых последний может только нуждаться. 



14 

 

Принципиальное отличие данной классификации от предыдущей заключается в 

том, что фирма старается как можно больше производить однородных товаров, 

даже если между ними отсутствует тесная функциональная связь, с целью 

удовлетворения растущих потребностей [24]. 

Чтобы помочь покупателю разобраться в множестве товаров, на рынке 

появились книги, кассеты, журналы, позволяющие полнее узнать о 

преимуществах и использовать потенциал покупки. Когда фирма найдет свою 

нишу, то обязательно найдется другая фирма, которая попытается втиснуться и 

начать конкурировать. Поэтому важно постоянно быть в поиске своей ниши, 

так как со временем ниша может стать рынком для массового производства. В 

таком случае фирме не стоит оставлять свою нишу, нужно продолжать 

развивать свой бизнес, подыскивая себе следующую. Горизонтальный 

маркетинг – это путь к поставке N-числу потребителей более миллиона самых 

разнообразных товаров. 

Основной проблемой классификации является отсутствие умения 

переводить потребности и спрос с языка запросов и предпочтений на язык 

товаров и услуг. 

Предприятие не сможет достичь своей цели, если продукция и услуги не 

будут пользоваться большим спросом у населения или предприятий-

потребителей. Поэтому маркетинг в зависимости от спроса и реализации 

товаров можно подразделить на следующие виды: 

 стимулирующий маркетинг; 

 развивающий маркетинг; 

 ремаркетинг; 

 синхромаркетинг; 

 демаркетинг; 

 поддерживающий маркетинг; 

 противодействующий маркетинг; 

 конверсионный маркетинг [10]. 
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Стимулирующий маркетинг связан со стимулированием спроса, когда его 

нет. Причем можно не только стимулировать спрос рекламой, но и оказывать 

помощь потребителю при использовании продукции. Этот вид связан с 

безразличием потребителей к определенным товарам. Безразличие отсутствия 

спроса бывает, во-первых, когда товар теряет свою ценность в глазах 

покупателей; во-вторых, товары не имеют ценность на данном рынке; в-

третьих, когда рынок не готов к появлению этого товара. Основной задачей 

маркетинга является стимулирование спроса посредством определенных 

методов [10]. 

Развивающий маркетинг применяется, когда есть потенциальный спрос, 

но нет реального. Потенциальный спрос нужно превратить в реальный 

приспособлением продукции и услуг для данной категории потребителей и 

местности или производить продукцию другого ассортимента и оказывать 

другие виды услуг. Таким образом, главная задача данного вида маркетинга – 

выявить потенциальный спрос и создать соответствующий товар. 

Ремаркетинг – это изыскание новых путей маркетинга с целью создать 

новый жизненный цикл товара, на который упал спрос. Ремаркетинг 

используется тогда, когда на продукцию и услуги был определенный спрос, а в 

данное время упал. Необходимо восстановить спрос путем придания продукции 

и услугам рыночной новизны или переориентации рынка [10]. 

Синхромаркетинг применяется, когда спрос на услуги и продукцию 

колеблется в различные периоды времени и нужно его стабилизировать. Так, 

например, в отношении театров, которые в будние дни посещают мало, зато по 

выходным переполнены. Чтобы решить данную проблему, синхронный 

маркетинг может предложить либо рекламировать те спектакли, которые идут 

по будням, либо повысить цену входного билета в выходные дни. 

Демаркетинг – это маркетинг, который решает проблему чрезмерного 

спроса с помощью повышения цены на товар, прекращения стимулирования 

продаж и т.д. Демаркетинг используется, когда на услуги и продукцию 

слишком большой спрос, а производственная мощность и возможности не 
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позволяют полностью его удовлетворить. В этом случае необходимо принять 

меры к снижению спроса, для того чтобы не допустить на рынок конкурента, 

либо продать лицензии на производство части продукции и услуг, но под 

торговым названием своего предприятия (предприятия-лицензиара). Здесь 

нужен детальный маркетинговый расчет получения возможной прибыли от 

такого мероприятия [10]. 

Поддерживающий – это маркетинг, ориентированный на поддержание 

имеющегося полного спроса путем сохранения необходимого объема продаж, 

стимулирования сбытовой деятельности, а также контроля над издержками. 

Поддерживающий маркетинг применяется, когда спрос полностью 

соответствует возможностям предприятия, поэтому нужны мероприятия, 

стабилизирующие такой его уровень. Благодаря правильной политике 

ценообразования на данной территории не нужно допускать на рынок 

конкурентов. 

Противодействующий призван ликвидировать или снижать спрос на 

товары, которые вредят общественному благосостоянию (алкогольные напитки, 

табачные изделия). Противодействующий маркетинг используется для 

оздоровления общества, когда с точки зрения развития страны потребление тех 

или иных продуктов и услуг вредно для здоровья населения и его 

благополучия. В этом случае нужна пропаганда относительно вредности таких 

услуг и потребления данной продукции [10]. 

Конверсионный маркетинг применяется, когда спрос на продукцию и 

услуги негативен. Негативный спрос – это такая ситуация, когда на рынке все 

или многие потребители отвергают какой-то конкретный вид товара (услуги). 

Например, вегетарианцы проявляют негативный спрос на продукты животного 

происхождения и т. д. Основной задачей данного вида маркетинга является 

разработка конкретного плана, способствующего зарождению спроса на такие 

товары, с возможной перспективой развития. Такая ситуация часто 

складывается, когда выпустили и реализовали некачественный товар и оказали 

услуги на низком уровне. В рыночных условиях это может привести к 
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банкротству собственника. Необходимо принять экстренные меры, 

противодействующие негативным тенденциям: использовать рекламу, 

устраивать выставки-продажи, оказывать бесплатные услуги, изменять 

номенклатуру и ассортимент продукции, т. е. конверсировать производство. 

Структура маркетинговой деятельности – это комплекс элементов для 

достижения поставленных целей и удовлетворения целевого рынка [25]. 

Структура включает в себя товар (услугу), товародвижение (сбыт), 

продвижение и ценообразование. Для конкретных целей фирмы и их 

достижения маркетолог фирмы должен выбрать наилучшее сочетание 

вышеуказанных элементов. 

Для этого возможно применение ряда решений: 

 В отношении товара (услуги) необходимо определить, что внедрить 

на рынок, какого качества, в каком количестве, условия сбыта, 

стимулирование; 

 В отношении товародвижения (сбыта) выбрать вид продажи, 

количество мест реализации, тип контроля или сотрудничества и 

многое другое; 

 В отношении продвижения товара – определение инструментов 

продвижения (реклама, персональные продажи, стимулирование 

сбыта), определение агентов продвижения, способов измерения 

эффективности, уровня обслуживания, выбора средств массовой 

информации, объема и форм рекламы и т. д.; 

 В отношении ценообразования – выбор уровня цен, диапазона, 

взаимосвязи с качеством, степени важности ценового фактора, вида 

ценообразования. 

Важность в разработке структуры маркетинговой деятельности – 

сохранении целостности, гармоничности и интегрирования. 

Часто структуру маркетинга отождествляют с комплексом маркетинга, 

маркетингом-микс, а также могут называть структурой 4P [15]. 
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Развернутая или современная структура маркетинга вместо 

традиционных 4P включает в себя 7 элементов, которые оказывают воздействие 

на клиента:  

 продукт (качество, надежность, безопасность, экологичность, 

эргономичность и другие свойства и характеристики);  

 цена (условия оплаты, системы материальных льгот, скидок и т.д.);  

 место (доступность товара или услуги);  

 продвижение (реклама, PR, стимулирование сбыта и личные 

продажи);  

 чувствительность потребителя (отношение персонала к клиенту, 

коммуникации с потребителями, ответ на их желания и запросы);  

 удобство потребителя (доступность и комфортные условия для 

приобретения товаров/услуг);  

 обслуживание (пред-, послепродажное обслуживание). 

Три дополнительных части комплекса маркетинга: people (люди); process 

(процесс оказания услуги) и physical evidence (среда оказания услуги, 

материальные средства продвижения товара/услуги) являются внутренними 

факторами деятельности компании. Первые четыре элемента относятся к 

внешним характеристикам [15]. 

Есть и комплекс маркетинга 8Р. В этом случае к семи элементам 

добавляется восьмой компонент – партнеры, партнерство или сотрудничество 

(partnership). Эта составляющая была введена как основа формирования 

долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми участниками рыночных 

отношений [15]. 

Таким образом, на предприятии могут использоваться различные 

стратегии и виды маркетинга. При организации соответствующей службы в 

условиях реального производства основной целью использования маркетинга 

остается удовлетворение потребностей потребителей, изучение их спроса и 

соответствующая исследованиям маркетинга последующая деятельность.  
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1.3 Особенности маркетинговой деятельности  на предприятиях социально-

культурного сервиса 

По определению Ф. Котлера, «услуги — это объекты продажи в виде 

действий, выгод или удовлетворений». К услугам относят:  транспорт, 

торговлю, связь, материально-техническое снабжение, бытовые, коммунальные 

услуги, финансы, науку, образование, здравоохранение, культуру и искусство, 

спорт, туризм и др. Сфера услуг является самой быстро развивающейся 

отраслью экономики [13]. 

Характеристики услуг, отличающих их от товара: 

 Неосязаемость, неуловимость или нематериальный характер.  

 Неотделимость, неразрывность производства и потребления услуги. 

 Изменчивость, непостоянство качества. 

 Несохраняемость или неспособность услуг к хранению. 

"Сиюминутность" — важная отличительная черта услуг [4]. 

ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» был 

введен в действие в 1994 году. Исходя из этого документа услуга — результат 

непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также 

собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности 

потребителя [28].  

В связи со спецификой услуг существуют особенности организации 

маркетинговой деятельности на предприятии в социально-культурной сфере. 

Деятельность сервисной организации строится на заказах, в рамках этого 

изучение спроса становится обязательной дисциплиной в деятельности 

предприятия социально-культурного сервиса [18]. 

Предприятие социально-культурного сервиса развивает оказание только 

таких сервисных услуг, которые удовлетворяют спрос потребителей. Также в 

целях увеличения емкости рынка и объемов оказания услуг, предприятие в 

сфере социально-культурного сервиса создает спрос на свои сервисные услуги, 

используя агрессивную рекламу и методы, стимулирующие сбыт. 
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Мобилизация всех ресурсов предприятия в сфере сервиса, когда и виды 

деятельности, начиная от информирования рынка и получения информации о 

рынке, и кончая основной сервисной деятельностью, имеют рыночную 

ориентацию, то есть перед началом фазы оказания сервисных услуг, 

организуется изучение рынка, и выявляются его требования [20]. 

Главная цель любой фирмы в сфере социально-культурного сервиса - 

ориентация на прибыль. Чтобы достичь еѐ фирма ориентируется на рынок 

(потребители), привлекая все свои средства. 

Структура по организации маркетинговой деятельности на предприятии в 

сфере сервиса определяется как конструкция организации, на основе которой 

осуществляется управление маркетингом.  

Отмечено, что можно соотнести сложившиеся виды организационного 

построения маркетинговых служб с размерами деятельности предприятия в 

сфере социально-культурного сервиса. Чем больше размеры деятельности 

предприятий в сфере сервиса, тем больше совокупность служб, отделов, 

подразделений, занимающиеся той или иной маркетинговой деятельностью 

[26]. 

К настоящему времени сложилось несколько форм организации 

управления маркетингом: функциональная, товарная, ориентированная на 

потребителей (рынок) и региональная форма [17]. 

При всем своеобразии организационных форм маркетинга каждая из них 

должна соответствовать следующим критериям: 

а) гибкость; 

б) мобильность; 

в) адаптивность. 

Организация маркетинговой деятельности включает в свой состав 

следующие мероприятия: 

а) построение организационной структуры управления маркетингом; 

б) подбор специалистов по маркетингу надлежащей квалификации; 



21 

 

в) распределение задач, прав и ответственности в системе управления 

маркетингом; 

г) создание условий для эффективной работы сотрудников маркетинговой 

службы (организация их рабочих мест, предоставление необходимой 

информации, средств оргтехники и т.д.); 

д) организацию эффективного взаимодействия маркетинговых служб с 

другими службами предприятия социально-культурного сервиса [3]. 

