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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном информационном обществе ни одна компания не 

существует без системы коммуникаций. Данная необходимость связана с 

тем, что организациям, чтобы достойно функционировать и конкурировать 

на рынке, нужно контролировать поток информации, поступающий во 

внешние и внутренние целевые группы. Однако, если контролировать 

внутреннюю коммуникативную среду можно по средствам слаженного 

менеджмента, то в случае со внешней средой дела обстоят иначе.  

Во-первых, контролировать, целиком и полностью, информационный 

поток, поступающий из внешней среды на данный момент невозможно. 

Современные корпорации стремятся к контролю над информацией, но нельзя 

сказать, что это область исследована окончательно. Специалисты-аналитики 

могут лишь прогнозировать актуальность того или иного события.  

Во-вторых, обширный пул каналов коммуникации является, как и 

преимуществом для связи организаций с макросредой, так и препятствием 

для построения более точной связи с целевыми потребителями. Отсюда и 

складывается непростая задача: «Про помощи каких каналов коммуникации 

построить более эффективную связь с внешним миром?». Ведь не всегда 

удается донести необходимую информацию лишь одним путем.  

Актуальность исследования стратегии коммуникации коммерческой 

организации в сфере фаст-фуда обусловлена тем, что в современном мире 

каждая организация вынуждена бороться за место на рынке товаров и услуг. 

Компаниям важно поддерживать связь и имидж как с потребителями, так и с 

конкурентами.  

Возросшая роль коммуникативных взаимодействий в 

функционировании и развитии современных организаций выдвигает на 

первый план проблему управления коммуникациями как внутри 

организации, так и между организацией и ее средой, с целью проведения 

оптимально благоприятных для организации коммуникационных процессов. 
3 
 



Эффективные коммуникации на практике являются основным необходимым 

условием успешного достижения стоящих перед организацией целей. 

Именно это и подчеркивает актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы: в процессе 

исследования были проанализированы труды ведущих отечественных и 

иностранных специалистов в области построения внутренней коммуникации, 

менеджмента, теории коммуникации. Также были изучены работы 

специалистов в области интегрированных маркетинговых коммуникаций и 

исследования внешнекоммуникационной среды таких исследований как 

Беляев В.И., Бернет Дзк. Мориарти С., Зверинцев А.Б., Суровцева Е.С., 

Лэйхифф Д.М. и Пенроуз Д.М., Почепцов, Г. Г., Генри, Н., Спивак В.А., 

Бондаренко В.А. и Писарева Е.В. 

Объектом данного исследования является система коммуникации 

коммерческой организации в сфере общественного питания. 

Предмет исследования – конкурентная стратегия коммуникации в 

сфере фаст-фуда. 

Цель: построение стратегии конкурентной коммуникации для 

ресторанов быстрого питания в сфере фаст-фуда на региональном рынке. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Исследовать понятия, модели и подходы к изучению коммуникации 

коммерческой организации; 

2. Рассмотреть структуру системы внешней коммуникации коммерческой 

организации; 

3. Выделить особенности коммуникации компаний сферы быстрого 

питания; 

4. Обозначить инструменты продвижения ресторанов быстрого питания; 

5. Предоставить характеристику ресторанов быстрого питания г. 

Барнаула, а также определить их коммуникативную среду; 
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6. Провести сравнительный контент-анализ коммуникативной среды 

ресторанов «Грильница», «Гриль №1» и «Додо пицца» в социальных 

сетях; 

7. Составить рекомендации по организации системы внешней 

коммуникации для региональных сетей быстрого питания. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, 

общенаучные методы: наблюдение, анализ, создание гипотез; сравнительный 

контент-анализ, SWOT-анализ. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

источников и приложений. 

В первой главе подробно рассматриваются понятия, модели и подходы 

к изучению коммуникации коммерческой организации, а также исследуется 

система внешней коммуникации коммерческой организации. Кроме того, 

выявляются особенности коммуникации компании в сфере быстрого питания 

и инструменты продвижения ресторанов быстрого питания.  

Во второй главе дается характеристика ресторанов быстрого питания г. 

Барнаула и их коммуникативной активности. Проводится сравнительный 

контент-анализ коммуникативной среды фаст-фуд ресторанов «Грильница», 

«Гриль №1» и «Додо пицца» в социальных сетях. На основе проведенного 

анализа были составлены рекомендации по организации системы внешней 

коммуникации для региональных сетей быстрого питания. Составленные 

рекомендации предложены к реализации исследуемым ресторанам быстрого 

питания. 

Апробация данной выпускной квалификационной работы была 

проведена на научной конференции Алтайского государственного 

университета «Дни пиара на Алтае 2020».  
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Глава 1. Теоретико-методические основы изучения коммуникации 

компаний сферы быстрого питания 

1.1 Коммуникация коммерческих организаций: подходы, 

понятия, модели 

В современных исследованиях под понятием «коммуникация» 

понимают социально обусловленный процесс передачи и восприятия 

информации в условиях межличностного, группового или массового 

общения на основе использования различных каналов и средств [40, с. 67]. 

Для более четкого понимания понятия «коммуникация», выделим 

подходы к его исследованию, обратившись к ключевым авторам и 

теоретикам. Коммуникация – это то, что затрагивает все процессы 

деятельности человека из-за чего ученые и теоретики различных областей 

выдвигают свои толкования понимания этого определения. В психологии 

«коммуникация» толкуется как процесс психологического взаимообмена. 

Социологи утверждают, что коммуникация – это социальное явление. В 

понимании же лингвистов, коммуникация – это непосредственно процесс, 

речь, язык. 

Однако, некоторые ученые рассматривают коммуникацию как процесс 

отдачи и получения информации. Например, А. П. Панфилова определяет 

понятие «коммуникация» как «специфический обмен информацией, процесс 

передачи эмоционального интеллектуального содержания. В своей работе 

«Деловая коммуникация в профессиональной деятельности» А.П. Панфилова 

утверждает, что «коммуникация в современных условиях является основой 

жизнедеятельности каждой фирмы, организации, предприятия. Специалисты 

в области менеджмента утверждают, что 63% английских, 73% 

американских, 85% японских руководителей выделяют успешную 

коммуникацию как главное условие успеха на пути достижения 

эффективности их организаций, причем сами руководители готовы тратить 

на нее от 50% до 90% своего времени» [36, с. 12-14].  
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Коммуникативный процесс дает возможность произвести анализ, сбор 

данных и классифицировать информационные сообщения как в микро-, так и 

в макросреде организации, поддерживая уровень сотрудничества с бизнес-

партнерами, стейкхолдерами, конкурентами и с целевыми группами.  

Свое определение к понятию «коммуникация» дает Г. М. Андреева, 

представляя ее как «одну из трех сторон процесса общения. Само общение 

Г.М. Андреева характеризует через три взаимосвязанные стороны: как 

коммуникацию, или процесс передачи информации, как интеракцию, или 

взаимодействие субъектов общение друг с другом, и как перцепцию, или 

общение как восприятие. Углубляясь в понятие коммуникации, она 

определяет ее как процесс обмена информацией. Однако Г. М. Андреева 

указывает, что такой подход к определению коммуникации не может 

считаться методологически верным, по той причине, что сама коммуникация 

не может сводиться только к процессу передачи информации» [4, с.120–145]. 

Более того, важно понимать, что во время коммуникации информация не 

только доходит до адресата, но также и структурируется, конкретизируется и 

осмысляется уже конечным адресатом.  

Другой автор, А. Я. Кибанов определяет «коммуникацию» как 

«многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной жизнедеятельности. Автор также утверждает, что 

коммуникативная сторона общения предполагает обмен информацией, 

увязанной с конкретным поведением собеседников. Особую роль для 

каждого участника общения играет значимость информации при условии, 

что она не только принята, но и понятна и осмыслена. Коммуникативное 

общение как результат обмена информацией возможно тогда, когда 

участники общения обладают единой системой кодирования. В результате 

несоблюдения вышеупомянутых нюансов возникают коммуникативные 

барьеры (барьеры общения), которые служат причиной недопонимания 

собеседников и, как следствие, могут создавать предпосылки их 

конфликтного поведения» [27, с. 102].  
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М.Ю. Коваленко предлагает следующее описание процесса 

коммуникации.  По утверждению автора, выделяется несколько ключевых 

факторов коммуникативного процесса: отправитель (коммуникатор), 

сообщение, канал передачи, адресат. Схематично коммуникация выглядела 

бы как интерсубъективный процесс (S–S), или «субъект–субъектное 

отношение». Однако, тогда предполагается, что на посланную информацию 

поступит обратная связь в виде ответа [28, с. 27].  

Ю.В. Таратухина определяет коммуникацию, как «специфический акт 

обмена информацией, процесс передачи эмоционального и 

интеллектуального содержания. По ее мнению, с точки зрения социальной 

психологии, коммуникация – это процесс передачи информации от 

отправителя к получателю» [47, с. 306]. Иначе говоря, можно сказать, что 

автор делает упор на информационной составляющей процесса 

коммуникации. 

А.В. Соколов утверждает, что «социальная коммуникация представляет 

собой постоянное перемещение знаний, символов, образов в пространстве и 

времени. По мнению автора, во время общения у ее субъектов возникает 

определенная связь, взаимосвязь, в рамках которой они передают друг другу 

информацию. Это и есть коммуникация. Он также выделяет понятие 

гуманитарно-социальной коммуникации. Суть ее в том, что при 

взаимодействии и передаче информации участвуют несколько людей групп, 

обществ и медиа» [42, с. 276]. 

И, наконец, обратим внимание на понимание социальной 

коммуникации теоретиком Яковлевым, который под «коммуникацией» 

понимает «социокультурное взаимодействие, в рамках которого передаются 

информация, символы и образы, и которое осуществляется благодаря 

каналам и носителям передачи информации. Каналы же могут быть 

естественные, такие как мимика, жестикуляция и голос, и искусственные, т.е 

всевозможные материальные носители» [51, c. 173]. 
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 Обратимся к С.В. Бориснёву, который считает, что «без коммуникации 

не может осуществляться взаимодействие людей, групп, целых наций и 

государств. При осуществлении такой коммуникации, субъекты передают 

друг другу всевозможные информацию, символы, образы, мнения и другое. 

Такого рода взаимодействия и передача контента являются ключевыми 

маркерами развития социальных процессов» [7, с. 112-118]. 

Система коммуникации организации – это слаженный механизм 

взаимообмена информации как внутри этой же организации, так и за ее 

пределами. В зависимости от среды взаимодействия выделяют внутренние 

коммуникации, то есть взаимодействие рабочего персонала с 

руководителями, межличностное общение сотрудников, успешное 

поддержание деловых отношений с партнерами и подрядчиками, 

осуществляющиеся в процессе деятельности, и внешние коммуникации – 

между организацией и ее внешней средой. 

Основная цель коммуникации – достичь понимания обмениваемой 

информации, т.е. сообщения. Но сам по себе факт обмена информацией еще 

не гарантирует, что процесс был успешным [12, с. 59].  

Внешние коммуникации – это процесс. Существует множество 

моделей внешнего коммуникативного процесса, которые отличаются, как 

правило, количеством компонентов и их названием [18, с 207]. 

Наиболее популярную модель коммуникативного процесса представил 

Ф. Котлер. Котлер утверждает, что есть два участника коммуникации: 

отправитель и адресат. Также есть два средства коммуникации – сообщение 

и канал, по которому оно передается; четыре коммуникативные функции – 

кодирование, декодирование, ответная реакция и обратная связь. Так же Ф. 

Котлер указывает помехи как еще один элемент процесса (рисунок 1). 

 Таким образом, в процессе коммуникации выделяются четыре 

базовых элемента: 

1) Отправитель – лицо, генерирующее идею либо 

отбирающее информацию для передачи. 
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2) Сообщение – собственно информация, закодированная в 

символы. 

3) Канал – средство передачи информации. 

4) Получатель – лицо, которому предназначена информация 

и которое ее интерпретирует [21, с. 47-62]. 

В ходе коммуникации отправитель и получатель проходят несколько 

взаимосвязанных этапов:  

1) Генерирование идеи. 

2) Кодирование и выбор канала. 

3) Передача. 

4) Декодирование. 

Их задача – составить сообщение и использовать канал для его передачи так, 

чтобы обе стороны одинаково поняли исходную идею. Это трудно, 

поскольку на каждом этапе смысл идеи может быть искажен и даже 

полностью утрачен [48, с. 258].  

 

 
1.2.1 – Модель коммуникативного процесса 

 

Согласно данной модели отправителем является компания, 

предлагающая какие-либо товары или услуги. Компания определяет цели 

коммуникации и получателя, то есть целевую аудиторию своего сообщения. 

В зависимости от целевой аудитории и целей самой коммуникации 

содержание сообщения может быть основано на рациональных аргументах 
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эмоциях или морали. В процессе кодирования отправитель преобразует 

сообщение в такую форму, чтобы было возможным его восприятие и 

декодирование (расшифровка) целевой аудиторией. Для этого используются 

системы кодов, которые состоят из символов и правил, определяющих, в 

каком контексте возможно использование данных символов [29, с. 331]. 

В действительности, коммуникативный процесс занимает секунды, а 

значит проанализировать его мгновенно невозможно. Однако важно 

рассмотреть каждый из этапов по отдельности, выделить основные проблемы 

и особенности: 

1) Генерирование идеи 

Любая коммуникация начинаются с генерации идеи и подбора 

информации. Для начала от инициатора сообщения, т.е. «отправителя» 

исходит желание донести до «адресата» или реципиента донести какой-то 

важный посыл. Бывают случае, когда уже на этом этапе процесс 

коммуникации может не состояться, поскольку отправитель не может 

сформулировать основную мысль послания. Важность данного этапа 

подчеркивает высказывание К. Дэвис: «Неудачно составленное сообщение не 

улучшат ни глянцевая бумага, ни громкоговоритель» [32, с. 473]. 

Важным моментом является тот факт, что на этапе генерирования идеи, 

сама «идея» еще не выражена в словах или символах. Отправитель лишь 

только решает, что именно он хочет донести до адресата. Чтобы сделать это 

эффективно, надо учесть множество факторов. Например, менеджер, 

желающий сообщить людям о результатах оценки их деятельности, должен 

четко понимать, что ему необходимо донести до подчиненных конкретную 

информацию об их сильных и слабых сторонах и о способах улучшения 

результатов.  

2) Кодирование и выбор канала 

Прежде чем передать мысль, отправитель должен закодировать ее в 

определенные символы: слова, интонацию и жесты (язык тела). Именно такое 

кодирование превращает идею в сообщение. 
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Он должен также выбрать канал, совместимый с типом символов, 

использованных для кодирования. Самыми известными из них являются 

устная речь, письмо и электронные средства: компьютеры, электронная 

почта, видеозаписи и видеоконференции. Если канал не подходит для 

физической формы выбранных символов, передача невозможна. 

Если канал не слишком соответствует идее, выработанной на первом 

этапе, эффективность коммуникации также снизится. Например, если 

руководитель хочет поручить сотруднику важную задачу и пытается 

сообщить об этом, передавая всю суть задачи другому сотруднику, чтобы тот 

сообщил конечному адресату, то скорее всего эффективности от такой 

коммуникации не будет. Если даже так случится, что нужный сотрудник 

получит информацию от коллеги, то нет никаких гарантий, что он поймет ее 

правильно. Такая коммуникация скорее всего будет содержать «помехи», о 

которых мы поясним подробнее далее.  

Выбор средства передачи сообщения не должен ограничиваться 

выбором одного канала. Часто бывает желательно использовать комбинацию 

двух или более средств коммуникации. Это усложняет процесс, поскольку 

отправителю надо установить последовательность использования этих 

средств и определить, какое время будет их разделять. Однако исследования 

показывают, что одновременное использование устных и письменных 

средств коммуникации, как правило, эффективнее, чем, использование 

одного из этих средств. Обсуждая результаты этого исследования, профессор 

Т. Митчел отмечает: «Общий вывод этой работы — устное сообщение в 

комбинации с письменным, как правило, в большинстве случаев повышает 

эффективность коммуникации» [13, с. 75 ]. Используя оба канала, можно 

найти более сложные подходы и при этом письменно зарегистрировать 

ситуацию. Но это не означает, что любой коммуникационный процесс 

должен включать письменный элемент, это приводит к неуправляемому 

бумажному потоку в организации. 
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Второй этап сразу станет понятнее, если представить его как операцию 

упаковки товара. Очень часто отличные товары не продаются до тех пор, 

пока не будут упакованы способом, который будет понятным и 

привлекательным для потребителя. Точно так люди, имеющие отличные 

идеи, часто не умеют «упаковать» их с помощью символов и передать через 

каналы, значимые и привлекательные для получателя. 

