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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Активизация рыночных процессов и 

политические изменения в рамках СНГ приводят к необходимости учета раз
личных организационно-экономических аспектов предприятиями, функциони
рующими на международных рынках, в частности на Украине. В настоящее 
время значительная доля вложений в украинский рынок общественного пита
ния приходится на российские инвестиции. Предприниматели сталкиваются с 
необходимостью отслеживания тенденций развития внешней по отношению к 
предприятию среды и учета особенностей потребительского поведения. Как 
показывают проведенные исследования, данная проблема требует своего реше
ния применительно к рынку общественного питания Украины, где наблюдается 
значительный рост количества предприятий, следовательно, растет уровень 
конкуренции. Внедряются инновации и информационные технологии на пред
приятиях, что еще более усложняет формы ведения конкурентной борьбы. 
Происходят постоянные качественные изменения предпочтений клиентов, зна
чительно дифференцирующиеся в различных потребительских сегментах. 

В сложившихся условиях обеспечение конкурентоспособности предпри
ятия возможно на основе разработки и применения эффективной маркетинго
вой стратегии, учитывающей влияние как внешних факторов, так и внутренних 
ресурсов и особенностей, обусловленных организационными и экономически
ми аспектами деятельности предприятий ресторанного бизнеса Украины. 

Вместе с тем, у большинства украинских предприятий ресторанного биз
неса (ПРБ) отсутствует опыт маркетингового управления, не сформирован ком
плексный подход к выбору и обоснованию стратегических направлений разви
тия. Не учитываются организационно-экономические особенности предпри
ятий, относящихся к различным типам, при выборе стратегий. Отсутствуют от
вечающие современным требованиям методики разработки маркетинговых 
стратегий с учетом выявленных конкурентных преимуществ. Потребительские 
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предпочтения, дифференцирующиеся не только в социально-экономическом, 
но и в региональном разрезе, не принимаются во внимание при организации 
обслуживания на предприятиях ресторанного бизнеса. Эти обстоятельства и 
предопределили актуальность темы данного диссертационного исследования 

Состояние научной разработанности темы. 
Организационно-экономические аспекты формирования маркетинговой 

стратегии рассматривались в трудах как отечественных, так и зарубежных учё
ных. Глубина разработанности характеризуется различным уровнем изученно
сти: одни направления проблемной сферы диссертационного исследования яв
ляются объектом тщательного анализа исследователей, другие рассмотрены в 
меньшей степени. 

Различные аспекты формирования маркетинговой стратегии рассматри
вались в трудах таких учёных, как Ансофф И, Аренков И.А., Балабанова Л.В, 
Бардасова С.С., Березин И.С., Вайсман А., Герасимчук В.Г., Диксон Р., 
Дойль П., Кардаш В.Я, Котлер Ф., Кревенс Д., Мельник Т.С., Оберемчук В.Ф., 
Перекалина Н.С, Прауде В., Фатхутдинов Р.А, Энжел Д., Эткинсон Дж. и др. 

Вопросами, связанными со спецификой конкурентоспособности предпри
ятий сферы услуг, занимались такие учёные, как Гаркавенко С.С, Пащук О.В, 
Сульповар Л.Б. 

Проблемы развития ресторанного бизнеса поднимались в работах 
Аветисовой А.А, Балабанец А.В, Бородиной В.В, Жабиной С.Б, 
Кравченко Л.И, Кочерга А.К, Пали М., Стецун Н.В и др 

Вопрос внедрения инноваций в ресторанном бизнесе исследуется в тру
дах Волковой И.В, Жуковой Н.Л, Ждановой Н.А, Оробейко Е.С, 
Соддатенкова Д.В. и др. 

Достаточно глубоко изучены аспекты формирования рекламных стра
тегий в ресторанном бизнесе. В частности, им посвящены работы Азарян Е.М, 
Сушко О.В. 
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В то же время в них не достаточное внимание уделено другим маркетин
говым стратегиям, применяемым в ресторанном бизнесе, не выработан ком
плексный подход к их формированию, не прослеживается взаимосвязь уровня 
конкурентоспособности с выбором маркетинговой стратегии ПРБ. Кроме того, 
последние разнообразные фактические материалы, характеризующие уровень 
применяемых маркетинговых стратегий и статистические данные о развитии 
ресторанного бизнеса в Украине, требуют новых обобщений и систематизации. 