Основными требования, предъявляемые к маркетинговой 

организационной структуре, являются: 

а) простота маркетинговой организационной структуры; 

б) соответствие организационной структуры маркетинга характеру 

реализуемых продуктов, широте, полноте и глубине ассортимента; 

в) ориентация организационной структуры маркетинга при всех ее 

конкурентных различиях на конечных потребителей; 

г) наполненность маркетинговой организационной структуры 

соответствующими (должными) правами [3]. 

Решающими факторами в продвижении на рынок социально-культурных 

услуг являются: 

а) элементы фирменного стиля; 

б) быстрота реагирования на заявки клиентов, деловые визиты, звонки, 

заказы; 

в) уровень подготовки сотрудников, оперативность, вежливость, 

компетентность, уровень образования, коммуникабельность, умение улаживать 

конфликты; 

г) освещение, отопление и цветовая гамма помещения для приема 

клиентов; 

д) имидж предприятия; 

е) методы коммуникационного общения [1]. 

Для успешного ведения бизнеса в сфере сервиса стоит учитывать 

особенности организации маркетинговой деятельности. 
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В связи с тем, что в наше время существует огромное количество товаров 

и услуг, важно сделать так, чтобы именно ваш товар отличался от других. 

Именно поэтому каждому  предприятию  социально-культурного сервиса 

необходимо найти особый путь к потребителю. Маркетологи и отдел рекламы 

должны использовать все приемы для продвижения сервисного продукта. 

Реклама фирмы должна позиционировать свои услуги так, чтобы они 

выглядели лучше, узнаваемей и отличались на фоне услуг конкурентов. Всѐ это 

поможет услуге найти место в сознании потребителя. 
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2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА 

 

2.1 Характеристики  маркетинговой деятельности в сфере социально-

культурного сервиса 

 

В предыдущей главе, было сказано, что современная экономика состоит 

из множества рынков, что это комплекс взаимодействующих рынков, 

объединенных процессом обмена. В связи с этим, важно определить какое 

место на экономическом рынке занимает маркетинг.  

Выделяют рынок услуг и рынок товаров или иных предметов, которые 

обладают ценностной значимостью. Например, люди, желающие предложить 

свой опыт, умения и знания, в обмен на денежные средства или товары, 

относятся к рынку труда. Для облегчения его работы  создаются различные  

консультационные фирмы и организации по трудоустройству. Возможность 

одалживать, приобретать и реализовывать финансовые средства предоставляет 

финансовый рынок. Если спрос существенно превосходит предложение товара, 

мы имеем дело с рынком продавца. Он характеризуется тем, что товары, 

предлагаемые на рынке, могут не соответствовать тем требованиям, которые 

предъявляет к ним покупатель, главное – их наличие [21]. 

Понятие товара в широком смысле обозначает  не только физические 

предметы. Все, что способно удовлетворить имеющиеся потребности 

потребителей относится к понятию товара. Помимо предметов и услуг, это 

могут быть: персоналии, местности, организации, сферы деятельности и идеи. 

Потребитель принимает решение, какую именно передачу смотреть по 

телевидению, куда направиться на отдых, каким организациям помочь, какие 

идеи поддержать [4]. 

Во время выбора маркетинговой стратегии важно классифицировать 

товары по различным основаниям. 
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Товары можно разделить на следующие три группы по степени 

долговечности или материальной осязаемости: 

1)  товары длительного пользования – материальные изделия, которые как 

привило, выдерживают многократное использование. Например, к таким 

товарам можно отнести холодильники, станки, одежду; 

2) товары кратковременного пользования – материальные изделия, 

полностью потребляемые за один или несколько циклов использования. 

Например, мыло, соль и прочие предметы; 

3) услуги – объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворения 

потребностей. Стрижка в парикмахерской, обучение в университете или 

ремонтные работы - всѐ это является услугами. В современном обществе 

услуги имеют первостепенное значение. 

Область услуг является одной из самых динамичных и перспективных 

отраслей экономики, в настоящее время происходит постоянный рост числа 

услуг. Представленные на рынке услуги многообразны и неоднородны, поэтому 

существует деление рынка услуг на более узкие составные части. Услуги, как 

правило, характерны для таких сфер как транспорт, финансы, наука, связь, 

туризм, торговля, материально-техническое снабжение, физкультура, спорт, 

бытовое, коммунальное обслуживание, образование, здравоохранение, 

культура, искусство и др.  Маркетинг сферы услуг – рыночное продвижение, 

благодаря которому услуги находят потребителей [9]. 

Услуга является неосязаемой и не приводит к передаче права 

собственности. Виды услуг достаточно разнообразны: это поездка на 

транспорте (самолѐт, поезд и т.д.), риелторские услуги, приѐм у врача, 

посещение кинотеатра, поход в ресторан и прочее. Достаточно большое 

количество промышленных предприятий вместе с производством товаров 

предлагают ряд услуг. Среди них – доставка товара, починка и настройка 

оборудования, обучение по его эксплуатации и т. д. Более того, множество 

поставщиков услуг, помимо своего основного вида деятельности, реализуют и 

физические товары. Например, предприятия железной дороги предоставляют 



25 

 

большой ассортимент напитков, еды, различных журналов, которые относятся 

непосредственно к реализации основной услуги – железнодорожной перевозке. 

Достаточно редко можно встретить организацию, предлагающую товар или 

услугу без так называемого «подкрепления». 

Можно выделить следующую классификацию услуг: 

1. Услуги, предоставляемые на основании применения оборудования 

или труда; 

2. Услуги, требующие наличия потребителя; 

3. Услуги, удовлетворяющие частные потребности или потребности 

бизнеса; 

4. Услуги, оказываемые частными или общественными 

предприятиями [19]. 

Рынок услуг отличается от других рынков (рабочей силы, финансов и 

т.д.). 

Существует несколько типичных признаков маркетинга сферы услуг: 

 большое количество услуг невозможно отделить от того, кто их 

предлагает. Следовательно, общение с потребителями можно 

рассматривать как неотъемлемую часть предоставления услуги; 

 в маркетинге услуг главную роль играют именно услуги, а товары 

дополняют его, хоть и существенно; 

 аналогичные услуги могут быть предложены большому количеству 

рыночных сегментов, что может затруднить процесс выбора 

конкретного сегмента рынка организации; 

 маркетинг услуг может быть не ориентирован на прибыль. 

Например, не только государственные органы, но и частные фирмы 

могут осуществлять маркетинг некоммерческих услуг; 

 маркетинг услуг отличается по степени регулирования; 
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 часто трудоемкость услуг является главным фактором при выборе 

формы обслуживания. Чем больше трудоемкость услуг, тем больше 

потребители склонны к самообслуживанию; 

 чем плотнее общение предприятия с потребителями его услуг, тем 

больше значение социальной составляющей маркетинга услуг [26]. 

Именно поэтому в сфере услуг должна преобладать система взглядов 

социального маркетинга. Она основывается на том, что предприятие должно 

предугадывать потребности и желания своей целевой аудитории и 

удовлетворять их более результативно, чем конкуренты, при этом поддерживая 

или повышая уровень благосостояния не только своих потребителей, но и 

общества в целом. 

Важнейшими характеристиками маркетинга сферы услуг являются: 

1. системный подход к поиску решения маркетинговых проблем. При 

этом категория «системный» состоит из разработки комплекса 

маркетинга услуг, комплексного обслуживания потребителей, 

системного решения маркетинговых проблем, которые стоят перед 

производителем услуг; 

2. сосредоточение усилий на решении основных маркетинговых 

проблем, включая скопление ресурсов для осуществления 

стратегии и тактики маркетинга услуг [21]. 

Благодаря особенностям рынка услуг и отличительным чертам самих 

услуг обуславливается специфика маркетинга этой сферы. Для проведения 

результативной политики продвижения услуг и создания благоприятных 

условий для продаж, необходимо определить позицию на целевом рынке, 

выявить и проанализировать конкурентов. 

2.2 Специфика маркетинговых исследований рынка сферы социально-

культурного сервиса 

Исследование рынка и рыночных процессов - необходимое условие 

правильного функционирования маркетинга.  Все предприятия, которые 
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выступают на рынке, действуют в маркетинговой среде, совокупности сил и 

факторов, влияющих на его деятельность. Контролирование микросреды и 

адаптация к макросреде должны сопровождаться постоянным изучением 

характера и интенсивности этого влияния. 

Маркетинговые исследования социально-культурного сервиса 

обеспечивают продвижение продукта на рынок и исследуют услуги как фактор 

макросреды и микросреды для предприятий социально-культурного сервиса. 

Как стратегический, так и оперативный маркетинг формируют и 

осуществляют свою плановую программу на основе систематического 

отслеживания параметров рынка, оценки рыночной ситуации, изучения 

конкурентов и собственного потенциала. Прогнозирование развития рынка, 

выявление тенденций его динамики и структуры, оценки его устойчивости, 

степени сбалансированности и т.п. представляют важное направление 

маркетингового исследования. Концепция современного маркетинга базируется 

на признании суверенитета потребителя, что предполагает широкое изучение и 

моделирование потребительского поведения на рынке, мнений, предпочтений и 

требований потребителя [16]. 

Маркетинг тесно связан с потребительским поведением на рынке услуг. В 

политике маркетинга сферы социально-культурного сервиса повторения 

практически исключены, поэтому необходим индивидуальный подход для 

разных рыночных ситуаций. Следовательно, маркетинг ориентирован на 

конкретных потребителей, в то время как спектр предпочтений и вкусов 

потребителей услуг довольно широк. 

Основные принципы проведения маркетинговых исследований 

основываются на беспристрастности, правильности и скрупулезности. Принцип 

беспристрастности – это необходимость учета всех факторов и 

непозволительность принятия определенного решения до окончания 

рассмотрения всей собранной информации. Принцип правильности – это 

ясность определения задач исследования, однозначность их осмысления и 

толкования, а также избрание инструментов исследования, снабжающих 
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необходимой достоверностью результаты исследования. Принцип 

скрупулезности – это подробное планирование каждого этапа исследования, 

высокое качество проведения всех исследовательских операций [7]. 

Маркетинговое исследование в сфере социально-культурного сервиса – 

это процесс, состоящий из пяти этапов: 

 Обнаружение проблем и определение целей изучения. 

 Выбор источников информации. 

 Сбор информации. 

 Анализ собранной информации. 

 Представление полученных результатов [38]. 

На первом этапе следует точно определить проблему и скоординировать 

цели исследования. После определения актуальной проблемы необходимо 

сформулировать цели изучения. Цели могут быть определяющими, т. е. могут 

предполагать сбор какой-то предварительной информации, или помогающими 

избрать гипотезу. Они могут быть также описательными, т. е. предполагать 

отображение определенных явлений или экспериментальными, т. е. могут 

предусматривать проверку гипотезы о какой-то причинно-следственной связи. 

На этапе выбора источников информации нужно установить вид 

интересующей информации и методы ее  результативного сбора.  

На этапе анализа собранной информации из совокупности приобретенных 

данных (вторичной и первичной информации) необходимо выбрать наиболее 

важные сведения и результаты. Как правило, следует объединить полученные 

данные в таблицы. На основе этих таблиц вывести и рассчитать нужные 

статистические показатели. 

Этап представления полученных результатов даѐт возможность 

принимать обоснованные решения [38].  

С точки зрения методологии необходимо заметить, что маркетинговые 

исследования в сфере социально-культурного сервиса заключаются в двух 

главных составляющих маркетинговой деятельности – выборе и осуществлении 
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определенной стратегии. При этом они происходят одновременно: предприятие 

реализует стратегию, принятую на основании предыдущих исследований, и в то 

же время осуществляет исследования с целью поиска новых стратегических 

решений или роста эффективности уже принятых стратегических решений. 

Маркетинговое исследование любого предприятия основывается на 

систематической и  непрерывной обработке информации о состоянии рынка [8]. 

Способность предприятия подготовить и реализовать на рынке те 

действия, которые были признаны рациональными в ходе изучения состояния 

целевого рынка, показывает именно изучение его деятельности. 