3) Передача 

На третьем этапе отправитель использует канал для доставки 

сообщения (закодированной идеи или ряда идей). В данном этапе само 

сообщение передается физическим способом – это не сам процесс 

коммуникации, как многие ошибочно считают. Очевидно, что передача 

является лишь одним из важных этапов, через которые необходимо пройти 

одному человеку, чтобы донести идею до другого. 

4) Декодирование 

Получая сообщения от отправителя, адресату нужно сначала 

декодировать его. Декодирование – это процесс перевода символов 

отправителя в мысли получателя. Если символы, выбранные отправителем, 

имеют для получателя такое же значение, в таком случае он верно поймет, 

что имел в виду отправитель, генерируя мысль. Когда от получателя 

сообщения не поступает никакой реакции или она вовсе не требуется, можно 

сказать, что коммуникация завершилась. 

Но по ряду причин, адресат может придать сообщению неверный 

смысл, какой вкладывал в него отправитель. В менеджменте процесс 

коммуникации можно считать эффективным, если получатель подтвердил, 

что мысль им понята правильно, реальными действиями, которых ожидал от 

него отправитель. 

5) Обратная связь 

Обеспечивая обратную связь, отправитель и адресат меняются 

коммуникативными ролями. Получатель становится адресатом — он 

проходит через все этапы процесса коммуникации и доносит свою реакцию 
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до отправителя, который в данном случае играет роль адресата. Профессор 

бизнес-коммуникаций Ф. Льюис утверждает: 

«Обратная связь — это базовая реакция на услышанное, прочитанное 

или увиденное; информация (в вербальной либо невербальной форме) 

направляется обратно отправителю, указывая на то, в какой мере сообщение 

было понято, поверил ли ему получатель, усвоил ли он его и согласен ли с 

ним. 

Эффективные коммуникации должны быть двусторонними: обратная 

связь необходима, чтобы определить, насколько сообщение было воспринято 

и понято... Менеджер не может полагаться на то, что все сказанное или 

написанное им будет понято точно так, как он хотел. Менеджер, 

основывающийся на таком ошибочном предположении, изолирует себя от 

реальности. Не наладив обратной связи с получателем информации, он резко 

ограничивает эффективность своей управленческой деятельности» [29]. 

Функция обратной связи в существенной степени помогает повышению 

эффективности управленческих коммуникаций. Несколько исследований, в 

ходе которых двусторонние коммуникации (т.е. включающие обратную 

связь) сравнивались с односторонним (без обратной связи), показали, что, 

хотя первые медленнее, они реже приводят к непониманию, являются более 

точными и ведут к большей уверенности в правильности интерпретации 

сообщений. 

6) Помехи 

Как уже было сказано, обратная связь заметно повышает 

эффективность коммуникации. При получении обратной связи от адресата 

можно избежать или устранить «помехи». Проще говоря, помехи – это то, 

что искажает смысл сообщения. Источниками помех, могут стать язык 

(вербальный либо невербальный), различия в восприятии, изменяющие 

смысл во время кодирования и декодирования, различия в статусе 

руководителей и подчиненных и т.д [20, с. 134]. 
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Таким образом, мы рассмотрели элементы построения системы 

коммуникации, а также компоненты, необходимые для проведения процесса 

коммуникации. 

Коммуникативная модель состоит из следующих ключевых этапов: 

генерирование идеи, кодирование и выбор канала, передача готового 

сообщения и декодирование. Однако, этапа «декодирования сообщения» 

адресатом может и не случиться из-за возникновения такого фактора как 

«помехи», которые могут исказить суть кодируемого сообщения. Более того, 

для более эффективной коммуникации также важен такой этап как «обратная 

связь», который покажет была ли верно донесена и понята информация, 

заложенная в сообщение отправителем.  

Также в данном параграфе были рассмотрены различные подходы 

ученых и теоретиков к изучению понятия «коммуникация» и «теория 

коммуникации». Каждый автор представляет свое толкование к определению 

«коммуникация», но всех объединяет единое мнение о том, что процесс 

построения коммуникативной сети требует выполнения вышеуказанных 

ключевых этапов. 

 

1.2 Система внешней коммуникации коммерческой организации 

 

На сегодняшний день, результатом успешного функционирования 

коммерческой компании на рынке является высокая конкурентоспособность. 

Добиться устойчивого положения среди других компаний можно при 

взаимодействии множества факторов, один из которых это оперативная 

политика внешней коммуникации.  Такая политика должна исходить из 

стратегических целей организации и должна быть направлена на ее целевую 

аудиторию. 

Внешние коммуникации – это обмены информацией между 

организацией и ее внешней средой. Любая организация существует не «сама 

по себе», а во взаимосвязи с окружающей средой. Влияние таких факторов, 
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как потребители, конкуренты, общественное мнение, государственный 

аппарат оказывает наибольшее воздействие на работу организации и ее 

результаты. От этих факторов зависит характер и способы коммуникации 

организации [14, c. 175-183]. 

Можно сказать, что коммуникативный аппарат компании – это процесс 

обмена информацией, исходя из которого руководители высших должностей 

выделяют наиболее значимую информацию, необходимую для принятия 

эффективных решений и доводят ее до своих подчиненных. Неэффективной 

коммуникация признается в том случае, если ее система налажена неверно. 

Когда информация, поданная директорами, искажается руководителями 

отделов, и тогда уже является неверной для остальных сотрудников. Такие 

сбои в коммуникативной передаче могут привести к тому, что люди могут 

неверно понимать, чего же хочет от них руководство, или, наконец, от этого 

могут страдать межличностные отношения. Эффективностью коммуникаций 

часто определяют качество решений и то, как они в действительности будут 

реализованы [24, с. 147]. Из этого следует вывод, что информация – это лишь 

внешнее проявление коммуникативного процесса, его результат. 

Существует два аспекта коммуникаций – информационный и 

личностный. 

Информационный характеризует коммуникацию как процесс движения 

информации, а личностный – как взаимодействие двух и более субъектов. 

Процесс движения информационного потока в организации очень 

важен. В отличие от информации внешней среды, внутреннюю вполне можно 

контролировать и систематизировать. В любых организациях 

коммуникативные пути делятся на «горизонтальные» и «вертикальные». Под 

«горизонтальным» путем понимается взаимодействие директоров компаний 

и руководителей отделов. Директора или президенты компаний обозначают 

план и направления развития для руководителей отделов, которые в свою 

очередь разбивают данный им план на задачи для своих подчиненных. Таким 

образом, по «горизонтальному» пути прошла информация от директора 
16 

 



руководителям отделов, а от тех к обычным сотрудникам. Под 

«вертикальной» коммуникацией подразумевается прямое взаимодействие 

«директор – сотрудник». Оба коммуникативных пути имеют место быть в 

компании и должны работать четко и слажено. Только тогда коммуникация, 

как информация, может считаться правильной и эффективной для всего 

коллектива.  

Эффективная межличностная коммуникация в силу ряда причин очень 

важна для успеха в управлении. Поскольку решение многих управленческих 

задач строится на непосредственном взаимодействии людей (начальник с 

подчиненным, подчиненные друг с другом) в рамках различных событий. 

Во-вторых, межличностная коммуникация определенно является 

лучшим способом обсуждения и решения вопросов, характеризующих 

неопределенностью и двусмысленностью [17, с.380]. 

Эффективная коммуникация предполагает использование наиболее 

подходящего средства передачи закодированного сообщения – 

коммуникативного канала – и канала обратной связи, необходимого для 

проверки отклика получателя. Коммуникативные каналы могут быть личные 

(общение двух или более человек) и неличные (передача сообщения без 

личного участия, посредством медиа, атмосферы или мероприятий 

компании). 

Компанией является коммерческая организация, основная цель которой 

получение прибыли. Поэтому внешняя коммуникация компании 

ориентирована на передачу информации о товаре, услугах или самой 

компании целевой аудитории с целью создания и увеличения спроса на ее 

товары или услуги. 

Любая организация имеет собственную стратегическую позицию на 

рынке. Внешние коммуникации необходимы организации, чтобы создавать и 

поддерживать желаемую репутацию среди потребителей и конкурентов. 

Также, с внешние коммуникации помогают доносить важные сообщения и 

символы на организационном, производственном и функциональном уровнях 
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до окружающей среды компании [15, с. 137-141]. 

Специалисты по связям с общественностью занимаются продвижением 

и выстраиванием внешнекоммуникативной структуры организации.  

PR-специалисты занимаются представлением компании и выпускаемой 

ею продукции, а также имиджевой составляющей для целевой аудитории.  

Также специалисты разрабатывают комплекс маркетинговых средств, 

которые позволяют создать благоприятное мнение о компании как для 

существующих и потенциальных потребителей, так и для конкурентов и 

партнеров на рынке.  

Основная задача внешних корпоративных коммуникаций – это сделать 

желаемый имидж компании действительным. Исходя из основной цели 

соответственно складываются и такие задачи как: 

• определение ключевых целей организации; 

• анализ сегмента и поиск конкурентов; 

• анализ целевой аудитории, на которую будет рассчитана 

коммуникативная стратегия;  

• генерирование подходящего сообщения (сообщений); 

• создания стратегии продвижения; 

• выбор каналов коммуникации; 

• разработка и применение рекомендаций по координации всех 

внутренних и внешних коммуникаций, а также контроль и управление 

коммуникациями; 

• организации (курирования) действий. 

Для достижения целей компании во внешней среде и подключаются 

маркетинговые коммуникации. Рассмотрим некоторые инструменты 

маркетинговых коммуникаций, их свойства и особенности по подробнее. 

Корпоративная уникальность компании – это стратегически 

планируемая и тактически применяемая самопрезентация на основе 

желаемого имиджа. Успешно спланированная корпоративная уникальность 

способствует улучшению таких показателей сотрудников, как: 
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• повышенная мотивация у сотрудников; 

• повышает доверительные отношения ос стороны значимых для 

организации внешних групп; 

• улучшает имиджевую составляющую организации в связи с 

четким понимаем слабых и сильных сторон как своих, так и 

главных конкурентов. 

Не менее важной задачей внешних коммуникаций является 

стратегическое планирование продвижения организации. 

Один из самых лучших способов, позволяющий создать позитивный 

образ и вызвать интерес к организации – это налаживание связей со СМИ. 

Важно расположить к себе лояльно СМИ, показать понимание сущности 

новостей, проявлять конструктивность, активно идти на контакт с 

журналистами и продюсерам, создавать доверительные и партнерские 

отношения [25, с. 121-124]. 

При построении деловых отношений с журналистами, важно понимать, 

что для них главное – получить актуальную информацию о компании 

первыми. «Успешным» сотрудничество с журналистами можно назвать при 

соблюдении следующих условий: 

• быстрое реагирование на интересующие СМИ запросы; 

• честность и открытость политики организации по отношению к СМИ; 

• адекватное реагирование на «острые» тему организации, освященные в 

СМИ; 

• желательно личное общение с конкретным сотрудником, 

представителем от организации, чтобы повысить метку доверия; 

• четкие и конкретные пресс-релизы от отдела по связям с 

общественностью. Чем больше будет конкретной и понятной 

информации, тем правдивее выйдет материал; 

• активная поддержка связи (регулярно, последовательно, лично). 

Как правило, СМИ лояльно относятся к таким темам как: маркетинговые 

новости, освещение политики компании, новости, представляющие общий 
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интерес, персоналии, текущие события и конечно же, свежие интересные, 

остросоциальные темы, связанные с вашей организацией.  

Важно также помнить, что темы должны подбираться не из интересов 

организации, а из предпочтений общественности. Статья не должна 

выглядеть, как самопродвижение [35]. 

Поддержка связей со СМИ отличается от таких маркетинговых 

инструментов как, реклама или личные продажи. Деятельность по работе со 

СМИ связана с поддержанием взаимовыгодных отношений с паблисити и 

удовлетворение интереса общественности к товарам или услугам 

организации. 

В процессе построения внешне коммуникативной среды компании не 

малую роль играет проведение общественных мероприятий. 

Массовые мероприятия – это важная составляющая имиджа 

организации. Подготовка таких мероприятий заключает в себе 

стратегическое планирование на корпоративном уровне с различными 

аудиториями: с представителями правительственных и деловых кругов, 

прессой, общественными организациями, и с широкой общественностью. 

В организации общественных мероприятий важна точность и полная 

координация процесса. Каждый возможный риск или ситуация, негативно 

влияющая на статус организации должны быть заранее продуманы, а 

последствия минимизированы. Если речь идет о пресс-конференции с 

журналистами, то обязательно стоит заранее подготовить для них список 

допустимых тем и вопросов. Также важно, чтобы для журналистов был 

создан список аккредитации. 

Когда речь идет о представительстве внешних коммуникаций большой 

организации, нельзя не учесть важность такого фактора маркетинговых 

коммуникаций, как лоббирование. 

Лоббирование – это правительственные мероприятия, которые 

проводятся для законодателей и правительственных агентств в конкретных 

интересах организации на местном, региональном, федеральном и 
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международном уровнях. Перед тем, как осветить какой-либо вопрос, 

требующий лоббирования, а в дальнейшем заручиться поддержкой 

правительства, требуется крупномасштабное исследование, в том числе 

предварительный анализ. Лоббирование более сложный и тонкий 

внешнекоммуникативный процесс, нежели простой мониторинг 

парламентской деятельности. Основная цель лоббирования – воздействовать 

на государственный аппарат и правительство, тем самым изложить во 

внешнюю среду перспективные для организации идеи, которые 

поспособствуют на фактические и будущие успехи ее жизнедеятельности.  

Отраслевые внешние связи могут также привнести значительный вклад 

в развитие организации. Построение партнерских коммуникаций в пределах 

одной отрасли с другими компаниями может дать организации финансовую 

или иную поддержку в случае критической ситуации [16, с. 86-90]. 

Когда организация успешно растет и развивается, еще одной ее важной 

внешнекоммуникативной составляющей является корпоративная социальная 

ответственность. В сфере корпоративной социальной ответственности 

ключевыми сторонами являются так называемые «стейкхолдеры», т.е. лица 

заинтересованные в дальнейшем процветании компании и способные на это 

повлиять. Стейкхолдеры принимают участие в жизни и развитие организации 

поскольку их участие необходимо, если компания стремится к успеху. 

Управление внешними взаимоотношениями со стейкхолдерами может 

рассматриваться как выгодное вложение в будущее компании и как одно из 

ключевых направлений бизнес-планирования. 

Спонсорство – это важная составляющая маркетинговых 

коммуникаций, содержащая в себе стратегическое значение. Благодаря 

спонсорству, организация может представиться перед общественными 

группами с лучшей стороны, приобретая исключительное право на какое-

либо общественное мероприятие или предоставляя свою продукцию или с 

целью продвижения себя через освещение в СМИ. Также спонсирование 

мероприятий может стать хорошей возможностью закрепить в сознании 
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граждан положительный образ своей компании, связанный со значимым для 

них событием. Поддерживая какое-либо мероприятие можно рассчитывать 

получить материальную отдачу от потраченных средств и усилий: например, 

в виде условной стоимости деловых связей, т.е. цены накопленных деловых 

связей, нематериальных активов компании, статуса торговой марки, тем 

самым получая перспективу воздействия на потенциальных клиентов, 

возрастания имиджа организации и продуктов ее жизнедеятельности [43, с. 

68]. 

Для контроля потока информации об организации можно 

самостоятельно создавать информационные поводы, благоприятно влияющие 

на деятельность. Это можно осуществить помощи такого маркетингового 

инструмента, как информирование. Самостоятельное, открытое 

информирование – это существенная часть процесса взаимодействия с 

окружающей средой организации. Она помогает достичь взаимопонимания с 

общественной сферой. Для построения подобных доверительных отношений 

нужно взять под контроль процесс предоставления информации о делах 

организации для СМИ, для этого зачастую необходим пояснительный факт-

лист или бэкграундер, характеризующий саму компанию и сферу ее 

деятельности.  