Цель и задачи исследования. 
Цель диссертационного исследования состоит в формировании научно-

методических и практических рекомендаций по разработке маркетинговых 
стратегий ПРБ, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности на 
потребительском рынке. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие ос
новные задачи: 

- исследовать социально-экономическую сущность и специфику марке
тинга ресторанных услуг; 

- выявить организационно-экономические особенности формирования 
маркетинговых стратегий ПРБ и уточнить понятие маркетинговой стратегии 
применительно к сфере ресторанных услуг; 

- изучить факторы конкурентоспособности и методы ее оценки ПРБ и 
выявить роль маркетинговых стратегий в ее обеспечении; 

- провести комплексный анализ рынка ресторанных услуг Украины и 
выявить особенности и тенденции его развития с целью учета при разработке 
маркетинговых стратегий ПРБ; 

- проанализировать влияние маркетинговых стратегий на конкуренто
способность ПРБ; 

- дать оценку конкурентоспособности ПРБ как основы разработки и 
корректировки маркетинговых стратегий; 
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- предложить систему маркетинговых стратегий и подстратегий для вы
деленных в диссертации типов ПРБ; 

- разработать и апробировать систему оценки конкурентоспособности и 
влияния маркетинговой стратегии на её уровень для ПРБ. 

Объект исследования - совокупность предприятий ресторанного бизнеса 
и потребители их продукции, конъюнктура рынка ресторанных услуг Украины. 

Предмет исследования - совокупность организационно-экономических, 
социальных, правовых аспектов разработки маркетинговой стратегии как осно
вы конкурентоспособности ПРБ. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретиче
скими основами исследования послужили труды отечественных и зарубежных 
учёных, специализирующихся на проблемах формирования маркетинговых 
стратегий, экономики, менеджмента и маркетинга ресторанных услуг, иннова
ционной деятельности в применении к ресторанному бизнесу. Методологиче
ской основой исследования послужили методы экономико-статистического и 
социологического анализа, а именно: аналитический (для исследования сущно
сти маркетинговой стратегии ресторанного бизнеса); диалектический (при изу
чении проблем во взаимосвязи и развитии маркетинговой стратегии с внешни
ми и внутренними факторами); рангового анализа (для формирования типоло
гии ПРБ); статистический (в ходе определения тенденций и особенностей фор
мирования и развития рынка ресторанных услуг в Украине); опроса (при анали
зе поведения потребителей при потреблении продукции и услуг ПРБ). 

Информационной базой исследования явились данные официальной ста
тистики, публикации по вопросам развития ресторанного бизнеса, маркетинговых 
исследований, а также первичный материал, собранный в ходе опросов руководи
телей предприятий ресторанного бизнеса и клиентов при участии автора. Норма
тивно-правовую базу составили законодательные акты Украины, регулирующие 
правовые основы деятельности предприятий ресторанного бизнеса. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в форми
ровании теоретических и научно-практических рекомендаций по разработке и 
реализации маркетинговой стратегии предприятий ресторанного бизнеса для 
обеспечения их конкурентоспособности. 

На защиту выносятся следующие элементы научной новизны 
1. Уточнено понятие «маркетинговая стратегия» и выделены характер

ные черты стратегий ПРБ (ориентация на среднесрочную и долгосрочную пер
спективу; систематический и постоянный анализ потребностей рынка). С целью 
разработки маркетинговых стратегий применительно к разным типам ПРБ 
предложена авторская типология на основе их ранжирования и особенностей 
каждого типа: «Доступный», «Смешанный», «Элитный», «Избранный», бази
рующаяся на совокупности ряда признаков (средние затраты клиента, целевой 
сегмент, система обслуживания, дополнительные услуги) и особенностей пове
дения потребителей (предпочтение экономических стимулов, выбор оптималь
ного сочетания цены и качества, поиск развлечений, стремление к качеству и 
комфорту, подтверждение социального статуса). 

2. Разработан алгоритм выбора стратегий и подстратегий ПРБ выделен
ных типов и рекомендованы к применению основные виды стратегий (массово
го, дифференцированного, высокодифференцированного, концентрированного, 
высококонцентрированного маркетинга) и подстратегий (скользящих, постоян
ных и привилегированных цен; минимизации рисков, стремления за лидером, 
максимизации ассортимента; поиска дополнительных ресурсов, расширения 
масштабов, адресного обращения; единичного, комплексного и подкрепляюще
го преимущества; формирования уникального товарного предложения, уни
кального товара и элитной клиентуры). 