Одним из основных и наиболее важных этапов маркетинговых 

исследований является сегментация рынка, т. е. группировка вероятных 

клиентов по экономическим, территориальным и иным признакам с целью 

нахождения наиболее перспективной области рынка для концентрации усилий 

на ней. 

На этапе изучения потенциальных потребителей перед маркетологами 

встаѐт задача, которая заключается в том, чтобы из немалого количества 

возможных клиентов выбрать группу, которая скорее по сравнению с другими 

станет потребителем предлагаемой услуги. Такая сегментация рынка позволяет 

сконцентрироваться на завоевании именно этой части рынка. При изучении 

клиентов нужно выявить причины, побуждающие приобретать услугу данного 

предприятия, и установить, что воздействует на потребительский выбор (цена, 

реклама, сервис, другие причины) [22]. 

Участников рынка можно разделить на три группы: фирмы-контрагенты 

(или покупатели); фирмы-конкуренты и фирмы-посредники. Контрагенты (или 

покупатели) – это реальные и возможные покупатели продукции, которую 

реализует или намерено реализовать на данном рынке предприятие. Особое 

внимание необходимо уделять фирмам-конкурентам с безукоризненной 

деловой репутацией и стабильным финансовым состоянием. В процессе 

исследования таких фирм  организация может перенять наилучшие стороны их 
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деятельности. Кроме коммерческих посредников желательно узнать работу 

других организаций, создающих рыночную инфраструктуру. 

Анализ внутренней среды предприятия – это исследование 

организационной структуры с позиции ее конкурентоспособности на целевых 

рынках, а так же изучение профессиональных способностей сотрудников, 

уровня технологического производства и т. д. [4].  

Наличие большого числа преимуществ делает предприятие более 

конкурентоспособным. Под конкурентоспособностью понимается 

относительная характеристика, выражающая отличия данного предприятия от 

конкурентов по степени удовлетворенности клиентов его услугами и по 

эффективности производственной (основной) деятельности. 

Для выявления собственной конкурентоспособности предприятие должно 

определить конкурентную позицию на рынке, которая устанавливается по 

основным направлениям деятельности предприятия. Для этого следует 

предпринять следующие действия: 

 определить услуги, которые предлагает предприятие; 

 выяснить, чем отличаются услуги конкурентов от услуг, 

предоставляемых предприятием (уровнем подготовки персонала, 

методами обслуживания клиентов, применяемыми 

стимулирующими методами и т. д.); 

 обозначить конкурентные преимущества предприятия, его слабые и 

сильные стороны; 

 проанализировать состояние конкуренции на рынке и выявить 

занимаемую предприятием позицию [16].  

Чем больше занимаемая доля на рынке и выше уровень рентабельности 

предприятия, тем сильнее его положение на рынке и, соответственно, выше его 

конкурентоспособность. Следует заметить, что позиция, занимаемая 

предприятием, может быть реальной и оценочной. Реальной она является в том 

случае, если анализ доли рынка и основных рыночных сегментов позволяет 
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предприятию определить его место на рынке на предшествующих этапах. 

Оценочная позиция является результатом представления руководства о 

положении предприятия на рынке, но представление может не соответствовать 

мнению потребителей, и в подобной ситуации у предприятия могут возникнуть 

проблемы. 

Конкурентоспособность услуг – это относительная обобщающая 

характеристика, выражающая ее выгодное отличие от услуги конкурента по 

степени удовлетворения потребностей клиента и по произведенным затратам 

[27]. Данная характеристика влияет на конкурентоспособность предприятия в 

целом. 

Оценка конкурентоспособности услуг предприятия проводится путѐм 

сопоставления технологических и экономических параметров, затем 

сравнивается полученный итог с результатами конкурентов. 

Примерами экономических параметров являются цена, себестоимость или 

рентабельность услуг. Их значение выражается с помощью аналитических 

показателей. 

Технологические характеристики показывают степень эффективности 

технологического процесса, к основным количественным показателем в данном 

случае относятся затраты времени на оказание услуги (то есть время 

исполнения заказа). Соответствие применяемого оборудования современным 

требованиям, степени расхода материалов и других ресурсов, а также 

квалификация персонала определяют прогрессивность и модернизацию 

технологических процессов. 

Таким образом, маркетинговое исследование, которое проводится 

комплексно, позволяет выработать рекомендации для текущей маркетинговой 

деятельности предприятия, а также для построения маркетинговой стратегии. 

На рынке услуг существует специфика маркетинговой деятельности, которая 

обуславливается особенностями рынка услуг и отличительными чертами самих 

услуг. Для построения удачной маркетинговой политики важно четко 
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определить позиции предприятия на целевом рынке, что позволит увеличить 

его прибыльность и конкурентоспособность.  

 

2.3 Анализ маркетинговой среды предприятий социально-культурного 

сервиса 

 

Предприятия сферы социально-культурного сервиса функционируют в 

постоянно меняющихся условиях рынка. Это связано с наличием 

разнообразных экономических связей,  как с другими субъектами 

экономической деятельности, так и внутри предприятия. Понятие среды 

маркетинга, который определяет характер деятельности предприятия сервиса, 

как раз формируется комплексом этих взаимоотношений. Маркетинговая среда 

должна детально изучаться и анализироваться при проведении маркетинговых 

исследований. 

Таким образом, понятие маркетинговой среды предприятия включает в 

себя все, что может повлиять на предприятие социально-культурного сервиса и 

на процесс принятия решения руководством. 

В свою очередь, маркетинговая среда в сфере социально-культурного 

сервиса играет важную роль при формировании маркетинговой стратегии и ее 

воплощении в жизнь. Руководством предприятия должны быть тщательно 

изучены и оценены сведения: 

1. о внутреннем потенциале предприятия, его ресурсах, возможностях и 

направлениях развития; 

2. о внешней среде, ее особенностях, месте предприятия на рынке услуг 

[11]. 

Внутренняя среда (микросреда) – это часть маркетинговой среды, которая 

пребывает внутри предприятия и ему подконтрольна. Она включает в себя 

совокупность средств, которые дают возможность правильно функционировать 

и выживать в определенном интервале времени [5]. 



33 

 

Внутренняя среда изучается по следующим сферам деятельности 

предприятия: 

1. кадры предприятия (их уровень квалификации, критерии выбора, 

уровень образования, а так же возможность обучения, оценка итогов их работы 

и стимулирование, сохранение и поддержание взаимоотношений между 

сотрудниками и т. п.); 

2. организация управления (включает организационные структуры 

предприятия, нормы и правила, принятый порядок действий на предприятии, 

делегирование прав и ответственности); 

3. финансы (формирование инвестиционных возможностей, 

прибыльность предприятия и т.д ); 

4. маркетинг (ценовая политика, коммуникационная и сбытовая 

стратегии) [15]. 

Цель анализа внутренней среды является определение сильных и слабых 

сторон предприятия сервиса. В конкурентной борьбе, выявленные сильные 

стороны являются основой, на которую предприятие опирается. Особое 

внимание стоит уделять слабым сторонам предприятия. 

Внутренняя среда способствует результативному существованию 

предприятия. Но она также может являться и источником проблем, если к ней 

не применяется комплексный подход к концепции маркетинга. 

Если действия разных служб и персонала предприятия не связаны единой 

маркетинговой стратегией, то может произойти ситуация, когда некоторые 

подразделения и работники не заинтересованы в достижении общих целей 

маркетинга. Подобной ситуации можно избежать, если предпринять попытку 

поднять культуру предприятия, которая должна быть проанализирована в 

процессе маркетинговых исследований. Культура предприятия включает в себя 

множества норм, правил и ценностей, которых предприятие придерживается в 

осуществлении своей деятельности. Культура включает в себя имеющуюся на 

предприятии систему взаимоотношений между сотрудниками, стиль 

управления на предприятии, способы делегирования власти, определение 
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будущего развития и т.д. Высокий уровень развития культуры способствует 

компетентной деятельности предприятия. В свою очередь, отсутствие культуры 

будет это затруднять. Оформление офиса, какую реакцию работников вызывает 

та или иная вариация маркетинговой стратегии, всѐ это имеет значение в 

развитии культуры. Культуру предприятия довольно трудно исследовать из-за 

того, что она не имеет четко выраженного проявления. Тем не менее, есть 

несколько нюансов, которые нужно выяснить для того, чтобы указать слабые и 

сильные стороны, которые характеризуют уровень культуры предприятия. 

Во-первых, для организаций с высокой культурой характерно 

акцентирование на значимости сотрудников, трудящихся в них. 

Во-вторых, культуру организации можно определить по тому, как эта 

организация коммуницирует с клиентами и выстраивает отношения с 

конкурентами. 

В-третьих, мнение об уровне культуры организации можно получить, 

наблюдая за работой персонала, как выстроена система карьерного роста 

предприятия, система штрафов и поощрений. 

В-четвертых, пониманию уровня культуры способствует то, имеются ли в 

организации негласные нормы поведения, в какой мере об этом информирован 

весь персонал и как серьезно он относится к этим заповедям и нормам [17]. 

Очень важно исследовать культуру организации т.к. она не только 

устанавливает внутрифирменные связи, но и оказывает большое влияние на то, 

как организация выстраивает свои взаимоотношения с внешней средой. 

Внешняя среда рассматривается как сочетание двух сравнительно 

независимых подсистем: 

1. макроокружения; 

2. непосредственного окружения. 

Макроокружение (макросреда) формирует условия среды существования 

предприятия социально-культурного сервиса. В большинстве случаев 

макросреда не имеет специфического характера в отношении отдельно взятой 
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организации. Тем не менее, любая из организаций ощущает на себе ее 

воздействие и не может ею управлять [5]. 

Для определения рыночного потенциала предприятия важно проведение 

исследования демографических факторов макросреды. Маркетинг должен 

рассматривать вопросы, относящиеся к численности населения, расположению 

его по отдельным странам и регионам, по возрастным категориям, а также 

выделяя трудоспособное население, учащихся (как школьников, так и 

студентов) и пенсионеров. 

Каждая категория населения, сгруппированная по тому или иному 

демографическому признаку, нуждается в определенных услугах. Также, у 

каждой категории разный бюджет, что также необходимо учитывать 

специалистам по маркетингу. 

Экономические факторы не менее значимы, чем демографические. Мало 

знать, какое количество потенциальных клиентов предприятия, важно узнать в 

каких услугах они нуждаются. На платежеспособность потребителей оказывает 

воздействие различных факторов, например, степень экономического развития 

самой страны, уровень инфляции, минимальный и средний размер оплаты 

труда населения, уровень безработицы. 

Важно иметь информацию о структуре распределения доходов между 

разными слоями населения. Неравенство такого распределения – закономерное 

явление. Материальное положение потенциальных клиентов следует учитывать 

и брать за основу при обслуживании сегментов рынка. Изучение структуры 

затрат потребителей позволяет ориентировочно установить, какая часть затрат 

каждой группы населения приходится на потребление конкретных услуг. 

Маркетинговая деятельность предприятия сервиса находится под 

влиянием социально-культурных факторов. Нормы и устои, принятые в 

обществе, совокупность правил, духовных ценностей, взаимоотношение людей 

с окружающей природой, между собой и отношение к самим себе имеют 

большое воздействие. Изучение социально-культурных факторов весьма важно, 
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так как они воздействуют как на элементы макросреды, так и на внутреннюю 

среду организации (например, отношение персонала к работе) [15]. 

Исследование достижений научно-технического прогресса позволяет 

выявить возможности для разработки принципиально новых видов услуг, для 

повышения уровня качества обслуживания клиентов и т. д. 

При этом стоит учитывать, что научно-технический прогресс 

представляет угрозу того, что новые прогрессивные идеи и разработки 

вытеснят с рынка устоявшиеся технологии и методики. Если не придавать 

значения подобным факторам, то это может привести к неприятным для фирмы 

результатам. 

Изучение политико-правовых факторов макроокружения позволяет 

располагать четким представлением о действиях органов государственной 

власти и управления по отношению к развитию общества и средствах, с 

помощью которых государство намерено претворять в жизнь свою политику. 