Советы и услуги консультаций являются несомненно одним из 

важнейших направлений деятельности PR-специалистов во многих 

организациях. Эффективность и значимость PR-деятельности в жизни 

компании все более высоко ценится и признается, как важная бизнес-

компетенция. Специалистов по PR-коммуникациям все чаще приглашают для 

консультирования и составления рекомендаций по вопросам управления о 

улучшения политики организации.  

Не зря все более широко распространяются услуги консультирования 

от PR-профессионалов, ведь координирование внешних коммуникаций – это 

серьезная задача, влекущая за собой, при правильном исполнении, 

благоприятные последствия для развития и увеличения продаж организации. 
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PR-специалисты организации также занимаются определением 

прогнозом возможных неблагоприятных событий, которые пагубно отразятся 

на репутации компании. При работе с кризисными ситуациями в организации 

перед PR-специалистами стоят такие задачи как:  

• постоянный мониторинг информации косвенно или напрямую 

касающейся деятельности компании; 

• аналитика и прогноз возможных событий, связанных с компанией; 

• подготовка плана на случай критических ситуаций в организации; 

• подсчет потерь и оценка рисков в случае той или иной кризисной 

ситуации; 

• взятие под контроль управление кризисом. 

Управление кризисными ситуациями подразумевает постоянное 

определение вероятных «кризисов», оказывающих негативное воздействие 

на организацию, а также принятие мер, направленных на корректировку ее 

политики в условиях их возникновения.  

Важной задачей работы PR-специалистов также считается подготовка 

печатной продукции. 

Разработка и написание печатных материалов подразумевает под собой 

создание пресс-релизов с актуальной информацией для СМИ, 

внутрикорпоративные печатные издания (буклеты, брошюры, журналы) 

освящающие достижения и цели для мотивации сотрудников. Помимо 

печатной продукции также необходимо подготовить аудио- и 

видеоматериалы. Большая часть этой работы планируется как 

обеспечивающая продвижение, и поэтому необходимо тесное 

сотрудничество специалистов по маркетингу и PR, обеспечивающее 

последовательность в создании и поддержании корпоративного духа.  На 

основе проделанной работы, анализируются коммуникационные нужды 

организации, и охватывается все значительные общественные группы. 

Таким образом, в данном параграфе была рассмотрена система 

внешних коммуникаций коммерческой организации: из чего она состоит, 
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какие функции выполняет. Также были обозначены внешние факторы, 

необходимые для поддержания коммуникации: работа со СМИ, деловые 

отношения с партнерами, влияние стейкхолдеров, значимость массовых 

мероприятий.  

Для успешного функционирования в макросреде, специалистам по 

маркетинговым коммуникациям важно не только знать ключевую цель и 

задачи компании, но также и уметь грамотно использовать инструменты 

коммуникативного воздействия. 

Система внешней коммуникации имеет большое влияние и 

функционирование ресторанов быстрого питания и ресторанного бизнеса в 

целом, однако данная сфера имеет свои коммуникативные особенности, 

которые необходимо учитывать. 

 

1.3 Особенности коммуникации компаний сферы быстрого питания 

 

Деятельность любого заведения общественного питания начинается с 

коммуникационной системы.  

Для устойчивого положения на рынке, заведениям общественного 

питания необходимо взаимодействовать с окружающей средой. Большое 

количество конкурентов может поставить под удар само существование 

организации. Органически слаженное меню, привлекательный интерьер 

помещения, громкое название – эти инструменты продвижения все еще 

имеют свои значимость, однако их влияния недостаточно. 

Взаимодействие с новыми и потенциальными клиентами, мониторинг 

конкурентов и СМИ, организация рекламных кампаний, ведение социальных 

сетей, стимулирование сбыта продукции – это задачи внешней политики 

заведения. Совместно, весь комплекс задач по выстраиванию внешней 

коммуникации называется «communication mix» (коммуникативная смесь) 

или promotion mix [19, с. 23-29]. 
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Задача коммуникаций в ресторанном бизнесе - пригласить клиента в 

заведение. Однако, обилие существующих и возможных конкурентов, 

предлагающих схожий сервис, услуги и ассортимент, заставляет владельцев 

ресторанов придумывать и предлагать гостям уникальные идеи, чтобы 

посетили именно их заведение. Первое на что обращают внимание 

посетители заведений общественного питания – это атмосфера. Если 

говорить про рестораны общественного питания по типу «кофе, кофейни», то 

это минималистичный современный дизайн, деревянные панели по типу 

«лофт». Как показывают исследования маркетологов, посетители обращают 

внимание не просто на креативное, или даже нелепое название, а на яркое и 

оригинальное выполнение. Вывеска заведения должна соответствовать его 

профилю, в случае с кофе или кофейней, это может быть яркая неоновая 

вывеска, необычный шрифт. Для привлечения внимания прохожих кроме 

оформительских приемов можно применить звуковые эффекты [5, с.112]. 

Например, в г. Барнауле одна из кофеен «Freeman’s» использует в качестве 

инструмента привлечения покупателей яркую голограмму логотипа 

заведения, которая отражается на асфальте прямо перед входом. Другая 

кофейня «Croque» в качестве привлечения внимания вывесила большую 

вывеску из обычных лампочек, которые не только ярко светят, но и создают 

приятную атмосферу за счет мягкого желтого цвета.   

К задачам продвижения ресторанов общественного питания относятся: 

1. активное продвижение выпускаемой продукции (меню блюд, 

напитков);  

2. регулярное внедрение и продвижение различных акций, 

проводимых заведением (регулировка ценообразования, стимулирование 

сбыта, разработка новых сезонных блюд, меню);  

3. устойчивое позиционирование ресторана, укрепление его имиджа 

в конкурентной и потребительской среде при помощи социальных сетей;  

4. разработка выставочных материалов, установление связей 

ресторана с отдельными лицами, общественными организациями. 
25 

 



  Реклама заведения – это неличные формы коммуникации, которые 

осуществляются посредствам платы за распространение информации, с 

четким бюджетом и сроками проведения [31].  

В сфере ресторанов быстро питания по типу «фаст-фуд» у рекламы 

есть несколько направлений:  

• Имиджевая реклама – используются для создания привлекательного, 

устойчивого образа в глазах посетителей и конкурентов; 

• Реклама продукции или торговой марки;  

• Информативная реклама – распространения информации об услуге или 

событии;  

• Реклама, направленная на стимулирование сбыта – объявления об 

акциях по снижению цен; 

Основная цель имиджевой рекламы не в информировании потребителя 

о самом факте существования конкретного заведения с привлекательным 

набором характеристик, а в прямом или косвенном формировании ценностей 

и благоприятной оценки потребителя по отношению к заведению фаст-фуда. 

Характеристики направления имиджевой рекламы: 

1. утверждение о наличии иррациональных характеристик 

ресторана. В этом случае утверждение может осуществляться прямым 

текстом, без кодирования, перевода на язык символов и образов: кофе – это 

яркое молодежное место, сюда люди приходят пообщаться с друзьями, 

встретиться с коллегами за обедом, чтобы пообщаться на отвлеченные темы 

или провести время с кем-то наедине. Ресторан – гламурен, моден, он 

обслуживает современных женщин или мужчин, детей или молодежь. Важно 

понимать, что ресторан общественного питания – это не фешенебельное, 

дорогое место, куда приходят на романтические встречи или важные деловые 

переговоры. В таком случае, именно коммуникация дает заведению 

общественного питания необходимые ценностные черты и характеристики; 

2. демонстрация ситуации потребления. Потребителю 

предоставляется конкретная ситуативная модель поведения в ресторане, по 
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которой он выбирает необходимый протокол своего поведения: это фаст-фуд 

заведение предназначено для теплых встреч с друзьями, посиделками за 

чашкой кофе или для того, чтобы сменить рабочую атмосферу на более 

непринужденную. Ситуация потребления может быть продемонстрирована и 

без показа самих потребителей, суть рекламного сообщения от этого не 

должна меняться. 

3. демонстрация целевой, референтной группы или отдельных 

представителей, являющихся клиентами ресторана. Этим достигаются как 

достаточно общие цели - донесение до потребителей того, на какую 

аудиторию нацелен ресторан, так и весьма конкретные - соответствие какой 

именно ролевой модели получит потребитель через посещение ресторана; 

4. репутация. То, каким представляет себя заведение, именно такой 

образ и будет складываться в глазах потребителей. Этот образо должен 

поддерживаться положительными отзывами, с помощью креативного 

рекламного сообщения, как угодно - от показа логотипа до счастливых лиц 

сотрудников, покупателей. Само утверждение достаточно банально - высокое 

качество, яркая атмосфера, счастливые клиенты. Корпоративную рекламу 

также можно отнести к этому варианту. Такие утверждения формируют 

положительный имидж ресторана, создают впечатление о стабильности 

развития ресторана, его респектабельности [30, с. 47-50]. 

Имиджевая реклама создает ценностную ориентацию у клиентов, 

ресторана, в то время как реклама ассортимента блюд лишь говорит о факте 

существования продуктов со своими характеристиками. 

В зависимости от целевой аудитории ресторан может ориентироваться 

либо на деловую и информационную, либо на развлекательную прессу. 

Первая подходит для рекламы и продвижения акций, актуальных для деловой 

аудитории (бизнес-ланчи, завтраки), вторая – для имиджевой рекламы и 

информационных целей. Если планируется привлечение иностранцев в 

заведение, то не стоит бояться англоязычных выражений. В целом пресса 

больше подходит для имиджевой рекламы: продвижения того образа 
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заведения, которое соответствует его концепции. Оригинал-макет ресторана 

должен содержать именно такой образ и минимум текста (буквально: 

название, слоган, адрес и еще одну короткую фразу), ведь, читая прессу, 

люди не читают рекламу. Если же ресторан хочет сказать о себе что-то 

большее, возможно размещение в прессе статей; многие издания практикуют 

специальные рубрики, посвященные ресторанам [3, с. 14]. 

Фактически любой информационный посыл заведения – это отражение 

его имиджа, концептуального уровня, поэтому качество подачи информации 

должно соответствовать его ценовой категории. Всю полиграфическую 

продукцию можно подразделить на два типа: информационную и акционную. 

В фаст-фуд заведениях, кофейнях, ресторанах общественного питания 

наличие полиграфических изделий не является ключевым условием, однако и 

лишним это не станет. Например, около касс приема заказов могут 

располагаться буклеты с купонами и новыми сезонными блюдами.  

Акционная полиграфия приурочена к определенным акциям, событиям и 

предназначена в основном для рассылки или распространения информации. 

Буклеты с акциями и выгодными предложениями можно прилагать при 

выдаче готового заказа. 

Также удобно размещать информацию об акциях и новых 

предложениях прямо в зале помещения. Можно поместить готовый 

рекламный макет в рамку или же запустить анимированный ролик на 

телевизоре. Стоит отметить, что второй способ является более эффективным, 

поскольку при использовании технологий реклама привлекает к себе 

большее внимание покупателей. 

Сувенирная продукция в заведении, закрепляющая его имидж, может 

быть разнообразной. Основные требования к ней - оригинальность и 

концептуальность. Роль сувенирной продукции могут выполнять: 

термокружки, свитшоты, кепки с ярким необычным дизайном. Маленькие 

статуэтки с продукцией заведения: фигурка пиццы или шаурмы. 

28 
 



Уместным инструментом продвижения ресторанов является 

спонсорство определенных мероприятий: общественные праздники, 

городские соревнования, конкурсы. Ресторан может выступать спонсором 

молодежных соревнований, общественных конкурсов, в качестве приза 

предлагая сертификаты на то, чтобы получить продукцию бесплатно. 

Например, ресторан быстрого питания «Додо пицца» часто является 

спонсором и партнером крупных компаний, так Петербургское агентство 

продвижения «Works&Sport» заключило партнерское соглашение на 

предоставление пицц и сертификатов для участников спортивных турниров 

компании [59]. 

Рекламирование ресторана на радиостанциях имеет свой успех только в 

двух случаях: при открытии нового заведения (рекламная кампания должна 

длиться не менее трех недель по 6-8 выходов ролика вдень) и при 

продвижении определенных рекламных акций (приглашение на вечеринку, 

информация о бизнес-ланчах, завтраках, скидках на меню и др.). Для того, 

чтобы такая реклама сработала, ролик должен быть игровым, с интересной 

идеей, отражающей концепцию и даже стилистику заведения. Успех рекламы 

на радио достигается только в том случае, если имеется четкое представление 

о целевой аудитории или об «аватаре клиента». Сам способ продвижения 

является устаревшим, однако, если предпочтения целевой аудитории связаны 

с прослушиванием радио и при анализе эффективность данного способа 

продвижения оправдала себя, тогда есть смысл в использовании радио 

рекламы. Но и тогда необходимо учитывать, что реклама на радио, особенно 

в прямом эфире, неуклонно теряет свою эффективность: рекламные блоки 

достаточно большие, радиостанций много, и добиться того, чтобы 

потребитель услышал, очень тяжело [8, с. 113]. 

Рекламная кампания – мероприятие, требующее немалых 

материальных вложений, поэтому наиболее эффективный способ донесения 

информации о расширении ассортимента и спектра услуг при 

одновременном обеспечении упрочения имиджа ресторана, поэтому при 
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оптимизации бюджета приходится выбирать между рекламой ресторана и 

рекламой его ассортимента. Во многом это связано с бюджетными 

ограничениями, когда нет возможности целенаправленно осуществлять 

рекламные кампании по всем направлениям развития. 

Реализацию задачи рекламирования обеспечивает сообщение о марке 

как о самой дешевой или самой дорогой, как о лучшей или первой, 

появившейся в сегменте. Реклама в ресторанном бизнесе формирует у 

потенциального потребителя оценку предприятий по отношению к 

конкурентам, а оценку услуг – на выгоде их свойств. Задача рекламы в 

данном случае – убедить в превосходстве рекламируемого заведения, 

улучшенного качества, более выгодных и удобных условиях обслуживания 

на этапе освоения продуктом/услугой рынка жесткой конкуренции. 

Большое число рекламных сообщений в средствах массовой 

информации затрудняет для клиента идентификацию целей и задач 

деятельности ресторана, создает ощущение хаотичности и 

непоследовательности в реализации целей продвижения. Поэтому реклама 

кухни и меню, спецпроектов, имиджевая реклама ресторана должны иметь 

разные задачи и периоды проведения. Это позволяет детализировать задачи 

продвижения и разрабатывать более качественную рекламную продукцию. 

Рестораны обычно адресуют свою рекламу широкому кругу потенциальных 

потребителей и используют в основном средства рекламы, которые 

отличаются массовостью воздействия на свою целевую аудиторию. 

Задачи рациональной организации рекламной работы обеспечиваются 

совместным участием в ней ресторана и поставщиков пищевой продукции, 

подготовкой и распространением рекламных средств в соответствии с общим 

планом мероприятий, в использовании ресторанами рекламных концепций 

продвижения брендов производителей. Простейшей формой совместной 

работы является сотрудничество в разработке методических установок о 

сроках проведения рекламных мероприятий, способах рекламирования, а 

также рекомендаций по выбору соответствующих средств рекламы. Бюджет 
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на совместную рекламу формируется в соответствии с договором либо путем 

инвестиций производителя (в том числе расходы на скидки при закупках), 

либо совместных долевых инвестиций. Возмещая ресторану расходы на 

рекламу и PR ассортиментных позиций, поставщик может экономить на 

продвижении своих брендов в регионы. Представление поставщиком услуг 

по проведению маркетинговых событий внутри ресторана: по презентациям, 

материалам, листовкам и объявлениям также оговаривается юридическими 

документами.  

Витрина ресторана как средство рекламы может выполнять несколько 

задач. Во-первых, это собственно витрина, оформленная в фирменном стиле 

ресторана. Витрина может стать изюминкой или фотозоной заведения. Если 

продумать креативную витринную конструкцию внутри заведения, то это 

может привлечь внимание. Чем чаще люди будут приходить, 

фотографироваться и выкладывать фотографии в социальные сети, тем 

популярнее будет становиться заведение. 

Витрина – это важное средство позиционирования бренда на рынке, 

коммуникационный инструмент формирования у потребителя представлений 

о кухне, ассортименте продуктов и услуг ресторана. Правильное оформление 

витрины способствует привлечению потенциальных потребителей, 

формирует имидж элитного или массового объекта потребительского 

интереса. Кроме того, оформление витрины ресторана может служить 

косвенным инструментом ценообразования и формирования общей 

маркетинговой политики ресторана [60]. Элементами декорирования 

витрины могут быть светодиодные надписи, конструкции, ленты, цветовые 

композиции или наклейки на окна. Рестораны быстрого питания и кофейни 

часто при декорировании витрин используют неоновые вывески. Такие 

вывески являются очень яркими и сразу привлекают к себе внимание 

любителей сфотографироваться для социальных сетей. 