3. Предложена система показателей конкурентоспособности ПРБ, кото
рая учитывает результаты влияния управленческих факторов, в том числе на
личие и уровень применяемых маркетинговых стратегий, что обеспечивает 
комплексность оценки конкурентоспособности, повышает степень адаптации к 
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условиям, сложившимся на рынке ресторанных услуг и предваряет корректи
ровку стратегий; апробация системы показателей позволила провести оценку 
конкурентоспособности в исследованных ПРБ и выбрать или изменить их мар
кетинговые стратегии и подстратегии. 

Указанные положения соответствуют Паспорту специальностей ВАК РФ: 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (мар
кетинг), в том числе пункту 3.9. «Повышение конкурентоспособности това
ров/организаций, стратегия и тактика ведения конкурентной борьбы». 

4. Выявлены проблемы и определены организационно-экономические 
аспекты развития рынка ресторанных услуг Украины в условиях его глобали
зации, учет которых способствует формированию рыночных стратегий для реа
лизации международного обмена услугами (разделение рынка ресторанных ус
луг на два сегмента по показателям средних затрат клиента и объёма реализа
ции услуг; несформированность средней ценовой ниши рынка; высокие темпы 
его роста за счёт увеличения количества предприятий быстрого питания; стре
мительный приток российских инвестиций, вызванный незанятостью средней 
ниши рынка; дальнейшая экспансия украинского рынка крупными зарубежны
ми ресторанными сетями). 

5. Уточнена существующая классификация предприятий ресторанного 
хозяйства Украины (Национальные стандарты Украины ДСТУ 4281:2004): вы
делены в отдельную группу предприятия быстрого питания на основе предло
женных критериев (наличие зала для обслуживания; высокая технологичность 
производственного процесса и быстрота обслуживания; уровень цены), что по
зволило точнее охарактеризовать реальное состояние исследуемого рынка и 
учесть его в ходе разработки стратегии ПРБ. 

Указанные положения соответствуют Паспорту специальностей ВАК РФ 
специальности 08.00.14 - Международная экономика, в том числе пункту 13. 
«Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного об-
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мена. Методические аспекты международной конкурентоспособности (ценооб
разование, маркетинг). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 7 научных работ об
щим объемом 3,1 п.л. (авторских - 2 п.л.), в том числе две публикации в журна
лах из списка ВАК, в которых отражено основное содержание диссертации. 

Структура диссертации. Диссертация включает 163 стр, 32 таблицы, 17 ри
сунков, 15 приложений, список использованной литературы из 127 наименований. 

Цели, задачи, логика исследования определили следующую структуру 
диссертации. 

В первой главе «Теоретические основы формирования маркетинговых 
стратегий и оценки конкурентоспособности ПРБ» определены социально-
экономическая сущность и специфика маркетинга ресторанных услуг, рассмот
рены организационно-экономические особенности формирования маркетинго
вых стратегий предприятий ресторанного бизнеса, их конкурентоспособность 
и роль маркетинговых стратегий в её обеспечении. 

Во второй главе «Анализ применения маркетинговых стратегий и подходов 
к оценке конкурентоспособности ПРБ Украины» охарактеризованы основные про
блемы и тенденции развития предприятий ресторанного бизнеса в современных 
конкурентных условиях, проведен анализ влияния маркетинговых стратегий на 
конкурентоспособность ресторанов, дана оценка их конкурентоспособности. 

В третьей главе «Методические подходы к оценке конкурентоспособно
сти и разработке маркетинговой стратегии ПРБ» определены методические ас
пекты анализа и обоснования выбора маркетинговой стратегии предприятия 
ресторанного бизнеса и предложена методика оценки конкурентоспособности 
ПРБ и оценка влияния маркетинговой стратегии на её уровень. 

Основные научные результаты, полученные автором лично 

1. В ходе исследования этимологии понятия «маркетинговая страте
гия)}, выявлено, что для индустрии ресторанного бизнеса маркетинговая страте
гия представляет собой управленческий процесс, план действий, в результате 
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которого достигается и поддерживается оптимально возможное соотношение 
между имеющимися ресурсами ресторана и получаемыми им на рынке для дос
тижения конкурентного преимущества. 