Рассмотрение законов и других нормативных актов, определяющих правовые 

нормы и границы отношений, предоставляет туристскому предприятию 

возможность найти знать пределы своих действий и возможные методы защиты 

своих интересов. При этом важно изучать правовые акты, определяющие 

развитие хозяйственной деятельности в целом и бизнеса в частности. 

Осуществляя анализ факторов макросреды, крайне важно не забывать, 

что рассмотрение факторов макроокружения маркетинга необходимо 

производить системно, так как они тесто взаимосвязаны и воздействуют друг 

на друга. Так же, степень влияния факторов макросреды на различные 

организации не одинакова и зависит от величины организации, ее 

местоположения, характера, особенностей деятельности и т. д. Нужно понимать 

какие из внешних факторов оказывают на работу предприятия наиболее 

значительное влияние. Вследствие этого важно обнаружить те факторы, 

которые являются возможными источниками угроз для предприятия. Также 

рационально располагать информацией о внешних факторах, изменение в 

которых может выявить новые возможности в деятельности предприятия [18]. 
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Проведение исследования потребителей дает возможность лучше понять, 

какие услуги в максимальной степени будут ими использоваться и на какой 

объем продаж можно надеяться, а так же как можно приумножить количество 

потенциальных клиентов. 

Очень важной частью внешней среды являются конкуренты предприятия. 

Некоторые исследования по маркетингу утверждают: чтобы иметь 

информацию о своих конкурентах, нужно, не жалея времени и сил, тщательно 

их изучать. Изучение конкурентов даѐт понять предприятию, по каким 

критериям необходимо достигнуть или превзойти их для успешной 

деятельности предприятия. 

Поставщики – это предприятия и отдельные лица, снабжающие 

предприятие и его конкурентов материальными ресурсами, нужными для 

производства определенных товаров или услуг. Они могут значительно 

повлиять на маркетинговую деятельность предприятия (рост цены на товары 

поставщиков, забастовки поставщиков и другие факторы). 

Маркетинговые посредники – это организации, помогающие 

предприятию в продвижении, сбыте и распространении его услуг среди 

клиентуры. Это торговые посредники, предприятия, имеющие специализацию 

по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг и 

т. д. [25]. 

Немаловажное влияние на работу предприятия оказывают связи с 

контактными аудиториями. Они включают в себя группы лиц, предприятий, 

учреждений, вероятно или в действительности оказывающих влияние на 

работу предприятия. 

Главными контактными аудиториями, охватывающими предприятие, 

являются: 

1. финансовая среда (банки, финансовые и страховые компании и другие 

финансово-кредитные учреждения); 

2. средства массовой информации (интернет, радио, телевидение и др); 
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3. общественность (союзы потребителей, социальные объединения, а 

также жители, не являющиеся какой-либо организованной массой); 

4. сотрудники фирмы [5]. 

Хороший образ предприятия в глазах ее собственного персонала 

результативно влияет и на другие контактные аудитории. Руководство 

организации должно информировать сотрудников о деятельности предприятия, 

осуществлять действия по стимулированию их труда, росту социальных 

гарантий. 

Задача специалистов по маркетинговым исследованиям заключается в 

приобретении информации о настроения в контактных аудиториях, 

предвосхищении возможных действии в отношении предприятия, а также 

поиск средств для установления конструктивного взаимодействия с 

общественностью. 

Следовательно, предприятие социально-культурного сервиса на рынке 

функционирует под влиянием всевозможных сил, которые являются внешней 

средой маркетинга. Связи, формирующиеся между субъектами среды и 

предприятия, могут быть подвластными и неподвластными по характеру 

влияния на них со стороны. Задача организации состоит в минимизации 

количества неподвластных факторов среды и поиск возможностей для 

воздействия на них. 

 

2.4 Стратегические прогнозирование деятельности предприятий социально-

культурного сервиса 

 

Изучением предполагаемых потребностей человека и организаций 

занимается стратегический маркетинг. С точки зрения маркетинга, потребитель 

желает решить какие-то проблемы и удовлетворить потребности при помощи 

того или иного товара или услуги. Таким образом, выявление потребностей 
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потребителей с использованием различных технологий и будет являться 

основной целью стратегического маркетинга [23]. 

В результате будет сориентирован в нужном направлении экономический 

потенциал предприятия, при этом самым оптимальным образом будут 

использованы имеющиеся ресурсы (трудовые, производственные и 

финансовые), что, в свою очередь, обеспечит получение максимальной 

прибыли. 

Стратегическое маркетинговое прогнозирование направлено на 

долгосрочную перспективу. Главной целью процесса стратегического 

маркетинга является разработка продукта, удовлетворяющего потребности 

потребителей, которые имеют неудовлетворительное отношение к 

представленному ассортименту услуг на рынке. Эффективность данного 

процесса заключается в том, что он должен быть основан на детальном 

изучении рынка, на действенных планах проникновения на рынок, на 

комплексной политике ценообразования, рекламы и реализации. 

Одной из функций управления является стратегическое прогнозирование, 

которая представляет собой процесс избрания целей фирмы и путей их 

достижения. Стратегическое прогнозирование свое рода база для всех 

управленческих решений, функций организации, мотивации и контроля, 

ориентированных на выработку стратегических планов. Для осуществления 

процесса стратегического прогнозирования необходимы как формальные, так и 

неформальные процедуры его реализации. Процесс стратегического 

прогнозирования имеет немного отличий от процесса принятия решений. Здесь 

необходимо не только принимать решения, но и решать вопросы, связанные с 

выбором вариантов. Это имеет отношение к избранию миссии и целей 

предприятия, самой стратегии, распределению ресурсов, избранию 

стратегических задач [23]. 

Процесс стратегического прогнозирования состоит из следующих 

действий: 

1. выяснения задач фирмы; 
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2. выяснения стратегических хозяйственных единиц; 

3. определения целей маркетинга; 

4. системного анализа ситуации для каждой стратегической 

хозяйственной единицы (изучение деятельности фирмы, изучение 

окружающей среды маркетинга); 

5. разработки стратегического плана маркетинга; 

6. осуществления тактики маркетинга. 

Основными принципами стратегического прогнозирования маркетинга 

являются: 

1. осознание требований клиента; 

2. при помощи более качественных товаров и услуг вести борьбу за 

клиента; 

3. баланс нужд рынка и производственного потенциала фирмы; 

4. нацеленность на долгосрочный результат; 

5. реагирование предприятия на влияния внешней среды при помощи 

системы постоянного отслеживания и изучения конкурентов; 

6. определение стратегических возможностей предприятия. 

Маркетинговая стратегия означает сочетание маркетинговых мер по 

постоянному продвижению своей продукции на рынок, установление целей, 

изучение, планирование маркетинговых действий, мониторинг [23]. 

Существует множество маркетинговых стратегий прогнозирования, нами 

рассмотрены наиболее эффективные из них, по мнению многих исследований. 

Матрица возможностей по товарам/рынкам. Данная стратегия 

предполагает применение четырех разных стратегий маркетинга для 

сохранения и/или роста сбыта: проникновение на рынок, развитие рынка, 

разработка товара и диверсификация. 

Предпочтение какой-либо стратегии зависит от таких факторов, как 

уровень насыщенности рынка, этапа жизненного цикла продукта и 

возможности предприятия регулярно модернизировать производство. 

Стратегии могут совмещаться. 
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Стратегия развития рынка (существующий продукт на новом рынке). 

Если предприятие желает увеличить сбыт товара, предлагая его на новых 

региональных рынках, новым категориям потребителей, если оно применяет 

новые методы распределения и реализации, занимается активным 

продвижением, тогда данная стратегия результативна. Продукт находится на 

этапе «внедрения» жизненного цикла. 

Стратегия проникновения на рынок (существующий продукт на 

имеющемся рынке) имеет результат, когда рынок молодой или еще не 

насыщен, на этапе «роста» жизненного цикла продукта. Предприятие может 

увеличить сбыт существующих товаров с помощью активного товародвижения, 

интенсивного продвижения и наиболее конкурентоспособных цен. Это 

увеличивает сбыт, привлекает клиентов конкурентов, которые не пользовались 

продукцией данного предприятия, а также повышает спрос уже имеющихся 

клиентов. 

Стратегия разработки товара (новый продукт на имеющемся рынке) 

применима, когда предприятие обладает рядом удачных торговых марок и 

пользуется доверием клиентов. Предприятие выпускает для имеющихся рынков 

видоизмененные товары. Оно акцентирует внимание на новых моделях, 

улучшении качества и других небольших инновациях и сбывает товары 

клиентам, положительно относящимся к данному предприятию и его торговым 

маркам. Применяются обычные методы сбыта. 

Стратегия диверсификации (новый товар на новом рынке). Применяется 

предприятием, чтобы оно не стало полностью подчиненным одной 

ассортиментной группе. Цели распределения, сбыта и продвижения отличаются 

от традиционных для предприятия сферы сервиса. 

Матрица Бостонской Консультационной Группы. Эта стратегия позволяет 

предприятию классифицировать каждую группу товаров относительно главных 

соперников и темпам годового роста отрасли по ее доле на рынке. Применяя 

матрицу, предприятие может устанавливать отдел, имеющий главенствующую 
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роль в сравнении с соперниками, и как развиваются его рынки: растут, 

стабильны или уменьшаются [23]. 

Матрица базируется на предположении: чем больше доля продукта на 

рынке, тем меньше сравнительные издержки и больше доход вследствие 

экономии от величины производства, накопления опыта и усиления позиции 

при заключении договоров. 

Матрица представляет четыре категории товаров: «звезда», «дойная 

корова», «трудный ребенок» и «неудачник» и располагает стратегиями для 

каждого из них. 

«Звезда». Данная категория обладает лидерской позицией в отрасли, 

высокими темпами увеличения объемов реализации. Главная цель на данном 

рынке – в ситуации усиления соперничества удержать конкурентное 

преимущество. При изрядном доходе «Звезды», для роста ей необходимы 

значительные финансовые вложения. Необходимо поддерживать или умножать 

объем продаж на рынке за счет понижения цены, немалого объема рекламы, 

модификации продукции и/или более широкого распределения. По мере 

сдерживания развития отрасли, «звезда» становится «дойной коровой». 

«Дойная корова» имеет главенствующее место в сравнительно зрелой или 

уменьшающейся отрасли. Этот товар, как правило, располагает верными 

сторонниками из числа клиентов, и конкурентам их трудно сманить. Продажи 

сравнительно неизменны, без существенных расходов на маркетинг и на 

разработки, «дойная корова» приносит больше финансовых средств, чем нужно 

для удержания ее доли на рынке. Эта прибыль поддерживает рост других 

товаров фирмы. Маркетинговая стратегия направлена на «напоминающую 

рекламу», гибкую ценовую политику, работу с имеющимися каналами сбыта и 

предложение новых версий для совершения вторичных покупок. 

«Трудный ребенок» слабо влияет на рынок в развивающейся отрасли. 

Покупки совершаются в малых объемах, лидирующую позицию на рынке 

занимают товары соперников, малопонятные конкурентные преимущества. 

Необходимы существенные финансовые вложения, чтобы удержать или 
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стимулировать рост доли на рынке в ситуациях сильной конкуренции. Фирме 

необходимо решить, нужно ли увеличивать затраты на продвижение, 

интенсивнее искать другие каналы сбыта, повышать качество и понижать цены 

или же покинуть рынок. На избрание стратегии влияет уверенность 

предприятия в том, что данный товар может удачно соперничать при 

надлежащем содействии, а также стоимость этого содействия. 

«Неудачник». Данный товар с небольшим размером реализации в зрелой 

или уменьшающейся отрасли. Фирма, обладающая таким товаром, имеет 

возможность выйти на специализированный рынок, получить доход при 

помощи сокращения до минимума финансовых вложений или покинуть рынок. 

При довольно долгом существовании на рынке «Неудачник» не привлекает 

необходимое число клиентов, и он значительно уступает соперникам по 

реализации, виду, составу издержек и т. д. [23]. 

Общая стратегическая модель Портера рассматривает две основные 

составляющие планирования маркетинга и выбора, присущие тому и другому: 

избрание целевого рынка (в пределах всей отрасли или некоторых сегментов) и 

стратегическое преимущество (уникальность или стоимость) [24]. 