Задача рекламы об изменении цен на продукты/услуги ресторана 

заключается в информировании о скидках за объем заказа, скидках в 
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зависимости от времени обслуживания. Большинство ресторанов предлагают 

скидки корпоративным клиентам или скидки за определенные временные 

периоды (специальные льготные цены за обслуживание участников 

конференций, торжественных встреч и др.) Чтобы привлечь клиентов в 

ранние вечерние часы, рестораны предлагают специальные скидки на меню и 

напитки (так называемый «счастливый час»). 

Основными носителями рекламы снижения цен являются телевидение, 

пресса, Интернет, наружная реклама, витрины и сам ресторан. Реклама 

снижения цен эффективна в Интернете. На сегодняшний день, наиболее 

эффективным способом продвижения являются площадки в социальных 

сетях, поскольку степень доверия со стороны пользователей повышается, а 

информация воспринимается с высоким интересом. Эффективна реклама 

снижения цены посредством наружной рекламы (билборды, баннеры, сити-

формат) [41]. 

Задачами рекламы систем лояльности является привлечение новых 

клиентов и установление долгосрочных взаимоотношений с ними. В основе 

программы лежит принцип поощрения клиента, о чем обязательно 

необходимо сообщить при рекламировании ресторана. От того, насколько 

гибко и грамотно этот принцип будет применен, зависит успех программы 

лояльности. Качество лояльности зависит от основного набора предложений 

клиентам. Например, всегда будут важны такие понятия, как удобство, 

соотношение «цена - качество». 

Программа лояльности, если она правильно разработана, дает ряд 

выгод: 

• формирование пула постоянных клиентов; 

• возможность материального поощрения клиента в зависимости от 

его активности; 

• психологическое поощрение клиента; 

• персональное обращение к клиенту с учетом его 

психографических характеристик; 
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• увеличение размера разовых заказов постоянного клиента; 

• сохранение и увеличение уровня продаж за счет постоянных 

клиентов; 

• осуществление дополнительных услуг, использование имени 

ресторана позволяет выпустить под этой маркой новое изделие; 

• возможность привлечения постоянного клиента к продвижению 

продукции ресторана. 

Наиболее эффективной рекламой является такой инструмент 

продвижения как «сарафанное радио» – это положительный отзыв 

удовлетворенного клиента своим друзьям и знакомым. Люди больше 

доверяют отзывам своих родных и друзей, чем рекламе. Притом если 

впечатление окажется негативным, то о нем клиент расскажет большему 

числу знакомых, чем о позитивном опыте.  

Программы лояльности могут включать различные промоушн-акции, 

рекламные кампании. Программы лояльности ресторанов обычно строятся на 

материальном или моральном вознаграждении постоянных клиентов. 

Материальная сторона программ лояльности заключается в предоставлении, 

например, накопительных бонусов, которые являются эквивалентом к 

денежным средствам, чтобы оплатить часть покупки. Под моральным 

вознаграждением, понимается благодарность. 

Целью неценовых программ лояльности является концентрация 

внимания ресторана на самом клиенте, а именно – получение максимально 

полной и точной информации о клиенте. В результате клиенту предлагается 

не столько питание, сколько сопутствующий сервис. При реализации 

программ лояльности все чаще комбинируются ценовые и неценовые методы 

– таким образом, рестораны создают «виртуальную общность» своих 

клиентов, с которыми они строят долгосрочные отношения [34, с.59]. 

Зарубежные исследования показали, что программы лояльности, 

использующие карты, приводят к уменьшению текучести клиентов на 30% и 

к увеличению оборотов на 10%, а удержание лишь 5% от общего количества 
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посетителей через какое-то время приводит к увеличению получаемой от них 

прибыли ресторана от 25 до 85%. 

Программы лояльности эффективно влияют на поведение посетителей 

ресторана и на последующую эффективность его рекламной деятельности. 

Однако при отсутствии соответствующего качества и престижности марок 

программы лояльности не влияют заметно на выбор посетителей. На первом 

месте стоят другие факторы: цена, качество, сервис. Но если выбранные ими 

по различным критериям продукты и услуги подпадают под действие 

программ лояльности, то посетители в них активно участвуют и часто 

становятся постоянными клиентами заведения. В этих условиях для 

ресторанов программа лояльности является способом отблагодарить 

посетителей за их интерес и является одновременно удачным средством 

формирования устойчивой привязанности клиента. В дальнейшем, таких 

лояльных покупателей группируют в базы, которым уже легче в дальнейшем 

можно донести рекламное сообщение ресторана [2, с.112]. 

Необходимым условием для создания маркетинговой стратегии 

продвижения является также определение целевых сегментов, проведение 

анализа желаемого поведения клиентов и процесса принятия решений о 

покупке. Чем больше информации будет известно о клиенте, тем легче найти 

и предложить необходимую именно ему продукцию. 

При постановке рекламных целей необходимо учитывать долгосрочное 

воздействие рекламы на объем товарооборота предприятий питания. Если 

рекламная кампании оказывает постоянное влияние на объем товарооборота, 

то это проявится лишь по прошествии длительного периода времени. 

Желаемое увеличение объемов товарооборота предприятий питания 

можно получить различными путями:  

• привлекая новых посетителей; увеличивая приверженность 

текущих посетителей;  
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• предлагая действующим, лояльным посетителям пробовать 

новые позиции в меню или стимулировать посещение предприятия питания в 

новых ситуациях [44]. 

Еще одна, не менее важная задача коммуникативной деятельности 

ресторана – это создание осведомленности. Реклама создает осведомленность 

о новой торговой марке, а осведомленность стимулирует пробные 

посещения, после чего принятие торговой марки зависит только от ее 

потребительских свойств и способности удовлетворить конкретную 

потребность. Измерение осведомленности может основываться на опросах 

людей о том, слышали ли они о новой торговой марке и знают ли, о каком 

продукте идет речь. Процент правильных ответов и будет мерой 

осведомленности. Возможны различные измерения осведомленности: 

высокая степень осведомленности или (top of mind) – первое главное мнение 

о марке, которое сформировалось у покупателя; другие упоминания без 

подсказок или информированность посредствам рекламы. 

Другая разновидность рекламной цели ресторана заключается в 

предоставлении информации о рекламируемой марке, в частности, о ее 

свойствах. Восприятие аудиторией этих свойств влияет на восприятие марки. 

Восприятие покупателем рекламируемой марки на основании известных ему 

свойств можно измерить. Для этого достаточно попросить респондентов 

указать индекс их согласия или несогласия относительно наличия некоторых 

свойств у торговой марки [1]. 

Имидж и индивидуальность рекламируемой марки относят к 

разновидности ассоциаций с людьми или другими продуктами, которые эта 

марка вызывает. 

Отношение к марке можно охарактеризовать как отношение 

«нравится/не нравится». Отношение может измеряться различными путями. 

Один из подходов измерения основан на понимании марки, которое, как 

было упомянуто ранее, получают из восприятия марки относительно ее 
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специфических атрибутов и характеристик. Другие используют 

характеристики «нравится /не нравится». 

Другой способ измерения основывается на намерениях поведения, т. е. 

на проценте посетителей, которые сообщат, что «определенно» или 

«возможно» посетят тот или иной ресторан/кафе. 

Главная особенность ресторанного бизнеса заключается в том, что его 

успех зависит от тщательности проработки концепции заведения, 

целостности коммуникационной деятельности. 

Для успешности заведения недостаточно сформировать хорошее меню 

из свежих продуктов отличного качества и создать приятную атмосферу. 

Владельцу ресторана необходимо позаботиться о правильном выборе 

месторасположения ресторана, изучить его окружение: конкурентов, жителей 

данного района, тех, кто работает в данном месте. Концепция заведения 

должна подходить этим людям и в тоже время он не должен дублировать 

другие заведения, находящиеся поблизости [46, с. 115]. 

Таким образом, мы подробно рассмотрели особенности и способы 

продвижения фаст-фуд ресторанов, а также обозначили перечень задач, 

которые ставятся при продвижении с помощью маркетинговых 

коммуникаций. 

Стоит подчеркнуть, что реклама и PR играют главную роль в 

информировании целевой аудитории о новом заведении и формировании его 

положительного имиджа у клиентов. Акции по стимулированию сбыта 

направлены на привлечение посетителей заведения и призваны создать такие 

взаимоотношения с ними, чтобы сделать их постоянными клиентами. 
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1.4 Инструменты продвижения ресторанов быстрого питания 

 

Комплекс продвижения в ресторанном бизнесе включает в себя 

основные модели маркетинговых коммуникаций. Инструментарий внешней 

коммуникации ресторанов быстрого питания всегда индивидуальный, 

поскольку складывается из основной стратегии продвижения. Однако есть 

комплекс необходимых маркетинговых мероприятий, который способствует 

успешному развитию организации. К таким мероприятиям относится: 

Стимулирование сбыта – это вид маркетинговых коммуникаций, 

направленный на посетителей и/или ресторанных посредников, как правило, 

краткосрочного характера, в рамках которого предлагается дополнительная 

выгода, увеличивающая исходную (основную) ценность продукции. В 

качестве таких мер, создающих дополнительную выгоду, могут 

использоваться:  

• предложения продукции и услуг ресторана на льготных условиях; 

• снижение цены; 

• подарки; 

• конкурсы и лотереи, позволяющие выиграть какой-либо приз. 

«Public relations» или связи с общественностью – это вид 

маркетинговых коммуникаций, направленный на достижение известности 

услуги и/или организации, создание и поддержание ее высокой репутации, 

благоприятного и доброжелательного отношения со стороны широкой 

общественности, правительственных институтов, деловых партнеров и 

клиентов (реальных и потенциальных), других организаций, работающих в 

данной отрасли, а также персонала организации (так называемые 

«внутренние коммуникации»). Данный вид маркетинговых коммуникаций 

осуществляется через распространение информационных материалов в СМИ, 

на пресс-конференциях, выставках и других мероприятиях. Корпоративная 

реклама также выступает инструментом PR, так PR-мероприятия создают 

благоприятные условия для решения маркетинговых задач [45]. 
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К основным направлениям практической реализации PR, 

обеспечивающим поддержку реализации рекламной деятельности 

предприятия питания, относятся: 

• формирование благоприятного имиджа ресторана; 

• разработка системы приемов и методов, направленных на 

улучшение взаимодействия между рестораном и его клиентами; 

• реализация мер, направленных на устранения барьеров, 

препятствующих распространению информации о ресторане, и излишних 

помех, возникающих в процессе коммуникации ресторана с его аудиторией 

(вредные, ложные слухи); 

• усиление влияния на клиента при снижении уровня понимания 

общественностью целей предприятия питания и путей их достижения; 

• разработка системы мер в конфликтных и кризисных ситуациях; 

• постоянный контроль общественного мнения о ресторане; 

• создание яркого индивидуального образа ресторана. 

Еще одним, эффективным инструментом PR выступает «direct-

маркетинг» или прямой маркетинг – интерактивная персонифицированная 

форма маркетинговых коммуникаций, опирающаяся на базу данных о 

перспективных клиентах. С помощью коммуникаций прямого маркетинга 

продавец и потенциальный потребитель услуги могут поддерживать 

двустороннюю коммуникацию: прямой маркетинг нацелен на постоянную 

ответную реакцию от потребителя. Этот вид коммуникации позволяет 

персонализировать коммуникации, адаптировав их к интересам конкретного 

клиента. Direct-маркетинг действует точечно, его задача заключается в 

максимальной индивидуализации «УТП» – уникального торгового 

предложения и в активно поддерживаемой обратной связи с клиентом, что 

делает его самым  гибким инструментом маркетинговых коммуникаций. 

Основными инструментами роботы являются direct-mail-маркетинг, 
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телемаркетинг, информационно-рекламные сообщения на упаковке товара 

[10, с.67]. 

Коммуникации в местах продаж – это вид маркетинговых 

коммуникаций непосредственно в точке – в самом заведении, нацеленный на 

то, что клиенты заведения будут приобретать товары и услуги чаще и 

охотнее. Основная задача «POS» (point of sales) коммуникаций – это дать 

покупателю полезную информацию о заведении (новое меню, акции, бонусы 

за покупку), провести консультацию для клиента, чтобы подтолкнуть его к 

совершению покупки. Например, можно оставлять специальные карточки на 

столах с информацией о сезонном блюде, постеры с рекламой. 

Личные продажи – суть этого вида маркетинговых коммуникаций 

заключается в персональном подходе к каждому покупателю. Как 

показывают исследования, человек лучше всего запоминает диалог, когда 

обращаются только к нему. При личных продажах можно провести 

презентацию товара/услуги одному или нескольким покупателям, тем самым 

значительно увеличив вероятность совершения ими покупки.   

Спонсорство – это вид деятельности, при котором организация 

оказывает материальную или денежную поддержку для, как правило, 

некоммерческих предприятий НКО или для организаций, имеющих важное 

социокультурное и историческое значение. К инструменту спонсорства 

прибегают в случае повышения положительного имиджа об организации и 

улучшения уважения по отношению к заведению общественного питания.  

Сувенирная продукция – вид коммуникации, осуществляемый через 

бесплатную раздачу подарков с нанесенной на них фирменной символикой, 

которые служат напоминанием о предприятии питания и его продукции [50, 

с. 50-57]. 

Рекламное размещение продукции, или продакт плейсмент – вид 

маркетинговых коммуникаций, в рамках которых торговая марка или 

название заведения максимально нативно интегрируются в сюжетную линию 
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художественного произведения - кинофильма, телефильма, спектакля или 

литературного произведения. 

Событийный маркетинг – вид маркетинговых коммуникаций, 

связанный с организацией специального, заранее запланированного 

мероприятия, которое несет в себе развлекательный или информативный 

смысл и связано с укреплением позиций организации и повышения ее 

имиджа.  

На сегодняшний день, один из самых эффективных инструментов 

маркетинга является продвижение в Интернете. Стоит отметить, что этому 

инструменту уделяется все большее внимание в современной экономике, а 

это значит, что мобильное продвижение имеет мощный импульс развития и 

растущее влияние [9, с.89]. 

Известно, что Интернет – это глобальный, сетевой канал продвижения 

товаров и услуг. Факт его всеобъемлющей, информативной коммуникации 

неоспорим, а значит, является несомненным преимуществом для 

распространения рекламы заведений, товаров и услуг. Положительная 

динамика развития Интернет-коммуникаций говорит о том, что в скором 

времени все компании перейдут на онлайн-платформы. Исходя из этого, 

возрастет конкуренция и на сетевом рынке. 

Существенную популярность рынок интернет-рекламы получил 

благодаря положительному влиянию на него следующих немаловажных 

факторов: 

• рост общего числа рекламодателей и усиление использования 

этого средства коммуникации в рекламе (прослеживается увеличение 

среднего бюджета каждой рекламной кампании, ценности интернет-рекламы 

с развитием цифровых форматов, микропроцессорной техники); 

• активное использование «контекстной рекламы; 

• популяризация социальных сетей, как новых площадок для 

продвижения; 

• появление «таргетированной рекламы». 
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Каждый из этих факторов значительно способствует популяризации 

интернет-продвижения. А использование «контекстной» и 

«таргетированной» рекламы помогает, например, ресторанам общественного 

питания привлечь новых клиентов к себе в заведение [6]. 

Для построения лояльных взаимоотношений с целевой аудиторией, 

маркетологи прибегают к методу управления взаимоотношениями с 

клиентами (Customers Relationship Management - CRM). Основная задача 

CRM – создание динамичных коммуникативных отношений с одним 

человеком – стратегия клиентоориентирования. 

CRM – это в первую очередь создание устойчивого позиционирования 

заведения. При помощи системности, организованности и налаживания 

процессов коммуникации с каждым клиентом индивидуально, сотрудникам 

ресторанов общественного питания легче учиться строить диалог с 

последующими клиентами и при этом сохранять персональный подход. 

Чем больше у заведения информации о своей целевой аудитории, а 

лучше о каждом клиенте лично, тем проще точечно воздействовать на 

каждого и предложить подходящее персональное предложение. Также, такая 

детальная информация позволит предприятию отыскать дополнительные 

возможности для развития бизнеса, создавая новые УТП, которые будут 

приносить дополнительный доход [66]. 