В диссертации выделены характерные черты маркетинговых стратегий 
предприятий ресторанного бизнеса, а именно: ориентация на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу; систематический и постоянный анализ потребно
стей рынка как основная функция, приводящая к разработке эффективной, 
пользующейся спросом продукции, изготовляемой и реализуемой в приемле
мые для потребителей время и месте. 

С целью разработки методических подходов к выбору маркетинговой 
стратегии, в работе предложена типология предприятий ресторанного бизнеса 
по ориентированности на целевой сегмент, включающая четыре типа. 

1-й тип: Доступный. Предприятия этого типа широко представлены на 
рынке, работают в системе классического или модифицированного fast food'a, 
ориентированы на массовый сегмент, достаточно крупные, используют страте
гию недифференцированного маркетинга, средний заказ в стоимостном эквива
ленте - минимальный. 

2-й тип: Смешанный. Предприятия этого типа менее распространены на рын
ке, чаще специализируются на национальной кухне, работают в формате 
Quick&Casual, ориентированы на средний класс или на небольшие ниши потреби
телей, в основном средних размеров, используют стратегию дифференцированного 
маркетинга, средний заказ в стоимостном эквиваленте - среднего уровня. 

3-й тип: Элитный. Предприятия этого типа ограничены по численности, спе
циализируются на национальных кухнях, работают в формате традиционного рес
торана, ориентированы на средний и выше среднего класс потребителей, неболь
шие по размерам, имеют высокий уровень обслуживания, используют стратегию 
концентрированного маркетинга, средний заказ - выше среднего уровня. 
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4-й тип: Избранный. Представлен единичными ресторанами, специализи
руются на национальной кухне или «фьюжн», формат традиционного рестора
на, стратегия CRM, средний заказ - наиболее высокий. 

Отмечено, что все предприятия выделенных типов ориентированы на разные 
целевые рынки, используют разные стратегии и пути получения прибыли. 

2. Проведенные исследования позволили разработать алгоритм выбора 
стратегий и подстратегии предприятиями выделенных типов в зависимости от 
особенностей поведения потребителей на рынке услуг ресторанов (предпочте
ние экономических стимулов, выбор оптимального сочетания цены и качества, 
поиск развлечений, стремление к качеству и комфорту, подтверждение соци
ального статуса), учитывая также такие показатели, как средние затраты посе
тителя и формы обслуживания (рис.1). 

В соответствии с выделенными в процессе исследования типами ПРБ: 
«Доступный», «Смешанный», «Элитный», «Избранный» - рекомендованы к 
применению основные стратегии маркетинга, а именно: 

1) массового; 
2) дифференцированного; 
3) высокодифференцированного; 
4) концентрированного; 
5) высококонцентрированного. 

В рамках выделенных стратегий предложена система подстратегии в за
висимости от выделенного типа и особенностей предприятия ресторанного 
бизнеса ( 1) скользящих цен, постоянных цен, привилегированных цен; 2) ми
нимизации рисков, стремления за лидером, максимизации ассортимента; 3) по
иска дополнительных ресурсов, расширения масштабов, адресного обращения; 
4) единичного преимущества, комплексного преимущества, подкрепляющего 
преимущества; 5) формирования уникального товарного предчожения, форми
рования уникального товара, формирования элитной клиентуры). 
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Отмечено, что при разработке рекламных стратегий и стратегий, наце
ленных на удержание клиентов, основной акцент уделяется клиентоориентиро-
ванности, так как ресторанный бизнес основан на межличностных взаимоотно
шениях. Определено, что покупательская лояльность является актуальной для 
всех типов ПРБ, так как предполагается, что она позволит ресторанам не только 
заботиться о том, чтобы потребности были удовлетворены, но и позволит вы
строить долгосрочные партнёрские отношения. 

В работе подчеркнуто, что при разработке маркетинговой стратегии ПРБ не
обходимо учитывать особенности и существующие тенденции, сложившиеся на 
конкретных рынках, в частности на Украине, где конкуренция достаточно высока. 