Соединяя эти две основные составляющие, модель Портера определяет 

следующие основные стратегии: преимущество по издержкам, дифференциация 

и концентрация. 

Используя стратегию преимущества по издержкам, фирма стремится 

выйти на большой рынок и производит товары в большом количестве. С 

помощью массового производства она может снизить до минимума удельные 

издержки и предлагать малую стоимость. Это дает возможность владеть более 

высокой долей прибыли относительно соперников, быстрее реагировать на 

увеличение себестоимости и притягивать клиентов, опирающихся на уровень 

цен. 

Применяя стратегию дифференциации, предприятие устремляется на 

крупный рынок, имея товар, который позиционируется как отличающийся. 

Фирма производит заманчивый для клиентов товар, который является для 
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многих уникальным по характеристикам, дизайну, доступности, надежности и 

т. д. В итоге клиенты имеют определенную приверженность к товарной марке,  

стоимость не играет существенной роли. 

При стратегии концентрации фирма обладает отдельным сегментом 

рынка через редкое предложение или невысокие цены. Она контролирует 

издержки при помощи сосредоточения усилий на нескольких главных товарах, 

созданных и подготовленных для особых клиентов, формирования особенной 

репутации при работе на рынке, который может быть не удовлетворен 

конкурентами. 

В модели Портера зависимость между частью на рынке и 

рентабельностью носит И-образный характер. Предприятие с малой долей 

рынка может выиграть, разрабатывая четко направленную стратегию. Фирма, 

обладающая крупной долей рынка, может закрепиться, имея преимущество по 

общим издержкам или дифференцированной стратегии [24].  

Необходимо понимать, занимаясь стратегическим прогнозированием, что 

изначально стратегии не ориентированы на быстрые результаты. Главной 

задачей стратегического планирования является обеспечить 

конкурентоспособность и устойчивость развития предприятия сферы сервиса в 

будущем.  

Таким образом, в современных условиях стратегическое планирование 

становится важнейшей сферой деятельности предприятия сферы сервиса, так 

как тенденции развития локальной и глобальной общей рыночной ситуации, 

такие как непредсказуемые изменения спроса, ужесточения ценовой 

конкуренции на традиционных рынках, возрастание рисков при проведении 

операций, лежат в основе возрастающей роли стратегического 

прогнозирования. Стратегическое прогнозирование на предприятиях сферы 

социально-культурного сервиса поднимает новые проблемы, которые 

включают: 
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1. сложность стратегического прогнозирования, стратегическое 

прогнозирование должно быть созидательным процессом, 

использующим новые идеи;  

2. стратегическое прогнозирование требует дополнительных затрат 

времени, вовлечения новых людей, перераспределения ресурсов, 

изменения на предприятии; 

Решение данных проблем позволяет предприятию сферы сервиса 

добиться выполнения основной целевой функции стратегического 

прогнозирования – обеспечение долгосрочной конкурентоспособности, которая 

обусловливает прочность и устойчивость развития предприятия сферы сервиса 

на рынке.  
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3 ПРОГРАММА МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ ДОМА-РЕСТОРАНА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 

 

3.1 Общая характеристика деятельности дома-ресторана «Ясная Поляна» 

 

Ресторанный бизнес в г. Барнауле активно начал развиваться в 1990-х 

годах с клубных форматов. В то время практически не существовало 

форматных заведений, кафе было немного. Почти не было конкуренции на 

рынке. Но за 15 лет ресторанный бизнес сделал большой рывок. В настоящее 

время в г. Барнауле представлено более 100 предприятий ресторанного бизнеса. 

Все предприятия ресторанного бизнеса подразделяются на несколько 

категорий:  

 Ресторан «Люкс»  

Самой высокой оценкой принято считать рестораны класса Люкс, в них 

используется изысканная кухня с широким ассортиментом блюд, красивое 

художественное оформление залов, а также профессиональные сотрудники. В 

данную категорию принято относить только лучшие заведения. Ресторан класса 

«люкс» характеризуется современным интерьером, наиболее высоким по 

сравнению с другими ресторанами, уровнем комфортности и разнообразием 

предоставляемых услуг. Дизайн должен соответствовать названию ресторана. 

Ресторан «люкс» располагает банкетным залом, баром, коктейль-холлом с 

барной стойкой. Метрдотели и официанты должны быть первоклассными 

специалистами, в совершенстве владеть техникой обслуживания; в ресторанах, 

где обслуживают зарубежных гостей, официанты обязаны знать иностранный 

язык в объеме соответствующего общения. Официанты должны быть одеты в 

форменную одежду единого образца. Рестораны «люкс» включают в меню 

заказные и фирменные блюда (не менее половины ассортимента), 

значительную часть ассортимента составляют приготовляемые кулинарные и 

кондитерские изделия. Блюда имеют сложные рецептуры, высший уровень 

художественного оформления. В «люксе» гостям предлагаются проспекты, 
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меню, приглашения и т.д. с эмблемой ресторана, в вечернее время 

организуются музыкальные выступления, варьете, приглашаются популярные 

артисты эстрады, проводятся концерты, выделяется место для танцев.) 

 Высший класс  

Для соответствия высшему классу необходимо выполнять ряд 

требований, к которым относится высокое мастерство персонала, вкусная кухня 

и большой ассортимент в представленном меню, а также комфортное 

оформление зала с дополнительными декорациями. Ресторан высшего класса 

также характеризуется высоким уровнем комфортности за счет оборудования и 

удобной мебели, оригинальностью интерьера, надлежащим микроклиматом за 

счет кондиционирования воздуха, высоким качеством обслуживания , 

посетителей и разнообразием кулинарных, кондитерских изделий, блюд и 

напитков. Многие рестораны этого класса специализируются на приготовлении 

национальных блюд, в меню могут включаться фирменные блюда, напитки и 

закуски, которые готовятся только здесь. Как правило, в меню входит меньшее 

количество блюд, чем в ресторане класса «люкс», рецептуры их менее сложны. 

В вечернее время в ресторанах высшего класса организуются выступления 

музыкантов, эстрадных артистов, певцов. В народе такой класс называется 

ресторанами средней руки и отлично подойдѐт для людей со средним 

достатком. 

 Первый класс  

Ресторан первого класса характеризуется простотой и оригинальностью 

интерьера, гармоничностью и комфортностью. В интерьере используются 

декоративные элементы, создающие единство стиля, учитываются 

наименование ресторана, специфика кухни и другие факторы. В ресторанах 

первого класса предлагается широкий выбор кулинарных блюд и закусок, 

напитков, заказных блюд несложного приготовления. Обслуживание 

осуществляют официанты и бармены в форменной одежде (белый верх, темный 
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низ). В вечернее время в ресторане звучит музыка, для чего применяются 

стереофоническая радиоаппаратура и светотехника. 

Одно из предприятий категории «люкс» в Барнауле - это дом-ресторан 

«Ясная Поляна». Он находится  в историческом центре города в 

отреставрированном здании на Льва Толстого, вблизи находятся главные 

исторические объекты, большая автомобильная развязка. Был открыт в рамках 

создания туркластера «Барнаул – горнозаводской город».  Название ресторана 

связано с улицей, на которой он расположен. Великий русский писатель Лев 

Николаевич Толстой жил и творил в усадьбе Ясная Поляна. Создатели 

ресторана постарались сохранить атмосферу истории и теплоты старого города, 

а также гастрономические особенности русской кухни.  

Ресторан разделен на два основных зала, вместительность которых 

составляет 120 гостей,  и летнюю веранду. Первый зал находится на первом 

этаже, подходит любителям кальянов, так как там предоставляются услуги 

кальянщика, также там находится открытая кухня и бар. Второй зал для 

любителей собраться семьѐй с детьми, так как присутствует просторная детская 

комната и по выходным в ней работает аниматор. Так же в летний период 

работает летняя терраса, на которой проводятся мастер-классы и тематические 

события, также готовят  барбекю на открытом огне. В помещении множество 

цветущих растений, мебель приятного голубого оттенка, а белоснежные 

кирпичные стены разбавляют несколько классических зеркал в серебристой 

рамке. Хорошо освещѐнный зал выглядит невероятно привлекательно за счѐт 

качественных кресел и стульев в современном, а также классическом стиле. 

Такая смесь двух полярных дизайнерских подходов придаѐт свой шарм 

заведению, что и является причиной большого интереса посетителей. 

Рестораторам удалось создать новую для Барнаула атмосферу общепита, она 

очень напоминает дух хороших заведений Санкт-Петербурга. 

В меню ресторана представлены:  

• Холодные закуски  

• Горячие закуски  



49 

 

• Пироги 

• Салаты 

• Супы 

• Горячие блюда из мяса и птицы  

• Горячие блюда из рыбы  

• Стейки  

• Закуски без мяса 

• Овощи из печи  

• Хлеб, лепешки 

• Десерты  

• Детское меню 

А также большая винная карта, лимонады собственного приготовления, 

кофе (также на вынос), чаи, компоты и морсы. 

Шеф-повар ресторана Агафонов Артѐм является членом «Сибирской 

гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров», призѐр множества кулинарных 

соревнований, входит в ТОП-10 лучших шефов Сибири 2018, член ассоциации 

рестораторов и отельеров Сибири.  

В Ресторане «Ясная Поляна» уделяется огромное внимание качеству 

обслуживания гостя. Поэтому прежде чем стать официантом, необходимо 

проработать некоторое время помощником официанта или стажером. 

Помощник официанта, в отличие, от официанта не имеет права брать заказы и 

обслуживать гостей. Все это обусловлено тем, что каждый, кто работает 

непосредственно с гостями, должен знать меню на 100%. Поэтому первое время 

помощник помогает официанту в его работе: встречает гостей, подает меню, 

выполняет различные поручения официанта, следит за чистотой в зале. Если 

помощник выучит меню, то есть будет знать составляющие всех блюд и 

коктейлей, тогда он может сдать экзамен на повышение квалификации, и 

только тогда он получит должность официанта. Официант должен обладать 

навыками своей работы, умением общаться с гостями, урегулировать 

возникающие конфликты, быть приветливым и дружелюбным. Официант 
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принимает заказ, следит за чистотой, убирает грязную посуду. Официант – 

является лицом ресторана, поэтому, помимо хороших навыков работы, 

официант должен хорошо выглядеть. За этим очень строго следят менеджеры. 

Бармен, точно так же, как и официант должен знать меню, составляющие всех 

коктейлей, уметь общаться с гостями, следить за чистотой барной стойки. 

Ресторан акцентирует свое внимание на: 

1. вкусную и качественную кухню; 

2. уютную и теплую обстановку. 

3. быстрое и приветливое обслуживание; 

Ресторан посещают совершенно разные категории людей по 

социальному положению, образованию, уровню дохода и так далее. Несмотря 

на это, ресторан ориентирован на семьи, влюбленные пары, компании друзей, 

партнеров по бизнесу. 

 Таким образом,  ресторан, открытый в рамках туркластера «Барнаул 

– горнозаводской город» за несколько лет занял устойчивое положение на 

рынке социально-культурного сервиса, а также завоевал доверие и 

расположение своих постоянных посетителей. Заведение радует гостей не 

только дружелюбной атмосферой, но и качественным сервисом. Сотрудники 

сдают экзамен на знание меню и сервиса, именно поэтому в доме-ресторане 

преподносится должный уровень сервиса, а гостю уделяется особое внимание. 

  

3.2  Сегментирование рынка предприятия общественного питания 

дома-ресторана «Ясная Поляна» 

 

Одной из наиболее существенных ступеней маркетинговых исследований 

является сегментация рынка, т. е. группировка вероятных клиентов по 

территориальным, экономическим и прочим признакам с целью нахождения 

наиболее перспективной части рынка для концентрации усилий на ней. 