Стратегия CRM, как инструмента маркетинговых коммуникаций имеет 

множество преимуществ для ресторанов общественного питания, а главное, 

все эти преимущества способствуют выстраиванию положительного образа 

заведения. Выделяют следующие достоинства CRM: 

• активное привлечение новых покупателей с параллельным 

укреплением взаимоотношений с действующими лояльными клиентами; 

• увеличение нормы возврата инвестиций в торговую марку; 

• удешевление привлечения привлечение новых посетителей; 

• положительные рекомендации от имени посетителей, т.е. 

продвижение посредствам «сарафанного радио»; 
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• снижение частоты перехода к конкурентам; 

• демонстрация уникальности заведения; 

• повышение лояльности рабочего персонала. 

Система CRM централизует бизнес вокруг клиента. Деятельность 

строиться вокруг клиента с направлениями в сторону эффективного 

маркетинга, рота продаж и удовлетворения потребностей покупателей. 

Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации 

о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах 

компании. Функции для поддержки этих бизнес-целей включают продажи, 

продвижение, стимулирование покупателей к покупке [11, с. 56]. 

Говоря о продвижении в Интернете нельзя не упомянуть такой не 

маловажный инструмент, как социальные сети. Возможности социальных 

сетей имеют большое влияние, а их эффективность как способа развития и 

продаж давно доказана. Функционал социальных сетей содержит следующие 

преимущества: 

• популярность площадок (Instagram, Вконтакте, YouTube и т.д.); 

• большой охват аудитории; 

• возможность максимально точно выбирать настройки рекламы 

для своей целевой аудитории (таргетировать рекламу); 

• дешевле и эффективнее относительно традиционных каналов: 

телевидение, радио; 

• постоянное развитие технологий продвижения в соц. сетях. 

Отдельно стоит выделить главное преимущество социальных сетей – 

возможность использовать обширное количество их опций и максимально 

подстраивать под свое направление бизнеса. Рестораны быстрого питания 

активно используют социальные сети и развиваются в них: публикуют 

красивые фотографии еды, меню, рассказывать о компании, о внутренней 

кухне, взаимодействуют с покупателями. Благодаря социальным сетям 
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появился такой инструмент продвижения и продаж как, influence marketing 

(продвижение, рекламирование товаров и услуг у лидеров мнений). 

Лидеры мнений или блогеры – это популярные пользователи 

социальных сетей с большим количеством подписчиков, а значит и со своей 

лояльной аудиторией. Рекламирование у блогеров может стимулировать 

потребителей к покупкам, однако важно соблюдать следующие условия: 

• тематика блога лидера мнений должна быть смежной или схожей 

с тематикой рекламируемого товара; 

• необходимо провести предварительный конкурентный анализ 

аккаунта блогера; 

• важно запрашивать и проверять статистику эффективности 

аккаунта блогера перед размещением; 

• всегда нужно составлять четкое и понятное ТЗ для блогера и 

следить за его выполнением; 

Соблюдение вышеуказанных условий поможет ресторанам увеличить 

объем продаж и повысить популярность заведения даже на федеральном 

уровне, однако это зависит от величины самого блогера.  

Относительно недавно появился новый способ продвижения 

ресторанов быстрого питания – это сотрудничество с сервисами по доставки 

еды. Согласно исследованиям, проведенным в 2018 году глобальной 

компании-измерителя Nielsen, россияне стали реже ходить в рестораны и 

фаст-фуд заведения и чаще заказывать еду «на дом» с помощью специальных 

сервисов. По результатам опроса 62% отказываются от посещения 

ресторанов из-за увеличения цен. Однако времени на готовку дома тоже нет, 

как и не всегда есть компании, потому лишь 16% опрошенных согласились 

ходить в ресторан в одиночку. И наконец, целых 57% респондентов ответили, 

что походам в заведения они предпочтут лучше заказать еду домой [61].  

Исследования говорят о том, что количество людей, желающих 

посетить заведение с целью покушать уменьшается, а значит рестораны 

находятся в критическом положении. На помощь в данной ситуации может 
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прийти партнерство с сервисами по доставки еды на дом. В России на 

сегодняшний день есть два популярных сервиса: это Яндекс. Еда и Delivery 

Club. 

Для региональных ресторанов быстрого питания сотрудничество с 

вышеуказанными сервисами имеет свой ряд преимуществ: 

• увеличение узнаваемости (сервисы крупные федеральные) 

• перспектива быстрого выхода на федеральный уровень; 

• увеличение объемов продаж. 

Однако наряду с преимуществами важно не забывать и про недостатки 

такие как, высокая конкурентная среда и нестабильность рынка в целом. 

Все действия и задачи внешней коммуникации в сфере ресторанов 

общественного питания определяются инструментами продвижения, 

используемыми рестораном для сообщения, информирования, убеждения или 

напоминания клиентам о своих продукции, услугах, образах, идеях, 

деятельности и их влиянии на общество (таблица 2.2.1).  

Главная задача – повернуться восприятие потребителя в 

положительную сторону к услугам заведения с целью повышения 

лояльности, увеличения частоты посещения и совершения покупок. 

Комплекс стратегий по продвижению, предполагает информированность, 

осознание потребностей, обучение, стимулирование, совершение заказов, 

повышение лояльности, изменение восприятия ресторана клиентом. 

Важно не забывать, что если грамотно сочетать оформление заведения, 

разумную ценовую политику и качество обращения с клиентами, то 

сформировать устойчивую позицию успешно-развивающегося заведения в 

глазах конкурентов и потенциальных потребителей. Решающую роль в 

успешности заведения может сыграть уровень обслуживания и 

доброжелательного отношения к клиентам со стороны персонала, который 

является одним из самых важных элементов коммуникационной 

деятельности ресторана [25, с. 57]. 
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Таким образом, мы подробно рассмотрели инструменты внешних 

маркетинговых коммуникаций для продвижения ресторанов быстрого 

питания. Исходя из исследования можно сделать вывод, что наиболее 

эффективным является способ продвижения в Интернете. Социальные сети – 

это не только способ общения, но и мощный инструмент развития бизнеса 

онлайн. Для ресторанов общественного питания перспектива продвижения в 

Интернете является растущей, благодаря многообразию каналов 

коммуникации и способов донести информацию до целевых групп и даже 

каждого покупателя лично. 

Однако не стоит полностью отдавать предпочтение социальным сетям, 

поскольку традиционный ресторанный бизнес требует использования и 

классических маркетинговых инструментов, таких как: стимулирование 

сбыта, личные продажи, спонсорство, событийный маркетинг и т.д. 
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ГЛАВА 2. КОММУНИКАЦИЯ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 
В Г. БАРНАУЛЕ 

2.1 Характеристика ресторанов быстрого питания в г. Барнауле и их 

коммуникативная активность 

 

Сфера ресторанов быстрого питания, а в частности область фаст-фуда 

находится в условиях серьезной и жесткой конкуренции на рынке Барнаула. 

Уже давно прошли те времена, когда политика заведений была построена 

только на интересах и предпочтениях потребителей. В Барнауле 

присутствуют как мировые лидеры общественного питания по типу KFC, 

Burger King или Mcdonald’s, так и местные, стремительно развивающиеся 

заведения. Данному типу рынка совершенно свойственна высокая 

конкурентная среда и беспощадная борьба за внимание покупателей.  

Рынок ресторанов общественного питания в Барнауле, формируется 

исходя из задаваемых тенденций крупных, столичных городов. Однако 

Барнаул входит в двадцатку городов России по количеству фаст-фуд и стрит-

фуд ресторанов [71]. За последние 10 лет в городе открывались и прекращали 

свое существование множество кофеен, фаст-фуд точек, кафе, однако есть и 

те заведения, которые сумели заполучить высокое доверие и лояльность 

покупателей, попутно расширяя и совершенствуя свою продукцию. 

Наибольшей популярность в области фаст-фуд ресторанов 

общественного питания приобрели два следующих заведения: «Грильница» и 

«Гриль №1». Примечательным является тот факт, что оба ресторана 

открылись примерно в один и тот же год («Грильница» – 2011 год, «Гриль 

№1 – 2010) и по сей день являются главными и прямыми конкурентами друг 

другу.  

У ресторанных сетей «Грильница» и «Гриль №1», помимо основных 

точек в Барнауле, есть свои франчайзинговые точки в разных городах. У 

«Грильницы» это: Бийск, Красноярск, Новоалтайск, Новосибирск, 
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Новокузнецк, Томск. У «Гриль №1»: Новокузнецк, Кемерово, Рубцовск, 

Новосибирск.  

С каждым годом доходы данных ресторанных сетей растут, 

развивается и франшиза, а значит и возрастает необходимость выстраивать 

уверенную и успешную внешнюю коммуникацию. Рассмотрим 

характеристику и коммуникативную среду каждой из компаний отдельно. 

«Грильница» – сеть ресторанов быстрого питания, 

специализирующаяся на приготовлении блюд на гриле.  

«Гриль №1» – сеть ресторанов быстрого питания в Барнауле, главный 

конкурент в городе ресторану «Грильница». Специализация также не имеет 

существенных отличий. Разница лишь в меньшем количестве позиций в 

меню (таблица 2.1.1). 

 

Грильница Гриль №1 

Шаурма Шаурма 

Горячие блюда и закуски Пицца 

Напитки Роллы 

Пицца Кесадия 

Роллы Салаты 

Закрытые пироги Закуски 

Салаты Десерты 

Хот-доги Напитки 

Wok-лапша  

Десерты  

Таблица 2.1.1 – Сравнение меню ресторанов быстрого питания «Грильеица» 

и «Гриль №1» 

 

Самый высокий спрос среди всех позиций в Грильнице имеет шаурма и 

пицца. Именно благодаря этим блюдам ресторан сумел занять лидирующие 

позиции на рынке Барнаула среди фаст-фуд ресторанов. 
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Среди блюд-фаворитов в Гриль №1 покупатели особенно выделяют 

пиццу и лапшу-WOK. Большой популярностью пользуется акция «Wok на 

каждый день». 

Основная миссия у ресторанов общая: предоставлять клиентам 

широкий ассортимент блюд из качественных продуктов по разумным ценам. 

Однако каждый ресторан преследует свои личные цели и воплощает их по-

разному. 

В ходе исследования также было определено, что рестораны 

«Грильница» и «Гриль №1» хоть и похожи, однако их целевая аудитория 

имеет отличия. 

Аудитория ресторана «Грильница» – это молодежь. Студенты, молодые 

парни и девушки от 18 до 25 +, которые ведут активный образ жизни и редко 

готовят сами или не имеют для этого возможности. Достаток, как правило, 

средний. Для этих молодых людей в приоритет вступает вкус, насыщенность 

и умеренная цена. Качество продукции также играет роль, но не ключевую. 

Также можно выделить такие целевые сегменты как: 

• Молодые семьи с детьми – возраст от 20 до 30, с достатком 

средним, ниже среднего; 

• Зрелые семьи – возраст от 30 до 40+, с достатком средним и выше 

среднего. Такие семьи не злоупотребляют питанием в фаст-фуд заведениях, 

однако периодически заказывают большие партии продукции в связи с 

праздниками или знаменательными событиями; 

• Парни и девушки – возраст от 25 до 30+. Люди с собственным 

достатком, который может быть средним или выше среднего. Эти люди 

обычно не выбирают наиболее дешевые позиции в меню, а исходят из 

собственных предпочтений. Также нередко заказывают большие партии 

продукции. 

Среди покупателей Гриль №1 были выделены следующие целевые группы: 

• Основной пул – это молодые семьи. Парни и девушки от 18 до 25 

со средним или ниже среднего достатком. Это активные и современные 
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семьи, которые любят вкусно и не дорого покушать, но не злоупотребляют 

этим. 

• Подростки – парни и девушки от 16 до 18 лет. Как правило, 

данная целевая группа не имеет собственного достатка или же он ниже 

среднего. Молодые, активные ребята, любящие проводить время в компании 

с друзьями на свежем воздухе за вкусной и сытной едой. Основной источник 

дохода, как правило, родители. 

• Молодые парни и девушки – возраст от 18 до 25 лет. «Свободные 

и прекрасные», возможно студенты, имеющие уже свой средний доход. 

Данная целевая группа постоянно находится в движении и потоке дел, 

готовить им некогда или не хочется. 

• Зрелые многодетные семьи – возрастная группа семей от 30 до 

45+ с доходом средним и выше среднего. Такие семьи обычно делают 

большие заказы из-за большого количества человек. 

Коммуникативная среда Грильницы и Гриля №1 делится на реальную и 

виртуальную. В реальности компании заявляют о себе при помощи наружной 

рекламы, спонсорства общественных мероприятий, а также с помощью 

активной социальной деятельности. Виртуальная среда коммуникации 

компаний – это их социальные сети.  

Грильница и Гриль №1 используют ограниченное число каналов 

интернет-продвижения. У обоих ресторанов есть свои аккаунты в 

социальных сетях Вконтакте и Instagram. 

Таким образом, анализ целевых групп ресторанов быстрого питания 

«Грильница» и «Гриль №1» дал понимание на кого именно направлена их 

коммуникативная деятельность, однако для более подробного изучения и 

понимания возможностей и препятствий для развития организации, 

выявления проблем внутренней и внешней среды, а также последующего 

составления рекомендаций по организации системы внешней коммуникации 

для региональных сетей быстрого питания необходимо провести SWOT 

анализ обоих заведений (приложение 1) и (приложение 2). 
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Выводы по итогам SWOT-анализа для ресторана «Грильница»: 

1. Ресторан быстрого питания «Грильница» уже имеет 

сформированную репутацию на рынке г. Барнаула, но для ее поддержания 

важна уникальность и качество контента;  

2. Из-за использования ограниченного коммуникативного 

инструментария, ресторан быстрого питания «Грильница» имеет стабильную 

популярность только на региональном рынке; 

3. При выходе на федеральный уровень, ресторан ждет очень 

высокая конкуренция на рынке, в которой тяжело выстоять;  

4. Нестабильный рынок и финансовое положение покупателей; 

5. Одна из ведущих задач компании «Грильница» заключается в 

повышении мер контроля качества других франчайзинговых ресторанов за 

пределами г. Барнаула. Следовательно, необходимо постоянное развитие, 

использование новых способов и каналов коммуникации для вывода 

компании на уровень федерального значения. 

Выводы по итогам SWOT-анализа для ресторана «Гриль №1»: 

1. Ресторан быстрого питания «Гриль №1» ведет активную 

коммуникативную политику только лишь в пределах Алтайского края; 

2. Наблюдается та же ошибка, что и у ресторана «Грильница», 

использования ограниченного количества инструментов, площадок и 

способов продвижения для выхода на федеральный и международный 

уровень; 

3. Слабая узнаваемость бренда «Гриль №1» может создать 

трудности конкурирования при выходе на федеральный уровень; 

4. Одна из главных задач компании «Гриль №1» заключается в 

повышении узнаваемости бренда за пределами Алтайского края. 

Следовательно, необходимо постоянное развитие, использование новых 

способов и каналов коммуникации для вывода компании на уровень 

федерального значения. 
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Таким образом, подробное изучение характеристик ресторанов 

быстрого питания «Грильница» и «Гриль №1» дало понимание о том, что у 

обеих компаний имеется потенциал и опыт в сфере фаст-фуда, а это значит, 

что планирование их выхода на федеральный уровень можно считать 

возможным.  

Исходя же из результатов SWOT-анализа компаний «Грильница» и 

«Гриль №1» было выяснено, что оба ведущих ресторана в сфере фаст-фуда 

имеют определенные трудности для выхода на большой федеральный 

конкурентный рынок. 

В качестве ориентировочного примера для региональных ресторанов г. 

Барнаула была выбрана стратегия построения коммуникаций с 

потребителями бренда «Додо пицца».  

«Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания, 

специализирующаяся на пицце. По состоянию на ноябрь 2019 года сеть 

включает 602 заведений в 13 странах, включая Россию, США, Китай и 

страны Европы. 

Основой франшизы «Додо Пиццы» стала облачная ERP-система «Додо 

ИС», которая координирует в пиццерии все процессы: заказы, работу кухни, 

доставку, рекламу и общий менеджмент. К концу 2012 года у «Додо Пиццы» 

было 8 заведений, к 2014 году — 25, к началу 2015 — 50. За 2018 год 

открылось около 100 заведений, и в начале 2019 года в сети было 442 

пиццерии в России и в других странах мира —  Великобритании, Казахстане, 

Китае, Киргизии, Литве, США и Эстонии. 