Рассмотрим основные географические, демографические и поведенческие 

переменные.  
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Сегментирование по географическому принципу предполагает разделение 

рынка на разные географические объекты: страны, штаты, регионы, округа, 

города, микрорайоны. При этом перед компанией открывается две 

возможности: либо сконцентрировать свою деятельность на одном или 

нескольких таких географических сегментах, либо действовать сразу во всех 

сегментах, но обращая при этом особое внимание на различиях в нуждах и 

потребностях клиентов, обусловленных их географическим положением. Так, 

дом-ресторан «Ясная Поляна» не стремится открывать свои представительства 

в других городах и регионах. Ресторан концентрирует свое внимание на 

клиентах с высоким уровнем дохода, требовательных к качеству обслуживания, 

интерьеру, кухне, престижу заведения, т.е. посетители являются 

безоговорочными приверженцами так как это не целесообразно и не выгодно. 

Сегментирование по демографическому принципу заключается в 

разделении рынка на потребительские группы на основе таких 

демографических переменных, как возраст, пол, размер семьи, этапы 

жизненного цикла семьи, уровень доходов, род занятий, образование, 

вероисповедание, раса и национальность. Демографический принцип чаще 

применяется для сегментации потребительских групп. Одна из причин этого 

заключается в том, что потребительские нужды, потребности и интенсивность 

потребления очень тесно взаимосвязаны с демографическими переменными. 

Другая причина состоит в том, что демографические переменные зачастую 

гораздо легче измерять, чем переменные других типов. Проводя сегментацию 

рынка по демографическому принципу, необходимо, прежде всего, 

ориентироваться на общность специфических запросов соответствующего 

сегмента к качеству, ассортименту и цене. В настоящее время по 

демографическому принципу выделяют такие группы потребителей, как дети, 

молодежь, лица среднего возраста, пожилые, пенсионеры, многодетные семьи. 

Итак, исследуя дом-ресторан «Ясная Поляна» можно увидеть, как 

предприятия проводят сегментирование рынка на основе сочетания двух или 

более демографических переменных. Например, этот ресторан акцентирует 
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свое внимание на людей с высоким уровнем дохода, а также учитывает возраст 

своих посетителей. Посещают его в основном люди среднего возраста, 

нуждающиеся в спокойной и уютной обстановке, качественном обслуживании 

и изысканном меню. Но несмотря на это, ресторан также привлекает молодежь, 

путѐм организаций вечеринок с приглашенными звѐздами. Ещѐ одной группой 

потребителей являются также многодетные семьи, т.к. ресторан предлагает к 

услугам посетителей детскую комнату и детское меню, чтобы родители могли 

прийти в заведение со своими детьми. 

При сегментировании по поведенческому принципу покупатели делятся 

на группы в зависимости от того, насколько они знают товар, как к нему 

относятся, как используют или как реагируют на него. Многие специалисты 

считают поведенческие переменные наиболее подходящей основой для 

формирования сегментов рынка. Покупателей можно разделить на группы на 

основании тех поводов, которые сопутствовали возникновению идеи о 

приобретении товара, фактическому приобретению товара или использованию 

приобретѐнного ранее товара. Сегментирование на основе поводов может 

помочь фирмам поднять степень использования товара. 

Одна из действенных форм сегментирования: классификация 

потребителей на основе тех выгод, которых они ищут в товаре. 

Сегментирование по принципу искомых выгод требует, во-первых, выявления 

основных выгод, или преимуществ, которые люди ищут в данном классе 

товаров, во-вторых, выделения типов покупателей, ищущих эти преимущества, 

и в-третьих, - определения видов товаров, которые предоставляют эти выгоды. 

Сегментирование по искомым преимуществам компания может использовать 

для более чѐткого определения того, почему люди стремятся приобретать 

именно данный товар, для уточнения основных характеристик марки и для 

выявления того, как этот товар выглядит на фоне конкурирующих марок. 

Некоторые рынки можно также разбить на сегменты не пользующихся 

товаром, бывших пользователей, потенциальных пользователей, пользователей-

новичков и регулярных пользователей. Рынок можно сегментировать также по 
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группам слабых, умеренных и активных потребителей. Активные потребители 

часто составляют небольшую часть рынка, однако на их долю приходится 

большой процент общего объѐма потребления товара. 

Многие компании пытаются сегментировать рынки по степени 

приверженности потребителей к товару и используют для этого схемы 

стимулирования приверженности. Они приходят к выводу, что некоторые 

потребители являются безоговорочными приверженцами:  они всегда покупают 

товары одной и той же марки, некоторые частичными приверженцами: они 

привержены двум-трѐм маркам данного товара, и часть покупателей: не 

выказывают приверженности ни к одной из марок. 

Для того чтобы проанализировать данный признак сегментирования 

возьмем в качестве примера наиболее распространенный и вкусный продукт 

ресторана - стейк. В наше время трудно встретить человека, не попробовавшего 

это блюдо. Стейк, становится неотъемлемым атрибутом меню любого 

ресторана, поэтому все стремятся создать свой неповторимый, непохожий на 

остальные вкус, а также предоставить широкий ассортимент данного продукта. 

Таким образом, каждый покупатель приобретает именно тот стейк, который 

пришѐлся ему по вкусу. Эту потребность клиентов удовлетворяет ресторан 

«Ясная Поляна». Итак, ресторан рассчитан, в основном, на посетителей с 

высоким требованием к еде. Также, ресторан пытается сегментировать свою 

продукцию по степени приверженности потребителей к товару. Люди, которые 

неоднократно приобретают один и тот же стейк, отдав ему однажды 

предпочтение, является безоговорочными приверженцами данного продукта. 

Другие же не выказывают особой приверженности ни к одному из вкусов 

стейка. 

Для более глубокого анализа, оценки конкурентоспособности 

предприятия, а также выявления возможных проблем в организации сервиса 

было проведено анкетирование среди гостей ресторана.  

Целью маркетингового исследования стал анализ качества обслуживания 

в ресторане. 
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Задачи маркетингового исследования: 

1. определить основную категорию потребителей; 

2. выявить цели посещения ресторана гостями; 

3. выявить ошибки в организации обслуживания для дальнейшего их 

исправления; 

4. узнать об осведомленности гостей о мероприятиях и событиях в жизни 

дома-ресторана. 

Чтобы проанализировать мнения потребителей по поводу организации 

обслуживания в ресторане, мной было проведено наблюдение и анкетирование 

среди гостей. 

Наблюдение за посетителями ресторана помогло определить основной 

контингент гостей, посещающих ресторан. 

В будние дни в обед ресторан в основном обслуживает деловых людей, 

бизнесменов.  Их возраст колеблется от 23 до 50 лет, большая часть этой 

группы посещает ресторан именно в часы проведения бизнес-ланча (по будням 

с 12.00 до 14.00 ч.). Меньшая часть этой группы приходят в ресторан вечером 

для того чтобы расслабиться, покурить кальян и насладиться дружеской 

беседой с коллегами. 

Остальную часть посетителей составляют семьи, влюбленные пары и 

компании друзей, которые также требуют к себе определѐнного подхода, в 

зависимости от ситуации и причины, по которой они пришли именно в этот 

ресторан. 

В доме-ресторане «Ясная Поляна» среди гостей было проведено 

анкетирование и выяснено, на что гости в большей степени обращают 

внимание при выборе того или иного предприятия общественного питания. 

Целью опроса было выяснить отношение гостей к ресторану. Анкета 

представлена в Приложении 1. 

В анкетировании участвовало 100 респондентов, из них: 63 женщины и 37 

мужчин. 
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Рис.1 Распределение целевой аудитории по половой принадлежности 

Анализ данных опроса показал, что большая часть гостей при оценке 

обслуживания и ресторана в целом придерживается следующих критериев: 

ассортимент меню, качество блюд и напитков, качество обслуживания, 

интерьер, цена. 

Результаты опроса: 

На рисунке 2 представлены результаты исследования варьирования 

возраста гостей. 14 респондентов в возрасте 18-23 лет; 37 гостей находятся в 

возрасте 24-30; 32 человека от 30-40; и 17 респондентов в возрасте от 40 и 

выше. 

 

Рис.2 Возраст гостей 

27 респондентов -  постоянные гости заведения (посещают ресторан не 

реже 2 раз в неделю); 43 человека-  посещают ресторан время от времени (1-2 

раза в месяц); 10 человек посещают ресторан крайне редко (реже 1 раза в 

63% 
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Мужчины 
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месяц); 22 респондента ответили, что посетили ресторан первый раз. 

 

Рис.3 Частота посещений ресторана 

На рисунке 4 показаны основные причины посещения именно данного 

ресторана у посетителей: 40 респондентов довольны вкусной кухней; 43 

респондента отметили доброжелательное отношение; 18 человек оценили 

профессионализм персонала; 21 человек  приходят сюда из-за удобного 

расположения (недалеко от работы); 24 респондентов привлекла рекламы в 

соцсетях; 12 человек пришли без особых причин. 

 

Рис. 4 Распределение основных причин посещение ресторана 

В общей сложности оценка кухни и качества обслуживания в доме-

ресторане, представленные на рисунке 5 и 6, показывает, что большая часть 

26% 
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не реже 2 раз в неделю 
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людей оценивают сервис на 5 баллов. Некоторые гости указали на некоторые 

недочѐты. Меньшая часть осталась не довольна посещением ресторана. 

 

Рис.5 Оценка респондентов работы кухни 

 

Рис.6 Оценка респондентов работы сервиса 

Большинство гостей дома-ресторана знают про существование страницы 

«Ясной Поляны» в Instagram (83 респондента), 60 из них следят за 

публикациями и историями на официальной странице. 
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Многие из гостей знают про проведение мероприятий домом-рестораном 

(72 человека), но только 28 респондентов посещали хотя бы 1 раз. 

Дом-ресторан «Ясная Поляна» - это ресторан высокого класса, с высокой 

ценовой категорией. Гости ожидают видеть качество сервиса на том же уровне. 

На первых этапах такого уровня сервиса было достаточно, для привлечения 

посетителей. Однако, каждый год в сфере социально-культурного сервиса 

возрастает конкурентная борьба, что вынуждает производить улучшения 

качества оказываемых услуг.  

Зачастую выбор заведения общественного питания зависит не только от 

потребностей и настроения гостей, но и от атмосферы ресторана, ценовой 

политики, кухни, сервиса и рекламы на различных площадках. Поэтому, чтобы 

не дать своим гостям уйти к конкурентам, нужно поднимать уровень сервиса, 

сделать его отличным от других заведений, оповещать о интересных 

мероприятиях и радовать гостей кухонными шедеврами. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что основные сегменты 

потребителей услуг дома-ресторана «Ясная поляна»: 

1. В первую очередь платѐжеспособные клиенты, уровень дохода 

которых не ниже 30000р., которые уделяют особое внимание качеству 

обслуживания, профессионализму поваров и интерьеру ресторана;  

2. Так как платѐжеспособными, чаще всего, являются люди 

совершеннолетние, основным целевым сегментом ресторана  являются люди от 

18 лет; 

3. Люди, активно использующие социальные сети, так как 

большинство респондентов знают о существовании страницы дома-ресторана  

«Ясная Поляна» и следят за публикациями. 

 

3.3 Исследование конкурентов предприятия общественного питания 

дома-ресторана «Ясная Поляна» 
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Важное значение в условиях роста рынка имеют показатели высокой 

рентабельности. Предприниматель, зная реакцию потенциальных и реальных 

конкурентов, может предугадать поведение и подобрать наилучшее поле 

борьбы. Чтобы провести анализ конкурентов дома-ресторана «Ясная Поляна» 

необходимо определить всех предпринимателей, которых можно отнести к 

кругу реальных или потенциальных конкурентов. 

В Барнауле  насчитывает около 80 ресторанов («Velvet», «Ясная Поляна», 

«Piazza Italia», «Ресторан Барнаул», «Горная Аптека», «Гастропаб 13», 

«Иероглиф», «Damiani», «Café de Lafe» и тд.), примерно 260 кафе и кофеен 

(«Пожарка», «Кузина», «FreeMan’s», «Sweeter» и тд.), а также 227 баров. 

 

Рисунок 3.1 – Расположение заведений питания в городе Барнаул 

Расположение ресторанов: 

Особенность расположения ресторанов – это их скопление в центре 

города и элитных районах, что объясняется местом концентрации 

обеспеченных людей. Что наглядно представлено на карте. 
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Рисунок 3.2 – Расположение ресторанов в городе Барнаул 

Основными конкурентами дома-ресторана «Ясная Поляна» являются 

следующие ресторанные предприятия: 

 «Барнаул» 

  «Горная аптека» 

 «Piazza Italia» 

 «Velvet» 

Эти рестораны объединены тем, что во всех них присутствует необычное 

оформление зала; похожий средний чек; изысканная кухня; 

высококвалифицированный персонал; удобное местоположение (все эти 

рестораны находятся в центре города; ограниченное количество посадочных 

мест.)  