Именно такая прогрессирующая статистика и привлекла внимание и 

послужила объектом исследования данной работы. 

Таким образом, для того, чтобы определить векторы направления 

коммуникаций региональных заведений необходимо провести 

сравнительный контент-анализ фаст-фуд ресторанов «Грильница», «Гриль 

№1» и «Додо пицца». 
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2.2 Сравнительный контент-анализ коммуникативной среды фаст-фуд 

ресторанов «грильница», «гриль №1» и «додо пицца»                                             

в социальных сетях 

 

Для того, чтобы определить коммуникативную стратегию каждой из 

компаний, необходимо провести контент-анализ их социальных сетей. 

Контент-анализ – это анализ формы и содержания текстов 

и информационных источников: их обработка, оценка и интерпретация. 

Он позволяет исследовать объекты, явления, процессы и свойства, выявить 

закономерности социальной реальности, которые представлены в текстах [62 

с. 2]. 

Контент-анализ позволяет учитывать, например, такие показатели, как: 

1. упоминание определённых фрагментов текста и частоту 

их упоминания; 

2. обобщённые эмоциональные оценки; 

3. структуру текста (присутствует ли разделение на абзацы 

текста, смысловое содержание — что именно упоминания 

определенных фрагментов); 

4. процесс жизнедеятельности события (например, как 

изменяется освещение разными СМИ одного и того же события 

с течением времени) [62 с. 4]. 

В рамках данной работы, контент-анализ поможет определить 

направления, в которых развивается коммуникация каждого из ресторанов 

быстрого питания с потребителями. 

Период исследования: 15.04.2020 – 15.05.2020. 

Объекты исследования: фаст-фуд рестораны «Додо пицца», 

«Грильница» и «Гриль №1». 

Предмет: особенности коммуникативной стратегии с потребителями. 

Цель: определить, какие коммуникативные особенности выделяет в 

Instagram-контенте компании «Додо пицца», «Грильница» и «Гриль №1». 
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Площадкой для проведения исследования была выбрана социальная 

сеть Instagram, поскольку именно на ней «Грильница», «Гриль №1» и «Додо 

пицца» имеют наибольшую популярность. 

Критериями для контент-анализа станут следующие показатели: 

1. Типология постов: развлекательный, информативный, 

продающий; 

2. Формат: натуральное фото, картинка, видео; 

3. Наличие «call to action» – призыва к действию; 

4. Определение «tone of voice» – голоса бренда с аудиторией: 

5. Выявление образа компании; 

6. Характеристика образа товара/продукции в посте; 

7. Наличие обратной связи. 

В результате проделанного контент-анализа для компании «Додо 

пицца» мы получили следующие показатели (рисунок 2.2.1): 

 

 
 

Рисунок 2.2.1 – диаграмма типологии постов в соц сети Instagram компании 

«Додо пицца» 

Исходя из результатов анализа типологии постов в социальной сети 

Instagram бренда «Додо» можно сказать, что:  

1. Большую часть контента занимают информационные посты – 33%;  

33%

28%

22%

17%

Типология постов

информационные

продающие

развлекательные

продающе-развлекательные
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2. Практически наряду с информацией также и активно ведутся продажи 

28% комбо-пицц, напитков и прочих позиций блюд; 

3. Разбавляют смысловую нагрузку развлекательные посты – 22%; 

4. Продающе-развлекательные тексты – 17 % также созданы для того, 

чтобы упрощать восприятие информации пользователями и продвигать 

при этом скрытые продажи;  

В целом, данная динамика постов считается оптимальной и не 

перегруженной продажами, новыми предложениями и акциями. Стоит также 

отметить, что чистота выхода постов у компании «Додо» варьируется 1 пост 

через день.  

 
Рисунок 2.2.2 – диаграмма выбора формата контента ресторана 

«Додо пицца» в соц. сетях 

 

По результатам диаграммы (рисунок 2.2.2) видно, что:  

1. Формат «Видео» превалирует над другими форматами в контенте 

«Додо пиццы» – 45%. Важным является тот момент, что героями 

видеороликов является реальным клиенты и сотрудники компании, что 

придает реалистичности и натуральности самому контенту в целом. 

Некоторые видеосюжеты состоят из нарезки пользовательского контента, что 

также вызывает лояльность аудитории. 
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2. Натуральные фотографии публикуются чуть реже – 33%, если 

учесть, что акцент сделан на живые видеосюжеты, то такая череда постинга 

считается органичной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.3 – диаграмма наличия призыва к действию ресторана «Додо 

пицца» 

 

На вышеуказанной диаграмме показатели «Call to action» (рисунок 

2.2.3) говорят о том, что в большинстве постов бренда «Додо пицца» 

присутствует призыв покупателей к совершению покупки – 62%. Чаще всего 

«call to action» есть в продающих постах, поскольку после презентации 

продукта логично предложить совершить покупку. Призыв к действию, как 

правило, выражается довольно открыто и прямолинейно в таких фразах как: 

«заказывайте», «переходите в приложение, чтобы заказать», «введите 

промокод», но этот прием используется не только для продаж, но и для 

общения с аудиторией, поддержания дружеского контакта. 

Анализируя «Tone of voice», а именно голос бренда (рисунок 2.2.4) при 

взаимодействии с подписчиками, было выявлено несколько следующих 

единиц: 

• «Друг» – структура текста отражает в себе дружеские мотивы, 

советы, пожелания, обращения «друзья!»; 
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• «Семья» – выражается в словах благодарности за активность, 

поддержку в сложное время, заботе бренда о своих покупателях; 

• «Команда» – обозначение единства бренда и его потребителей, 

выражается в словах «мы», «вместе с вами». 

Таким образом, были получены следующие результаты анализа единиц 

«tone of voice»: 

 
Рисунок 2.2.4 – диаграмма голоса бренда Додо 

 

Как можно увидеть на диаграмме, в результате анализа единиц «голоса 

бренда», показано, что большей степени компания позиционируется себя в 

общении с потребителями как «Друг» – 41%. В постах, выражающих заботу, 

переживание за клиента больше идет позиция «Семья» – 35%. 

Стоит также отметить, что позиция «Команда» – 24% использовалась в 

постах тема которых была связана с тяжелой ситуацией, происходящей во 

внешней среде. Так что стратегия командного духа была выбрана верно, 

чтобы поддержать и объединить любимых клиентов. 

В ходе анализа было определено, что образ товара, продукции бренда 

«Додо» выражается в следующих единицах (рисунок 2.2.5): 

• Натуральный; 

• Вкусный/сытный; 

• Безопасный; 
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• Вдохновляющий – «пицца, которая вдохновляет». 

 
Рисунок 2.2.5 – диаграмма образа товара, представляемого рестораном 

«Додо пицца» 

 

Образ товара, который преподносится покупателям очень важен. 

Компания «Додо», исходя из результатов, сделала упор на два аспекта: 

«Натуральный» и «Вдохновляющий. 

Безусловно продукция должна быть вкусной, однако только этим 

показателем современного потребителя уже не удивишь. Выбор в сторону 

вдохновения аудитории не только подогревает интерес к самому продукту, 

но и дает новую ветвь развития для самого продукта в лучшую сторону. 

Далее будет представлена диаграмма образа компании, полученная в 

ходе исследования. Единицами анализа образа компании выступают такие 

показатели, как (рисунок 2.2.6): 

• Экологичный; 

• Открытый/дружелюбный; 

• Заботящийся о безопасности; 
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Рисунок 2.2.6 – диаграмма сложившего в ходе анализа образа ресторана 

«Додо пицца» 

 

Образ компании и образ товара, как правило, идут бок о бок. В этом 

нет ничего удивительного, ведь второе зависит от первого. Разница может 

заключаться лишь в некоторых ответвлениях. Конечно, любой бренд хочет 

быть открытым и дружелюбным по отношению к своим покупателям, и Додо 

пицца дает это понять – 18 %, но в современном мире такая политика стала 

чуть ли не обязательной, и ничего уникального в этом нет. Бренд 

проявляющий заботу – 35%, например, понижение минимальной цены заказа 

для бесплатной доставки, или беспокоящийся о вопросе натуральности 

продуктов и экологичности материалов (коробок для пицц) – 47% – это 

бренд, который хочется любить, и которому хочется доверять. 

Не менее важный фактор успешной коммуникации – обратная связь. 

Благодаря обратной связи можно убедиться успешно ли было донесено 

сообщение. В соц. сетях обратная связь чаще всего используется в 

развлекательных или информационных постах. Это может выражаться при 

помощи фраз: «Поделитесь вашими впечатлениями…», «Расскажите, как у 

вас…». 

Не маловажным остается и фактор взаимодействия. За период анализа 

коммуникативной среды было определено, что бренд «Додо пицца» активно 
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общается и побуждает к общению свою аудиторию. Бренд старается решить 

проблемы, помочь советами или просто поднять настроение каждого 

пользователя. Именно открытость, высокая коммуникабельность помогли 

Додо достичь таких впечатляющих успехов в фаст-фуд бизнесе. 

Таким образом, по итогам контент-анализа компания «Додо пицца» 

показала себя отличным образцом построения коммуникативной стратегии 

на крупном федеральном рынке, а это значит, что показатели компании 

можно считать примером и точкой опоры при сравнивании с контент-

анализами региональных ресторанов сфере фаст-фуд питания «Грильница» и 

«Гриль №1». 

Произведя контент-анализ для компании «Грильница», мы получили 

следующие показатели (рисунок 2.2.7): 

 
Рисунок 2.2.7 – диаграмма типологии постов в соц. сети Instagram компании 

«Грильница» 

 

Примечательно, что большую часть контента в Instagram Грильницы 

содержат развлекательные посты, а также розыгрыши – 41%. Однако 

детальный анализ текста показал, что во многих развлекательных постах 

содержаться элементы продажи товара.  
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Также можно заметить, что большое внимание уделяется 

информированию покупателей о жизни, важных событиях и изменениях в 

компании – 31%, что делает ее более открытой. Активная внешняя политика 

бренда повышает к нему уровень доверия у покупателей. 

Меньше всего контента занимают открытые продающие тексты – 28%, 

однако, как уже было сказано, продажи ведутся с помощью развлекательных 

интерактивов. 

 
Рисунок 2.2.8 – диаграмма выбора формата контента компании 

«Грильница» в соц. сетях 

 

Акцент на яркий и пестрый визуальный контент (рисунок 2.2.8) 

«Грильница» сделала с самого начала. В каждом посте отражаются 

фирменные цвета и логотип бренда. Видео и GIF (анимированные картинки) 

занимают большую часть ленты – 29% и 29%, и не спроста, пользователи 

легче и охотнее воспринимают динамичные видео, чем текстовую 

информацию. 

А вот пренебрежение использования фотографий реальных людей, 

сотрудников, где запечатлены настоящие эмоции не рекомендуется 

поскольку потенциальным покупателям, пользователям важно видеть 

«настоящие лица» бренда, а не графические изображения. 

29%

23%19%

29%

Формат

Видео

Натуральное фото

Картинка

GIF

60 
 



 
Рисунок 2.2.9 – диаграмма наличия призыва к действию ресторана 

«Грильница» 

В постах в социальных сетях Грильницы призыв к действию 

выражается не нарочито, но конкретно: «активная ссылка в шапке профиля 

@grilnica_russia». 

Анализируя голос бренда при взаимодействии с подписчиками, было 

выявлено несколько следующих единиц: 

• «Друг» – структура текста отражает в себе дружеские мотивы, советы, 

пожелания, обращения «друзья!»; 

• «Семья» – выражается в словах благодарности за активность, 

поддержку в сложное время, заботе бренда о своих покупателях; 

Таким образом, были получены следующие результаты анализа единиц «tone 

of voice» (рисунок 2.2.10): 
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Рисунок 2.2.10 – диаграмма голоса бренда Грильница 

 

Как можно увидеть на диаграмме, в результате анализа единиц «голоса 

бренда», показано, что позиция «Друг» используется компаний чаще – 62%. 

При взаимодействии с подписчиками дружеский тип общения – это самая 

распространенная стратегия. В таком случае бренд обращается к аудитории 

на «ты» или же использует сленговые выражения. Позиция «Команда» – 38% 

использовалась в постах, где компания старалась поддержать людей, 

обозначить значимость их проблем, а также выразить благодарность за выбор 

именно ее продукции. Как правило, «командный» голос бренда выражается в 

таких фразах как: «Благодаря вам, друзья» или «Вместе с вами». Так что 

стратегия «командного духа» была выбрана верно, чтобы поддержать и 

выразить заботу о своей аудитории. 

В ходе анализа было определено, что образ товара, продукции бренда 

«Грильница» выражается в следующих единицах: 

• Любимый покупателями – это те товары, которые 

покупатели любят и выбирают чаще всего; 

• Вкусный/сытный; 

• Безопасный. 
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Рисунок 2.2.11 – диаграмма образа товара, представляемого рестораном 

«Грильница» 

 

Ресторан «Грильница», исходя из результатов (рисунок 2.2.11), сделала 

упор на два аспекта: «любимый покупателями» – 46% и «вкусный/сытный» – 

37%. 

За годы работы ресторана у потребителей уже появились любимые блюда и 

очевидно маркетологи заметили это. Многие посты посвящены 

«популярным» позициям с отсылкой на то, что это выбор покупателей. 

Таким образом, новые потребители могут сделать свой выбор основываюсь 

на отзывах уже постоянных покупателей. 

Ниже представлена диаграмма образа компании (рисунок 2.2.12), 

полученная в ходе исследования. Единицами анализа образа компании 

выступают такие показатели, как: 

• Открытость; 

• Дружелюбие; 

• Забота о безопасности покупателей. 
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Рисунок 2.2.12 – диаграмма сложившегося в ходе анализа образа ресторана 

«Грильница» 

 

Чем больше компания рассказывает о себе и своей деятельности, тем 

больше доверия она к себе вызывает, это говорит об открытости компании 

«Грильница» – 64%. Важно не только вкусно преподносить продукцию, но и 

проявлять заботу о покупателях, усиливая меры предосторожности 

дезинфекции сотрудников и товара. 

Не маловажным фактом того, что компания готова и хочет заботиться и 

общаться со своими клиентами является наличие обратной связи. 

«Грильница» проявляет себя как «бренд, идущий на контакт», готовый 

спрашивать и узнавать мнения покупателей. Вместе с тем, покупатели 

активно делятся своими переживаниями или восхищениями по поводу 

продукции. Особенно без внимания не остаются отзывы с пожеланиями 

исправить ту или иную ситуацию.  

В результате проделанного контент-анализа для компании «Гриль №1» 

были получены следующие показатели (рисунок 2.2.13): 
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Рисунок 2.2.13 – диаграмма типологии постов в соц сети Instagram 

компании «Гриль №1» 

 

В процессе анализа Instagram-ленты фаст-фуд ресторана «Гриль №1» 

была обнаружена большая концентрация текстов, содержащих прямые 

продажи – 43%. Прямые продающие тексты содержат яркое описание 

преимуществ продукта, активно побуждают читателей к совершению 

покупки. Однако, чрезмерная концентрация «продаж» в коммуникативной 

концепции не желательна. В целом, для коммерческих аккаунтов лучше 

соблюдать одинаковые пропорции 50/50 для всех типов постов. Так 

пользователи будут не перегружены информацией и выгодными 

предложениями. 
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Рисунок 2.2.14 – диаграмма выбора формата контента ресторана «Гриль 

№1» в соц. сетях 

 

Instagram-аккаунт «Гриль №1» преподносит много насыщенного и 

динамичного визуального контента (рисунок 2.2.14). Анимированные 

картинки (GIF) составляют большую часть содержания аккаунта – 43%. Для 

пользовательского восприятия такой формат является положительным. 

Однако, стоит заметить, что концентрация живых натуральных 

фотографий людей – 21% ниже, чем наличие графических изображений 

(картинок) – 29% и анимации.  

Натуральные фотографии с реальными людьми – это важная часть 

визуальной части контента. Подсознательно человек доверят и лучше 

располагается, когда видит реальных людей на фото, их искренне эмоции. 
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Рисунок 2.2.15 – диаграмма наличия призыва к действию ресторана «Гриль 

№1» 

В качестве призыва к действию, к совершению пользователем покупки 

Гриль №1 завершает каждый пост «шапкой» с необходимой контактной 

информацией. Переход на «шапку с информацией» трактуется таким 

фразами как: «Для заказа используйте…», «Хочешь сделать заказ прямо 

сейчас? Заказывай на…». В Гриль №1 наблюдается чрезмерная концентрация 

постов с призывом к покупке. 

При анализе голоса бренда, специально подобранного для общения с 

целевой аудиторией, было выявлено несколько следующих единиц: 

• «Друг» – структура текста отражает в себе дружеские мотивы, советы, 

пожелания, обращения «друзья!»; 

• «Продавец» – содержание и эмоциональный фон текста построены на 

прямых продажах. В подобных текстах преподносятся лучшие черты 

товара, подробное описание, а в конце конкретный призыв к покупке. 

Таким образом, были получены следующие результаты анализа единиц «tone 

of voice»: 
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Рисунок 2.2.16 – диаграмма голоса бренда Гриль №1 

 

При исследовании голоса компании «Гриль №1» (рисунок 2.2.16) было 

обнаружено, что большое количество постов в ленте Instagram являются 

продающими, потому и голос компании сложился в основном «продающим» 

- 67%. Как уже было сказано, продающие посты несомненно занимают 

важную часть планирования контента бренда, однако они же несут большое 

давление на покупателей. Открытые и частые продажи негативно влияют на 

подсознание и создают эффект навязывания продукта.  

Считается оптимальным, когда компания использует от трех разных 

тонов общения. Читая пост о вкусном блюде ресторана у покупателя 

формируется его решение, во многом повлиять на это самое решение влияет 

то, как описывается продукция. Например, если рассказывать только о вкусе 

и сытности шаурмы – это не побудит к покупке. Если же придать 

эмоциональную нагрузку образу товара и сказать, что та же шаурма – это не 

просто сытный перекус, а еще и отличный повод заказать ее для всех друзей 

и насладиться вместе – это поможет представить в голове покупателя полный 

образ события, что в большей степени приведет к покупке и закрепит за 

товаром и компанией положительные воспоминания. 

33%

67%

«Tone of voice» - голос бренда

Друг

Продавец
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Перейдем к анализу образа товара, который представлять фаст-фуд 

ресторан «Гриль №1» и выделим его определяющие единицы (рисунок 

2.2.17): 

• Вкусный/сытный; 

• Безопасный; 

• Подходит для детей; 

 
Рисунок 2.2.17 – диаграмма образа товара, представляемого фаст-фуд 

рестораном «Гриль №1» 

 

Судя по диаграмме, представляя образы своей продукции покупателям, 

заведение «Гриль №1» выделяет три ведущие черты присущие их товару. И 

если такие черты как «вкус» – 40% и «безопасность» – 37% продукции 

безусловно значимы, но в современном мире воспринимаются покупателями 

как должное, то черта «подходит для детей» является нестандартной и редко 

присущей фаст-фуд ресторанам. Гриль №1 делает около 7-8 постов в месяц с 

акцентом на то, что их блюда подходят для всей семьи всех возрастов. Такое 

направление может открыть для компании новые перспективы. 

На этапе исследования образа компании Гриль №1 были выявлены 

следующие единицы анализа (рисунок 2.2.17): 

• Заботиться о безопасности покупателей; 

• Ведет политику активных продаж; 

40%

37%

23%

Образ товара

Вкусный/сытный

Безопасный

Подходит для детей
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• Позиционирует себя как «заведение для всей семьи». 

 
Рисунок 2.2.18 - диаграмма сложившегося в ходе анализа образа ресторана 

«Гриль №1» 

 

Перенасыщение продающими постами – 50% делает контент не 

интересным для пользователей. Поскольку через социальные сети 

покупатели больше узнают о компании, о ее жизни/сотрудниках из-за 

высокой концентрации продаж у них может пропасть интерес к компании в 

целом. Важно быть более открытыми, больше показывать «внутреннюю 

кухню», делиться успехами и даже неудачами, чтобы формировать лояльную 

аудиторию, которая может перерасти в постоянных клиентов ресторана. 

Взаимодействие с покупателями в социальных сетях является важным 

процессом коммуникативной стратегии. Из того, как организация общается, 

отвечает на вопросы, консультирует, регулирует проблемы – формируется и 

образ-картинка бренда у покупателей. Важно всегда отвечать даже на 

негативные комментарии, стараясь сгладить конфликт и разрешить 

ситуацию. В анализе обратной связи ресторана «Гриль №1» было замечено 

игнорирование просьб или замечание покупателей – такой подход только 

усугубляет отношения с аудиторией. 

Таким образом, проведя комплексный сравнительный контент-анализ 

коммуникативной среды двух региональных фаст-фуд ресторанов 

27%

50%

23%

Образ компании

заботиться о безопасности 
покупателей

ведет политику активных продаж

позиционирует себя как 
"заведение для всей семьи"
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«Грильница и «Гриль №1» можно сделать вывод, что хоть и на первый взгляд 

содержание контента обоих ресторанов быстрого питания выглядит 

одинаковым, при детальном исследовании выяснилось, что это не так 

(приложение 3).  

В качестве ориентировочного примера был выбран бренд «Додо 

пицца», который имеет успех в области продвижения фаст-фуд бизнеса. 

Коммуникация Додо совершенно не похожа на коммуникацию Грильницы 

или Гриля №1, она отличается особым стилем общения бренда с 

потребителями. Бренд Додо не боится общаться с большой аудиторией, как с 

«друзьями», открыто говорит о своих успехах и поражениях, и искренне 

благодарит своих подписчиков за поддержку в период сложной 

экономической ситуации в мире. Более того, бренд проявляет заботу и 

лояльность к покупателям снижая цены, устраивая акции. Складывается 

впечатление, что Додо пицца дорожит своей аудиторией. 

Компании «Грильница» и «Гриль №1» стремительно растут и 

развиваются. Данные проведенного SWOT-анализа говорят о том, обе 

компании имеют потенциал и перспективу для выхода на федеральный 

рынок фаст-фуд питания. На основе вышеперечисленных данных были 

составлены рекомендации по построению стратегии коммуникативной среды 

фаст-фуд ресторанов регионального уровня для выхода на федеральный 

рынок. 

 

2.3 Рекомендации по организации системы внешней коммуникации для 

региональных сетей быстрого питания 

 

По итогам проведенного контент-анализа можно сделать вывод, что в 

коммуникативном плане социальные сети фаст-фуд ресторанов «Грильница» 

и «Гриль №1» претерпевают свои преимущества и недостатки. Сравнительно 

с тем, как позиционирует себя в Instagram бренд «Додо пицца», 

региональным заведениям есть к чему стремиться. Проведенные 
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исследования показали, что региональным ресторанам быстрого питания 

«Грильница» и «Гриль №1» необходимо совершенствование таких аспектов 

как: 

• Больше живого натурального контента;  

Отличительная черта визуальной составляющей «Додо пицца» – это 

присутствие реальных фотографий людей, видеоролики с участием 

доставщиков и даже промо-ролики с участием франчайзи, анонсирующие 

новую акцию.  

• Усиленный акцент на пользовательском контенте; 

По данным исследования gen.video и Geometry Global, 90% 

пользователей принимают решение о покупке на основе контента 

из соцсетей. 55% потребителей отталкивается от мнения других людей 

(родных и друзей, блогеров, звёзд), принимая решение о покупке. Тогда как 

информация от брендов влияет только на 21% аудитории [63]. 

В ходе анализа фаст-фуд ресторана Додо пицца была выяснено, что 

бренд раз в 1-2 недели публикует фотографии, сделанные подписчиками: 

любительские фото, рисунки детей; такие посты набирают больше охвата и 

чаще комментируются пользователями. 

• Быть открытыми к диалогу и разрешению 

конфликтных ситуаций; 

По результатам контент-анализа Гриль №1 было обнаружено, что 

ресторан игнорирует конфликтные ситуации и не отвечает на замечания 

потребителей в комментариях. Такая политика «отстраненности» приводит к 

снижению уровня доверия бренду Гриль №1. 

• Поиск уникального образа компании; 

Образ ресторана очень важен при коммуникации с потребителями и 

внешней конкурентной средой. При составлении контент-анализа компании 

«Додо пицца» был определен следующий образ компании: «Додо пицца – это 

компания которая не просто предоставляет еду, она вдохновляет своей 

продукций. Покупая продукцию Додо, люди приобретают не просто пиццу, 
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они получают вкусный продукт, заботливо приготовленный поварами, 

абсолютно безопасно доставленный еще и в креативной яркой упаковке». 

Именно так заявляет о себе бренд Додо пицца.  

Региональные рестораны, желая выйти на федеральный уровень, тоже 

должны подумать над образом компании и продукции. В ходе разработок 

рекомендаций по улучшению внешнекоммуникативной среды ресторанов 

быстрого питания «Грильница» и «Гриль №1» были предложены следующие 

направления варианты развития образов компаний: 

1. Гриль №1 развивают одно из направлений образа – «семейные», 

«подходит и для детей» и это направление уникально для фаст-фуд 

заведения. При том, что само по себе питания в фаст-фуд ресторанах не 

является «правильным», Гриль №1 открыто и активно заявляет, что в их 

ресторанах дети могут попробовать не просто вкусную, но и полезную еду. 

Позиционирование такого направления компании может успешно отразиться 

на развитие и выходе ресторана на федеральный уровень. 

2. Вторым возможным направлением развития ресторана Гриль №1 

может стать специализация на доставке. Гриль №1 и сами когда-то 

утверждали, что они «служба доставки блюд, приготовленных на гриле», 

однако со временем отошли от этой позиции перейдя к формату заведения. 

Актуальность сервисов по доставке еды снова стала популярна, а значит 

компания вполне может взять курс на развитие в данном направлении. 

Например, предоставление круглосуточной доставки, внедрение четких 

временных рамок ожидания заказа. 

В ходе проведения контент-анализа ресторана Грильница были 

выявлены следующие возможные направления развития компании: 

• Грильница – молодежная, дерзкая, креативная и сочная. Именно 

такой ассоциативный ряд сложился при работе с контентом ресторана. 

Основываясь на сложившихся ассоциациях в качестве возможно направления 

развития образа бренда было предположено, что «молодежный» образ можно 

подчеркнуть с помощью создания сувенирной продукции, например, 
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брендированных футболок, кошельков и портмоне, выполненных в 

стилистике Грильницы и с их логотипом (приложение 4) и (приложение 5). 

Ассортимент сувенирной продукции можно постепенно расширять, тем 

самым создавая новую нишу товаров и услуг; 

Помимо коммуникации в социальных сетях бренд Додо пицца 

использует и другие маркетинговые инструменты. Для того, чтобы составить 

рекомендации для сетей ресторанов быстрого питания «Грильница» и «Гриль 

№1» необходимо выделить основные аспекты построения внешней 

коммуникации компании «Додо пицца». Для этого был произведен анализ 

кейсов и статей, посвященных внешней коммуникации и инструментам для 

ее построения. В результате проделанной работы были выделены следующие 

коммуникативные особенности: 

• Медийные ролики на ТВ-каналах на федеральном уровне 

• Наружные рекламные конструкции; 

• Короткие ролики на видеохостинге YouTube; 

• Взаимодействие с influencer-маркетингом; 

• Разработка игр в социальных сетях; 

• Креативный брендинг коробок от пицц; 

• Интеграция сотрудников в рекламную кампанию 

ресторанов; 

• Открытая информация о доходах компании; 

• Эмоциональная привязанность к бренду через креативные 

рекламные слоганы. 

Данные коммуникативные и методы продвижения во внешней среде 

доказали свою эффективность и действенность на примере компании «Додо 

пицца», которая успешно функционирует и развивает свои точки продаж, 

охватывая тем самым все большую долю рынка. А значит, исходя из 

вышесказанного, можно с уверенность сказать, что их применение принесет 
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положительные результаты для ресторанов быстрого питания на 

региональном рынке Алтайского края, в частности, г. Барнаула.  

Таким образом, на основе проделанной работы нами были 

сформулированы общие рекомендации построения эффективной 

внешнекоммуникативной среды для региональных фаст-фуд ресторанов, 

заключающиеся в следующих методах и инструментах продвижения: 

• Активная коммуникативная политика социальных 

сетей; 

Социальные сети давно проявили себя как эффективный инструмент 

маркетингового продвижения и рекламирования.  

Основная коммуникативная деятельность ресторанов быстрого питания 

«Грильница» и «Гриль№1» построена именно на таких социальных сетях как 

Instagram. Там оба ресторана активно ведут и развивают свои аккаунты.  

Содержание контента вышеуказанных аккаунтов ресторанов быстрого 

питания имеет два направления – развлекательное и информативное. Под 

развлекательным контентом понимаются публикации с анимированными 

картинками, розыгрыши, интерактивные игры, красивы фотографии и видео 

– все для того, чтобы не перегружать сознание пользователей 

информированием. 

Под информативным контентом подразумевается важная информация 

об организации, презентация меню, реклама, акции, факты о 

функционировании организации.  

• Применение наружной рекламы 

Наружная реклама уже давно доказала свою целесообразность 

применения и эффективность воздействия. Большое многообразие 

рекламных конструкций и билбордов позволяет региональным фаст-фуд 

заведениям размещать рекламные макеты практически по всему городу, 

однако наиболее популярные рестораны быстрого питания применяют 

удачный product-placement. Локальные точки заведений распространены по 
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всему городу, но большие рекламные макеты расположены в центре г. 

Барнаула, возле самых популярных и посещаемых мест.  

Однако, также рестораны прибегают и к «indoor рекламе» – внутри 

помещения, используя ее в жилых зданиях спальных районов города. 

• Спонсорство 

Рестораны быстрого питания не редко выступали одними из партнеров 

или спонсоров на каком-либо общественном мероприятии. Этот удачный вид 

маркетинговых коммуникаций помог еще раз ресторанам закрепить в 

сознании покупателей свой положительный образ. В качестве спонсорства, 

заведения предлагают сертификаты на свою продукцию или скидочные 

промокоды.  

Как показали исследования, некоторые рестораны общественного 

питания г. Барнаула постепенно расширяют свои точки продаж, а также 

проводят ребрендинг помещений уже совсем старых заведений. Таким 

образом, можно сказать, что данные рестораны быстрого питания 

претендуют на выход на рынок федерального или даже международного 

уровня. Исходя из этого, можно сделать вывод, что заведениям требуются 

новые методы и каналы продвижения, чтобы охватить больше целевых групп 

или захватить новые ниши [67].  

Как уже было сказано, успешный опыт коллег из «Додо пицца» 

показывает, что чтобы выйти на рынок федерального и международного 

значения, нужно использовать более широкомасштабные методы рекламы и 

маркетинга. Таким образом, руководству ресторанных сетей питания стоит 

учитывать в своей деятельности следующие рекомендации: 

• Медийные ролики на ТВ-каналах на федеральном 

уровне; 

Выход на федеральный рынок требует более серьезных финансовых 

вложений. В центральных областях России есть действительно сильные 

конкуренты, которые не желают делить долю рынка с франшизами из других 

областей страны [70]. 
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•  Исследование новых интернет-площадок для 

продвижения; 

Продвижение в социальных сетях по типу «Вконтакте», «Instagram» 

является мощным инструментом, позволяющим обрести свою аудиторию и 

поддерживать с ней связь, но для крупного федерального и мирового уровня 

этого мало.  

Стоит обратить внимание на успешно развивающиеся новые 

социальные сети: «Tik-Tok», «Snapchat», которые набирают свою 

многомиллионную популярность очень стремительно. Также не стоит 

забывать и про другие интернет площадки вроде видеохостинга «YouTube», 

который уже давно зарекомендовал себя, как эффективная платформа для 

размещения рекламы [58]. 

• Взаимодействие с influencer-маркетингом; 

Работы с «influencers» или с лидерами мнений одна из самых сложных, 

но в то же время и самых перспективных. Известные лидеры мнений имеют 

свою аудиторию, которая прислушается к их советам, а значит и 

рекламировать у них свою продукцию будет выгодно.  

Конечно, существует множество тонкостей и особенностей в работе с 

лидерами мнений, но если подобрать того, чья аудитория близка с 

аудиторией заведения, то можно увеличить на этом рост продаж [64]. 

• Интеграция целевой аудитории в деятельность 

ресторана; 

Чем ближе организация будет к своей аудитории, тем большее 

расположение ей удастся добиться. Например, проведение открытых мастер-

классов для детей и взрослых будет являться не только интерактивным 

развлечением, но и вызовет у покупателей больше доверия. 