Анализ прямых конкурентов - по основным критериям (местоположение, 

интерьер, ценовая политика, качество обслуживания) 

Таблица 3.3.1 Анализ конкурентов  

Назван

ие 

рестора

на 

Местополож

ение 

Интерьер Ценовая 

политик

а 

Качество 

обслужива

ния 

Конкурентн

ые 

преимущест

ва и 

недостатки  

Рекламна

я 

политика  

Барнаул площадь 

Победы, 

3/135 

Интерьер 

ресторана 

выполнен с 

Средний 

чек: 

1500р.-

По 

отзывам 

гостей (на 

Доставка: 

есть 

Скидки и 

Ресторан 

использует 

интернет 
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Находится в 

центре 

города в 

здании 

гостиницы 

«Барнаул, 

удобная 

транспортная 

развязка, 

наличие 

парковки, 

рядом 

находятся: 

Вокзал, 

кинотеатр 

«Мир», 

торговый 

центр 

«Galaxy», 

остановка 

общественно

го 

транспорта 

мягким 

светом, 

шоколадным

и и 

золотистыми 

оттенками 

мебели. 

Особенность 

ресторана- 

бар, длина 

которого 32 

метра в 

диаметре.  

Посад

очных мест: 

500  

 

2000р. сайте 

Tripadvisor 

и 2ГИС): 

официанты 

вежливые 

и 

вниматель

ные, в 

ресторане 

доброжела

тельная 

атмосфера.  

В 

основном, 

гости 

празднуют 

дни 

рождения и 

посещают 

концерты, 

так как в 

ресторане 

громкая 

музыка и 

«атмосфер

а ночного 

клуба» по 

словам 

гостей  

лояльности: 

есть   

Бизнес- 

ланч: нет 

Завтраки: 

есть 

Кейтеринг: 

нет  

Особенность

ю ресторана 

служит его 

интерьер и 

техническая 

оснащенност

ь для 

возможност

и 

провождени

е в нѐм 

концертов, 

банкетов и 

т.д. 

ресурсы в 

качестве 

продвижен

ия 

(аккаунт в 

Instagram), 

также есть 

сайт с 

возможнос

тью 

ознакомит

ься с меню 

и 

оформить 

доставку 

Горная 

Аптека 

Ползунова 

42, 

Расположен 

в 

отреставриро

ванном 

здании 

 первой 

аптеки на 

Алтае. 

Находится в 

историческо

й части 

города. 

Имеется 

парковка и 

удобная 

транспортная 

развязка. 

Интерьер 

ресторана 

выполнен в 

концепции 

купеческого 

дома 19 века 

традиционна

я гостиная с 

антикварным 

буфетом и 

классической 

музыкой под 

фортепиано, 

уютный 

«Кабинет 

хозяина» с 

изысканным 

интерьером и 

тѐплым 

камином, 

романтичны

й зал под 

Средний 

чек: 

1500р. 

 

Гости 

отмечают 

качественно

е 

обслуживан

ие в 

ресторане, 

на таких 

сайтах как 

flamp и 

2ГИС в 

большинств

е своем 

оценивают 

на высокую 

оценку. 

Гости 

рекомендую

т данное 

заведение и 

по отзывам 

готовы 

вернутся 

снова.   

Доставка: 

есть 

Скидки и 

лояльности: 

нет; 

Бизнес- ланч: 

нет 

информации; 

Завтраки: нет 

информации 

Кейтеринг: 

нет 

Тематические 

мероприятия: 

есть; 

Особенность

ю ресторана 

являются 

блюда 

исконно 

сибирской 

кухни 

богатого 

края.  

Сайта 

ресторана 

нет, но 

существуе

т магазин 

продажи 

натуральн

ых 

продуктов 

из «Горной 

Аптеки». 

Есть 

активные 

страницы в 

Instagram и 

ВКонтакте

, на 

которых 

размещены 

фото 

музея, 

рестораци
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старинными 

кирпичными 

сводами 

потайного 

подвала 

и 

магазина, 

но к 

сожалению 

меню не 

удалось 

найти. 
«Piazza 

Italia» 

Речной 

вокзал, 

площадь 

Баварина, 8 

Ресторан 

находится на 

берегу реки 

Обь, что 

является 

плюсом (т.к 

открывается 

красивый 

вид) 

У ресторана 

имеется 

парковка, 

удобная 

транспортная 

развязка, 

рядом 

находится 

остановка 

общественно

го 

транспорта.  

Интерьер 

ресторана 

выполнен в 

нежных 

светло-

голубых 

тонах, имеется 

веранда, с 

которой 

открывается 

вид на Обь. В 

ресторане 

уютная 

атмосфера.  

2000р. Гости 

ресторана 

отмечают 

вежливость 

персонала и 

их хорошее 

ориентирова

ние как в 

меню, так и 

в винной 

карте, что 

говорит о их 

профессион

ализме.   

Доставка: 

есть 

Скидки и 

лояльности: 

есть   

Бизнес- ланч: 

нет 

Завтраки: нет 

Кейтеринг: 

нет 

Особенность

ю ресторана 

является его 

местоположе

ние и наличие 

веранды, а 

также 

проведение 

мероприятий 

и гастро- 

ужинов.  

Собственн

ого сайта у 

ресторана 

нет, но 

есть 

активная 

страница в 

Instagram, 

на которой 

размещены 

меню, 

анонсы 

мероприят

ий, отзывы 

и указана 

ссылка для 

оформлени

я доставки.  

«Velvet» Проспект 

Ленина, 80 

Ресторан 

находится в 

центре 

города, пред 

рестораном 

есть 

парковка, 

удобная 

транспортная 

развязка. 

 

В ресторане 

есть 3 зала и 

детская 

комната, 

также в теплое 

время года 

открывается 

веранда. 

Зал 1: 

Комфортабель

ный зал с 

кожаными 

креслами, 

картинами в 

массивных 

рамах и 

темной 

мебелью. 

Выполненный 

в 

классическом 

2000р. Гости 

отмечают 

качественно

е 

обслуживан

ие в 

ресторане 

(сайты 

Tripadvisor 

и 2ГИС) 

Доставка: 

есть 

Скидки и 

лояльности: 

есть   

Бизнес-ланч: 

нет 

Завтраки: нет 

Кейтеринг: 

нет 

Особенность

ю ресторана 

является 

наличие 

«дегустацион

ного сета», 

наличие 

собственной 

кондитерской

. 

На сайте 

У 

ресторана 

есть сайт, 

причѐм он 

очень 

понятен и 

удобен в 

использова

нии, на 

нем есть 

основная 

нужная 

информац

ия. Также 

ресторан 

активно 

развивает 

свой 

аккаунт в 
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стиле, он 

идеально 

подойдет для 

спокойного 

отдыха. 

Зал 2: Для 

любителей 

легкой и 

непринужденн

ой обстановки 

работает 

светлый зал с 

большой 

зеркальной 

стеной и 

яркими 

гобеленами. 

Комфорт и  

изящество 

интерьера 

ждут гостей. 

Зал 3: 

Небольшой и 

уютный зал, 

оформленный 

в спокойных 

серых и белых 

тонах. Мягкий 

большой 

диван, белые 

люстры и 

уединенная 

атмосфера 

помогут 

расслабиться 

и хорошо 

провести 

время. 

ресторана 

утверждают, 

что это 

лучший 

ресторан 

Барнаула. 

Instagram.  

 

 

Анализ представленных ресторанов показал, что практически все 

заведения имеют хорошие возможности для привлечения клиентов. 

У всех них разное оформление, блюда, цены, что делает их  отличными 

друг от друга. Но борьба за клиента все равно остается, даже при разных 

концепциях заведений. 

Ресторан «Горная Аптека» нацелен в большинстве своем на туристов и 

позиционирует себя как музей, где акцент делается на организацию 

мероприятий. Но при этом в заведении не забывают об оригинальной кухне и 

отслеживании качества обслуживания. Несмотря на тот факт, что один из 
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недостатков ресторана - это высокий средний чек, кухня привлекает не только 

туристов, но и жителей города. 

Ресторан «Piazza Italia» - cильный конкурент для дома-ресторана, 

который смог зарекомендовать себя на рынке, предложив потребителям 

разнообразие кухни и удачное расположение вблизи Оби. Однако, 

просматривая отзывы гостей заведений на 2GIS и Flamp, видны явные 

недостатки в организации обслуживания: некачественно приготовленные 

блюда и недостаточно квалифицированные сотрудники. 

Рестораны «Velvet» и «Барнаул» находятся намного дальше других 

заведений, но при этом все равно составляют конкуренцию за счет того, что 

являются поистине полюбившимися ресторанами жителей Барнаула. Ценовая 

категория и качество блюд объединяют эти два ресторана и делают их 

сильными конкурентами. Качество обслуживания в заведениях отмечено 

гостями. По отзывам оно соответствует высоким стандартам, однако  

присутствуют ошибки в организации обслуживания. 

Очень часто выбор ресторана зависит не только от настроения, но и от 

цен, кухни, и атмосферы. Сервис играет в этом не последнюю роль, поэтому 

важно поднимать его уровень. Важно при помощи организации необычных 

мероприятий и создания кулинарных шедевров, сделать его отличающимся от 

других ресторанов. 

Исходя из конкурентного анализа, можно сделать вывод о том, что дом-

ресторан «Ясная Поляна» является конкурентноспособным. У него выгодное 

местоположение и отличающийся интерьер, средний чек в ресторане 1200р., 

это ниже, чем в таких ресторанах, как «Барнаул», «Piazza Italia» и «Velvet». 

Конкурентным преимуществом ресторана является наличие бесплатной 

доставки по всему городу, летний дворик, открытой кухни и оригинального 

меню (традиционные русские блюда с авторским видением шеф-повара), а 

также наличие собственной кондитерской.  
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3.4  Анализ маркетинговой политики продвижения дома-ресторана 

«Ясная Поляна» 

 

Маркетинговая деятельность в ресторане «Ясная Поляна» осуществляется 

маркетологом, который подчиняется управляющему – именно он решает, как, 

когда, какие и каким образом будут использованы инструменты маркетинга, 

направленные на повышение привлекательности и конкурентоспособности 

предприятия, решение о принятии и внедрении какого-либо мероприятия 

всегда стоит за руководителем ресторана. 

Все детали  рабочего процесса ресторана должны проверятся 

непосредственно самими владельцами. Прежде всего, для них выгодно 

увеличивать количество постоянных гостей, обеспечивая умножения 

популярности заведения. Уделять внимание стоит всему: от квалификации 

обслуживающего персонала и качества кухни, до практичности посуды [7]. 

Клиентоориентированное обслуживание активизирует величину среднего 

чека, а также повышает количество возращений гостей в ресторан. 

За четырехлетний период своего существования дом-ресторан «Ясная 

Поляна» смог занять устойчивое положение на рынке. Кроме того, данное 

заведение всегда радует гостей не только дружелюбной и гостеприимной 

атмосферой, но и качественным сервисом, что не может не посодействовать в  

завоевании доверия у гостей дома-ресторана. 

Впрочем, как и любое другое предприятие у дома-ресторана «Ясная 

Поляна» есть как сильные, так и слабые стороны. Положительные  моменты в 

должны получить дальнейшее развитие и поддержку сервиса на должном 

уровне. Что же касаемо отрицательных сторон, то они должны быть 

кропотливо проанализированы и устранены. 

Чтобы разобрать все важные моменты организации технологии 

обслуживания в «Ясной Поляне» и проанализировать слабые и сильные 

стороны предприятия, необходимо провести SWOT-анализ, который 

представляет собой метод стратегического планирования, заключающийся в 
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выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Таблица 3.4.1 SWOT-анализ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S): СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W): 

1. -Разнообразное меню ресторана; 

2. -Наличие эксклюзивных фирменных 

блюд, разработанных 

непосредственно шеф - поварами по 

собственной уникальной технологии; 

3. -Высококвалифицированный 

персонал; 

4. -Ориентация деятельности 

ресторанов в значительной степени 

на удовлетворение потребностей 

клиентов; 

5. -Проведение тематических 

мероприятий с живой музыкой; 

-Организация гастроужинов;  

6. -Выгодное местоположение 

1. -Нестабильные объемы реализации; 

2. -Длительное время ожидания заказов; 

3. -Меню без фотографий блюд; 

4. -Ограниченный контингент гостей; 

5. -Не все официанты владеют 

английским языком; 

6. -Нет четкой рекламной компании. 

ВОЗМОЖНОСТИ (О): УГРОЗЫ (Т): 

1. Расширение ассортимента; 

2. Наличие интересных идей и 

их постоянная подпитка; 

3. Возможность обслуживания 

дополнительных групп потребителей; 

4. Проведение различных 

мероприятий и мастер-классов; 

5. Привлечение иностранных 

туристов города; 

6. Укрепление команды путем 

проведения совместных 

выездов/мероприятий 

1. Открытие ресторанов в 

исторической части; 

2. Изменение вкусов и 

потребностей клиентов; 

3. Инфляционные процессы; 

4. Снижение количества 

постоянных и случайных клиентов; 

5. Неблагоприятная 

эпидемиологическая обстановка 

 

Анализ ресторанной деятельности показал, что дом-ресторан «Ясная 

Поляна» занимает устойчивое положение на рынке среди других предприятий 

общественного питания Барнаула. Заведение всегда отличалось своими 

необычными и творческими мероприятиями с приглашением известных 
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артистов. Например, на летнем дворике проходят поэтические вечера и 

концерты, которые всегда собирают почти полную посадку. 

Дом-ресторан может гордиться своей кухней, необычной подачей блюд и 

доброжелательным персоналом. 

Тем не менее, SWOT-анализ демонстрирует, что кроме сильных сторон в 

организации сервиса, данный ресторан обладает также и отрицательными 

сторонами в технологии производства и обслуживания. 

Чѐтко видны недочѐты в организации подачи блюд. В связи с этим 

некоторые гости могут ожидать заказ больше времени, объявленного 

официантом. 

У ресторана нет чѐткой рекламной политики.  

Ресторан «Ясная Поляна» использует следующие методы продвижения: 

1. Наружная реклама – вывеска, указатели, информационные таблички. 

2. Интернет-реклама. Как показывает статистика, целевая аудитория для 

ресторанного бизнеса – это, в основном, активные интернет-

пользователи. Поэтому ресторан использует следующие формы продвижения: 

сайт-визитка ресторана, реклама в социальных сетях. 

Аккаунт ресторана активно развивается в такой социальной сети, как 

Instagram. Для съѐмок приглашается профессиональный фотограф и модели, 

используется пользовательский контент, запускается таргетированная реклама 

для мероприятий ресторана. 

3. Связи с общественностью. Заказные и незаказные статьи, новости в 

печатных и интернет-СМИ, новостных лентах. Данные статьи формируют 

образ заведения, а также способствуют информированности о заведении среди 

широкой аудитории читателей. Данные о ресторане «Ясная Поляна» имеются в 

интернет - журнале «Altapress.ru» и др. 

4. Внутренний маркетинг – внутренние акции и праздники. Такие 

мероприятия можно условно разделить на календарные и некалендарные. 

Календарные – это когда к некоему празднику или событию привязывается 

интересное мероприятие или акция. Среди полюбившихся гостям ресторана 
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«Ясная Поляна» праздников, можно отметит День детей, празднуемый 1 июня, 

традиционный праздник 8 марта и другие.  

Здесь следует отметить, что какие бы эффективные методы продвижения 

не использовала организация, качество предоставляемых услуг и продукции 

должно постоянно совершенствоваться и развиваться. Фактически для того, 

чтобы обеспечить успех ресторана на протяжении длительного периода, его 

бренд должен иметь ценность на рынке, а также немаловажно присутствие 

аудитории приверженных гостей. 

Маркетинговая деятельность дома-ресторана в целом ведѐтся грамотно, 

но необходимо обратить внимание на следующие важные моменты, которые 

могли бы улучшить его положение на рынке предприятий сферы питания 

города Барнаула. 

Проанализировав рекламную компанию ресторана можно сделать вывод 

о том, что рекламная деятельность ведется активно. Ресторан зарегистрирован в 

социальной сети Instagram, истории опубликовываются ежедневно, ресторан 

часто отмечают гости в своих постах и историях. На Flamp и 2GIS ресторан 

имеет оценку ≈4* присутствуют как положительные, так и отрицательные 

отзывы, обратная связь на эти отзывы своевременная. Ресторан часто 

устраивает мероприятия по привлечению гостей. Но должного освещения для 

них не всегда достаточно. Можно договориться о сотрудничестве с местными 

блогерами для большего привлечения гостей к значимому событию в жизни 

ресторана.  

Также, чтобы удержать имеющихся гостей и привлечь новых, можно 

ввести систему лояльности, это будет заставлять гостей возвращаться в 

ресторан и рекомендовать его знакомым, тем самым увеличивать его 

посещаемость. Например, карты со скидкой 5 % для постоянных гостей; скидки 

именинникам; скидка при заказе банкета. 

Расположение дома-ресторана в историческом центре города, особо 

важно для привлечения новых гостей. Наладив коммуникацию с 

индивидуальными экскурсоводами или туристическими агентствами, 
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проводящими экскурсии по туристскому кластеру «Барнаул – горнозаводской 

город», можно привлечь людей не только на одно посещение. 

Также одним из способов напоминания о себе могут стать сувениры с 

фирменными символами ресторана (кот и козел, мини-валенки). 

Кейтеринг от «Ясной Поляны» может стать ещѐ одним способом 

привлечения средств в ресторан. Ке йтеринг (англ.catering; от cater «поставлять 

провизию») отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на 

удалѐнных точках, включающая все предприятия и службы, оказывающие 

подрядные услуги по организации питания сотрудников компаний и частных 

лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющие 

обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу 

готовой кулинарной продукции. 

У официантов есть процент от собственных продаж, но это не улучшает 

работу в коллективе. Руководству необходимо мотивировать персонал 

продавать больше и лучше, но при этом не забывать о командной работе. 

Поэтому можно порекомендовать организовывать мероприятия для сплочения 

сотрудников в единую команду. 

Следует отметить, что в целом маркетинговая политика ресторана ведѐтся 

достаточно грамотно и продуманно, используются различные способы его 

продвижения и поддерживается имидж предприятия на должном уровне, 

однако важно всегда стремиться к совершенствованию, в том числе  и системы 

продвижения услуг, предоставляемых предприятием сферы питания домом-

рестораном «Ясная Поляна». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время четкое осознание для чего и какой цели стоит достичь 

- ключ к созданию любого конкурентоспособного предприятия. Важно уметь 

определять, эффективно и быстро применять в конкурентной борьбе свои 

преимущества. Выгодно отличающиеся от конкурентов, стороны при должном 

развитии могут привести предприятие к финансовому успеху. 

Ориентация на сравнительные преимущества на рынке товаров и услуг, 

их поиск как внутри предприятия, так и вне его предопределяют набор 

функций, выполняемых аппаратом управления ведущих компаний, состав их 

управленческих и инженерных подразделений, подходы к разработке 

хозяйственной стратегии. Важный момент - проведение маркетинговых 

исследований и разработка маркетинговой стратегии. Результаты такой работы  

являются существенным «путеводителем» для предприятия любой сферы, в том 

числе и сферы питания.  

Важнейшими характеристиками маркетинга сферы социально-

культурного сервиса являются: 

1. Сосредоточение усилий на решении основных маркетинговых 

проблем, включая скопление ресурсов для осуществления стратегии и тактики 

маркетинга услуг; 

2. Системный подход к поиску решения маркетинговых проблем. При 

этом категория «системный» состоит из разработки комплекса маркетинга 

услуг, комплексного обслуживания потребителей, системного решения 

маркетинговых проблем, которые стоят перед производителем услуг. 

В наши дни сфера услуг - передовой сектор экономики многих стран. 

Поэтому для успешного функционирования данной сферы важно получать 

возможности, которые предоставляет маркетинговая деятельность. Те фирмы и 

компании, которые лучше других знают потребности аудитории и создают 

товары, способные удовлетворить потребителя получают все преимущества. 
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Таким образом, были достигнуты поставленные задачи. А именно, 

подробно изучены маркетинговые исследования в сфере социально-

культурного сервиса. Также определена значимость стратегического 

прогнозирования на предприятии сервиса – это обеспечение долгосрочной 

конкурентоспособности, которая обуславливает прочность и устойчивость 

развития предприятия сферы сервиса на рынке.  

Проанализировав рынок предприятий общественного питания 

Алтайского края и отдельно города Барнаула,  определили что, с каждым годом 

общедоступных предприятий общественного питания становится больше, 

оборот вырученных средств также растет, показывая, что деятельность таких 

предприятий выгодна и перспективна. 

Проработав маркетинговую стратегию прогнозирования, определили, что 

предприятие имеет положительный потенциал развития, а его финансовая 

оценка показала, что точка безубыточности наступит в ближайшие полгода 

работы предприятия. 

Изучив подробно данную тему, мы удостоверились, что в условиях рынка 

получают преимущества те фирмы и компании, которые лучше других знают 

потребности аудитории и производят товары, способные их удовлетворить. Так 

или иначе, использование маркетинга в деятельности предприятий социально-

культурного сервиса является важнейшим условием успешного 

функционирования предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета 

 

Доброго времени суток! 

Желая повысить уровень обслуживания и улучшить качество работы, 

«Ясная Поляна» проводит опрос среди гостей дома-ресторана. Ответы на 

вопросы в помогут повысить уровня обслуживания ресторана в целом. 

1. Укажите ваш пол 

□ Мужской; 

□ Женский.  

2. Укажите ваш возраст  

□ 18-23; 

□ 24-30; 

□ 30-40; 

□ 40 и выше. 

3. Как часто Вы посещаете дом-ресторан «Ясная Поляна» 

□ чаще 2 раз в неделю; 

□ 1-2 раза в неделю; 

□ 2-3 раза в месяц; 

□ реже 1 раза в месяц; 

□ первый раз. 

4. Почему Вы предпочли посетить именно «Ясную Поляну»? 

□ Широкий ассортимент блюд; 

□ Доброжелательное отношение к посетителям; 

□ Удобное расположение ресторана; 

□ Высокий профессионализм и компетентность персонала; 

□ Привлекла реклама; 

□ Без особых причин. 

5. Как Вы оцениваете цены в «Ясной Поляне», в сравнении с другими 

заведениями питания? 
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□ Низкие 

□ Высокие 

□ Приемлемые 

6. Как Вы оцениваете работу кухни по 5 бальной шкале? 

□ 1 балл; 

□ 2 балла; 

□ 3 балла; 

□ 4 балла; 

□ 5 баллов. 

7. Как Вы оцениваете работу сервиса по 5 бальной шкале? 

□ 1 балл; 

□ 2 балла; 

□ 3 балла; 

□ 4 балла; 

□ 5 баллов. 

8. Откуда Вы узнали о ресторане? 

□ от друзей; 

□ случайно, во время прогулки; 

□ из соцсетей; 

□ из СМИ; 

□ из интернета; 

□ другое. 

9. Знаете ли Вы про существование соцсетей ресторана? Следите ли за 

ними? 

□ Да знаю и слежу; 

□ Да знаю, не слежу; 

□ Нет, не знаю. 

10. Вы бывали на мероприятиях организованных домом-рестораном? 

Хотели бы? 

□ Да и хочу ещѐ; 
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□ Да,  не хочу ещѐ; 

□ Нет,  но хотелось бы; 

□ Нет,  не хотелось бы. 

11. Какой средний доход в вашей семье в месяц (на одного человека)? 

 от 15000 до 20000 рублей; 

 от 20000 до 35000 рублей; 

 от 35000 рублей и более. 

 

Спасибо за ваши ответы! 

 

 

 