• Креативный брендинг упаковки; 

Креативные упаковки продукции привлекают к себе внимание. 

Значительная доля покупателей покупает товар только из-за привлекательной 

и стильной упаковки. Если привнести в упаковку товаров не только яркую 
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символику бренда, но и уделить внимание мелким деталям, то это 

поспособствует стимулом к покупке [68].  

• Интеграция сотрудников в рекламную кампанию 

ресторанов; 

Из-за переизбытка всевозможных рекламных роликов и кампаний, 

потребители стали меньше доверять рекламе в целом. Лояльность аудитории 

можно вызвать, используя в рекламной кампании не только медийных 

личностей, но и реальных людей, например, сотрудников организации [69].  

• Открытая политика заведений; 

Информационная открытость делает компанию полностью «чистой» 

как перед потребителями, так и перед конкурентами. Например, компании 

могут открыто заявлять о своих доходах и расширяющихся точках продаж. 

• Эмоциональная привязанность к бренду через 

креативные рекламные слоганы. 

В компании «Додо пицца» сделали так, что их знаменитый слоган: 

«Додо» стал у всех на слугу, а данная фраза ассоциировалось 

непосредственно с брендом, например, «додоставка», «сидим додома». 

Слоган использовался во всех рекламных кампаниях [65]. 

Таким образом, в заключительном параграфе нами были разработаны 

для построения конкурентной внешнекоммуникативной среды ресторанов 

быстрого питания регионального уровня. Примером успешно выстроенной 

внешней коммуникации с потребителями и конкурентами стал фаст-фуд 

бренд «Додо пицца» – полученные в ходе контент-анализа социальных сетей 

бренда результаты показали, что «Додо пицца» грамотно и эффективно 

выстраивает, и поддерживает коммуникацию со своей аудиторией, а также 

умело использует инструменты продвижения. В результате проделанного 

сравнительного контент-анализа социальных сетей ресторанов «Грильница» 

и «Гриль №1» было выяснено, что каждый из ресторанов выстраивает 

коммуникацию по-своему, используя разные инструменты и форматы подачи 

информации. Тон общения у компаний тоже разный: Грильница 
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поддерживает дружескую и командную атмосферу, не столько продавая свою 

продукцию, сколько рекомендуя ее покупателям, в то время как Гриль №1 

использует методы прямых продаж в текстах – такой способ тоже имеет свою 

эффективность, хоть и несет определенные риски.  

В качестве рекомендаций по совершенствованию 

внешнекоммуникативной среды обоих ресторанов нами были разработаны 

несколько новый возможных направлений их развития.  

Также нами были составлены общие рекомендации для фаст-фуд 

сферы питания для регионального рынка в целом. Яркий пример «Додо 

пицца» показал, что применение вышеперечисленных инструментов 

продвижения помогло компании достичь успеха и процветания в сфере 

общественного питания. А значит, построение внешнекоммуникативной 

стратегии в соответствии с указанными нами принципами должно привести к 

улучшению коммуникативной среды региональных сетей ресторанов 

быстрого питания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе нами 

были проведены исследования в области изучения коммуникативной 

стратегии коммерческой организации в сфере фаст-фуда на примере 

ресторанов быстрого питания г. Барнаула.  

В начале исследования перед нами была поставлена цель, 

заключающаяся в построении стратегии конкурентной коммуникации для 

ресторанов быстрого питания в сфере фаст-фуда на региональном рынке. 

Фактор конкурентоспособности очень важен для компании, собирающейся 

перейти на уровень федерального значения, поскольку именно в нем 

заключается дальнейшая перспектива жизнедеятельности этой компании.  

В первой главе нами были рассмотрены теоретико-методические 

основы изучения коммуникации компаний сферы быстрого питания. В ходе 

данной главы были освещены различные подходы ученых и теоретиков к 

изучению понятия «коммуникация» и «теория коммуникации». Было 

определено, что коммуникативная модель состоит из следующих ключевых 

этапов: генерирование идеи, кодирование и выбор канала, передача готового 

сообщения и декодирование.  Каждый автор представляет свое толкование к 

определению «коммуникация», но всех объединяет единое мнение о том, что 

процесс построения коммуникативной сети требует выполнения 

вышеуказанных ключевых этапов. 

Далее во втором параграфе первой главы нами была рассмотрена сама 

система внешних коммуникаций коммерческой организации: из чего она 

состоит, какие функции выполняет. Также были обозначены внешние 

факторы, необходимые для поддержания коммуникации: работа со СМИ, 

деловые отношения с партнерами, влияние стейкхолдеров, значимость 

массовых мероприятий.  

Для успешного функционирования в макросреде, важную роль играет 

не только обозначение ключевых целей и задач компании, но умение 
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грамотно использовать инструменты коммуникативного воздействия. 

Говоря о инструментах внешних маркетинговых коммуникаций для 

продвижения ресторанов быстрого питания, исходя из исследования нами 

был сделан вывод, что наиболее эффективным является способ продвижения 

в Интернете. Социальные сети – это не только способ общения, но и мощный 

инструмент развития бизнеса онлайн. Для ресторанов общественного 

питания перспектива продвижения в Интернете является растущей, 

благодаря многообразию каналов коммуникации и способов донести 

информацию до целевых групп и даже каждого покупателя лично. 

Однако не стоит полностью отдавать предпочтение социальным сетям, 

поскольку традиционный ресторанный бизнес требует использования и 

классических маркетинговых инструментов, таких как: стимулирование 

сбыта, личные продажи, спонсорство, событийный маркетинг и т.д. 

Сфера ресторанов быстрого питания, а в частности область фаст-фуда 

находится в условиях серьезной и жесткой конкуренции на рынке Барнаула. 

Уже давно прошли те времена, когда политика заведений была построена 

только на интересах и предпочтениях потребителей. 

Рынок ресторанов общественного питания в Барнауле, формируется 

исходя из задаваемых тенденций крупных, столичных городов. За последние 

10 лет в городе открывались и прекращали свое существование множество 

кофеен, фаст-фуд точек, кафе, однако есть и те заведения, которые сумели 

заполучить высокое доверие и лояльность покупателей, попутно расширяя и 

совершенствуя свою продукцию. 

Наибольшей популярность в области фаст-фуд ресторанов 

общественного питания приобрели два следующих заведения: «Грильница» и 

«Гриль №1». 

«Грильница» – сеть ресторанов быстрого питания, 

специализирующаяся на приготовлении блюд на гриле.  

«Гриль №1» – сеть ресторанов быстрого питания в Барнауле, главный 

конкурент в городе ресторану «Грильница». Специализация также не имеет 
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существенных отличий. Разница лишь в меньшем количестве позиций в 

меню. 

Детальное изучение характеристик обоих ресторанов быстрого питания 

«Грильница» и «Гриль №1» дало понимание о том, что у обеих компаний 

имеется потенциал и опыт в сфере фаст-фуда, а это значит, что планирование 

их выхода на федеральный уровень можно считать возможным.  

Исходя же из результатов SWOT-анализа компаний «Грильница» и 

«Гриль №1» было выяснено, что оба ведущих ресторана в сфере фаст-фуда 

имеют определенные трудности для выхода на большой федеральный 

конкурентный рынок. 

В качестве ориентировочного примера для региональных ресторанов г. 

Барнаула была выбрана стратегия построения коммуникаций с 

потребителями бренда «Додо пицца». Додо Пицца» —

 российская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся 

на пицце. По состоянию на ноябрь 2019 года сеть включает 602 заведений в 

13 странах, включая Россию, США, Китай и страны Европы. 

Таким образом, для того, чтобы определить векторы направления 

коммуникаций региональных заведений необходимо провести 

сравнительный контент-анализ фаст-фуд ресторанов «Грильница», «Гриль 

№1» и «Додо пицца». 

По итогам комплексного сравнительного контент-анализа 

коммуникативной среды двух региональных фаст-фуд ресторанов 

«Грильница и «Гриль №1» был сделан вывод, что хоть и на первый взгляд 

содержание контента обоих ресторанов быстрого питания выглядит 

одинаковым, при детальном исследовании выяснилось, что это не так.  

В качестве ориентировочного примера был выбран бренд «Додо 

пицца», который имеет успех в области продвижения фаст-фуд бизнеса. 

Коммуникация Додо совершенно не похожа на коммуникацию Грильницы 

или Гриля №1, она отличается особым стилем общения бренда с 

потребителями.  
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Компании «Грильница» и «Гриль №1» стремительно растут и 

развиваются. Данные проведенного SWOT-анализа говорят о том, обе 

компании имеют потенциал и перспективу для выхода на федеральный 

рынок фаст-фуд питания.  

Опираясь на полученные результаты проведенного сравнительного 

контент-анализа показали, что компании «Грильница» и «Гриль №1» имеют 

свои преимущества и недостатки, были составлены рекомендации по 

совершенствованию некоторых коммуникативных аспектов их 

взаимодействия как в социальных сетях, так и внешней среде компаний в 

целом. 

Также нами были составлены общие рекомендации для фаст-фуд 

сферы питания для регионального рынка в целом. Яркий пример «Додо 

пицца» показал, что стратегическое планирование применения инструментов 

продвижения помогло компании достичь успеха и процветания в сфере 

общественного питания. А значит, построение внешнекоммуникативной 

стратегии в соответствии с указанными нами принципами должно привести к 

улучшению коммуникативной среды региональных сетей ресторанов 

быстрого питания. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Таблица 2.1.2 – SWOT анализ «Грильница» 

Возможности Сильные стороны 

1. Благоприятная 

демографическая ситуация в стране 

и в Барнауле;  

2. Расширение позиций блюд в 

меню; 

3. Поиск новых необычных 

рецептов; 

4. Появление новых технологий 

приготовления; 

5. Высокий уровень доверия 

клиентов в Барнауле; 

6. Возможность выйти на новый 

рынок услуг доставки блюд в 

России; 

7. Открытие новых филиалов по 

г. Барнаулу и за его пределами;  

8. Рост спроса на популярные 

блюда (пицца, шаурма, хот-доги); 

9. Сотрудничество с 

федеральными сервисами доставки 

еды: Яндекс.Еда, Delivery Club; 

10.  Использование более 

глобальных маркетинговых каналов 

для продвижения; 

 

1. Актуальность и популярность 

предоставляемых услуг питания; 

2. Профессионализм шеф-

поваров, пицца-мейкеров; 

3. Контроль качества блюд; 

4. Достаточно широкий выбор 

блюд; 

5. Контроль стерильности мест 

приготовления пищи; 

6. Дружный коллектив; 

7. Сегментированные точки 

продаж по Барнаулу; 

8. Личная заинтересованность 

сотрудников в карьерном росте; 

9. Франшиза за пределами 

Алтайского края; 

10.  9 лет успешного опыта на 

рынке Барнаула; 

11.  Премия «Лучший фаст-фуд 

ресторан России 2019»; 

12.  Раскрученные социальные 

сети Instagram и Вконтакте с 

высокой конверсией. 
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Угрозы Слабые стороны 

1. Высокий уровень конкуренции 

на рынке; 

2. Очень высокий уровень 

конкуренции на федеральном рынке; 

3. Трудность найти 

действительно хороших поваров; 

4. Трудности в контроле качества 

блюд всех ресторанов франшизы; 

5. Недобросовестное отношение 

к бизнесу владельцев франшиз; 

6. Уход поваров в другие 

заведения; 

7. Снижение потребительских 

возможностей;  

8. Ухудшение качества блюд; 

9. Ухудшение качества 

продукции от подрядчиков; 

10.  Изменение потребностей и 

вкусов потребителей;  

11.  Изменение экономической 

ситуации в стране;  

12.  Новые маркетинговые 

технологии конкурентов. 

1. Зависимость от внешней 

среды;  

2. Высокий уровень 

обслуживания только на 

рынке г. Барнаула; 

3. Отсутствие единой 

системы контроля франшиз; 

4. Слабая 

коммуникативная политика за 

пределами Алтайского края; 

5. Использование 

ограниченного выбора 

инструментов и каналов 

коммуникации; 

6. Высокие доверительные 

отношения с клиентами только 

на рынке г. Барнаула. 
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Приложение 2 

Таблица 2.1.2 – SWOT-анализ «Гриль №1» 

Возможности Сильные стороны 

1. Благоприятная 

демографическая ситуация в стране 

и в Барнауле;  

2. Расширение позиций блюд в 

меню; 

3. Поиск новых необычных 

рецептов; 

4. Появление новых технологий 

приготовления; 

5. Возможность выйти на новый 

рынок услуг доставки блюд в 

России; 

6. Открытие новых филиалов по 

г. Барнаулу и за его пределами;  

7. Рост спроса на популярные 

блюда (пицца, шаурма, лапша 

Wok); 

8. Сотрудничество с 

федеральными сервисами доставки 

еды: Яндекс.Еда, Delivery Club; 

9. Использование более 

глобальных маркетинговых 

каналов для продвижения; 

1. Актуальность и популярность 

предоставляемых услуг питания; 

2. Контроль качества блюд; 

3. Круглосуточная доставка 

блюд по Барнаулу; 

4. Контроль стерильности мест 

приготовления пищи; 

5. Дружный коллектив;  

6. Сегментированные точки 

продаж по Барнаулу; 

7. Личная заинтересованность 

сотрудников в карьерном росте; 

8. Франшиза за пределами 

Алтайского края; 

9. 10 лет опыта на рынке 

Барнаула; 

10. Набирающие популярность 

социальные сети Instagram и 

Вконтакте. 

Угрозы Слабые стороны 

1. Высокий уровень конкуренции 

на рынке;  

1. Зависимость от внешней 

среды;  
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2. Очень высокий уровень 

конкуренции на федеральном 

рынке; 

3. Трудность найти 

действительно хороших поваров; 

4. Трудности в контроле качества 

блюд всех ресторанов франшизы; 

5. Недобросовестное отношение 

к бизнесу владельцев франшиз; 

6. Уход поваров в другие 

заведения; 

7. Снижение потребительских 

возможностей;  

8. Ухудшение качества блюд; 

9. Ухудшение качества 

продукции от подрядчиков; 

10. Изменение потребностей и 

вкусов потребителей;  

11. Изменение экономической 

ситуации в стране;  

12. Новые маркетинговые 

технологии конкурентов. 

2. Зависимость от клиентов;  

3. Высокий уровень 

обслуживания только на рынке г. 

Барнаула; 

4. Отсутствие единой системы 

контроля франшиз; 

5. Слабая коммуникативная 

политика за пределами Алтайского 

края; 

6. Маленький ассортимент блюд; 

7. Доверительные отношения с 

клиентами только на рынке г. 

Барнаула; 

8. Использование ограниченного 

выбора инструментов и каналов 

коммуникации; 

9. Недостаточная популярность 

бренда для выхода на федеральный 

уровень. 
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Приложение 3 

Таблица 2.2.1 – Выводы про проделанному сравнительному контент 

анализу ресторанов «Грильница» и «Гриль №1» 

 Преимущества бренда Недостатки бренда 

Грильница 1. Большое количество 

интерактивов; 

2. Число открытых 

продаж не превалирует 

над прочими видами 

контента; 

3. Нет постоянных 

призывов к покупке; 

4. Открытая 

коммуникативная 

политика бренда; 

5. Бренд 

взаимодействует с 

подписчиками, решает 

конфликты. 

1. Натуральные 

фотографии 

сотрудников, 

пользовательский 

контент отражаются в 

меньшей степени, чем 

анимация и 

графический дизайн; 

2. Отсутствуют 

уникальные 

направления образа 

товара; 

3. Нет уникального 

образа компании. 

 

Гриль №1 1.Большое количество 

интерактивов; 

2.Ставиться акцент на 

безопасность 

продукции и заботу о 

покупателях; 

3.Выделяется 

направление товара как 

«семейный», «подходит 

для детей» 

1. Слишком много 

продающих постов; 

2. Натуральные 

фотографии 

сотрудников, 

пользовательский 

контент отражаются в 

меньшей степени, чем 

анимация и 

графический дизайн; 
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3. Нарочитый призыв к 

покупке; 

4. Игнорирование 

вопросов от аудитории, 

нет стремления к 

разрешению 

конфликтных ситуаций; 

5. Нет уникального 

образа компании. 
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Приложение 4 

Макет брендированной футболка с логотипом и названием «Грильница 
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Приложение 5 

Макет портмоне с названием ресторана «Грильница» 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 
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