3. В диссертации сделан вывод, что в условиях высоко конкурентного рын
ка необходима регулярная оценка конкурентоспособности ПРБ, что является 
основой разработки его маркетинговой стратегии. Отмечено, что корректность 
результатов оценки конкурентоспособности предприятия будет зависеть от 
двух факторов: компетентности экспертов и системы оценочных показателей. 
Таким образом, стержневая проблема в методологии оценки конкурентоспо
собности - научно обоснованный выбор системы показателей и достижение со
гласованности мнений экспертов. 

Автором изучена сущность потребительской стоимости ресторанных ус
луг с учётом основных понятий: «услуга», «обслуживание» и «условия обслу
живания» с целью выявления показателей оценки конкурентоспособности. 
Принимая во внимание, что услуги являются специфическим товаром в силу 
своей социально-экономической природы, были выделены группы показателей, 
которые приемлемы для оценки конкурентоспособности ПРБ: назначение, эсте
тические, экологические, показатели безопасности, функциональные, социаль
ные свойства, эргономические. 

Выявлено, что оценка ряда показателей является достаточно сложным 
процессом, в связи с чем необходимо отказаться от показателей, расчет кото
рых является затруднительным, способным внести элемент некорректности 
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(параметры товарных рынков и совокупные затраты за жизненный цикл еди
ниц), заменив их показателями, обеспечивающими достоверность и коррект
ность полученных результатов по оценке конкурентоспособности. В диссерта
ции разработана система показателей, которая наиболее адекватно отражает 
конкурентоспособность ПРБ с учетом специфики рынка ресторанных услуг, 
предложен к использованию упрощённый вариант, который позволяет учесть 
наиболее значимые показатели (имидж/менеджмент; продукт/обслуживание; 
эстетичность /гигиена; дополнительный сервис/развлечение; цена/качество; 
транспортная доступность/престижность района; профессионализм/текучесть 
кадров; техническая база/технологический процесс; время/качество; маркетин
говая стратегия/маркетинговые кадры). 

В диссертации описаны методы оценки данных параметров, определения 
их весомостей, выявления уровня согласованности мнений экспертов и пред
ложен алгоритм оценки уровня конкурентоспособности ПРБ и корректировки 
маркетинговой стратегии (рис.2). 

Весомости параметров (Пв) устанавливаются экспертным путём и рас
считываются по формуле 1. 

Пв = £(Бп/Бэ)/М, (1) 
где Пв - весомость п-го параметра; п - номер параметра объекта; э - номер экс
перта; N - количество экспертов в группе; Бп - балл, присвоенный n-му пара
метру э-м экспертом; Бэ - сумма баллов, присвоенных э-м экспертом всем па
раметрам объекта. 

Согласованность экспертов (коэффициент конкордации Кк), который 
должен стремиться к 1, рассчитывается по формуле 2. 

Кк = 10£(Сч - Ccp)2/(m2*n*(n2-l), (2) 

где Сч - сумма чисел; Сер. - средняя сумма чисел; m - число экспертов; п -
число показателей. 
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Рис.2. Алгоритм оценки уровня конкурентоспособности ПРБ 
и корректировки маркетинговой стратегии 

По результатам расчетов средних величин показателей и весомостей па

раметров определяется интегральный показатель конкурентоспособности, и по 

десятибалльной шкале строятся профили полярности анализируемых предпри-
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ятий, которые, наряду с учетом типа ПРБ, являются основанием для выбора его 
маркетинговой стратегии. 

4. В диссертации выявлены основные особенности и тенденции развития 
рынка ресторанных услуг на Украине. Было определено, что наиболее освоен
ным является киевский рынок (более 600 учреждений общественного питания), 
где конкуренция достаточно высока, но еще имеются места для возникновения 
новых предприятий. Отмечено, что развитие ресторанного рынка в других 
крупных городах Украины осуществляется не так успешно и однородно (таб.1). 
Это объясняется не только общими экономическими показателями развития ре
гионов, но и отличиями в образе жизни потребителей, уровнем развитием тури
стического бизнеса. 

Таблица 1 
Характеристики ПРБ 

на конец 2007 года по областям 

Количество 
ПРБ,ед 
Количество 
ПРБ на 10 тыс 
чел , ед 
Количество 
посадочных 
мест, тыс.ед 
Количество 
посадочных 
мест на 10 
тыс чел, ед 

Киевская 
'^'•.^'•Ш:.\ 

3675 

7 

190,1 

342 

1965 

5 

149,1 

329 

jlyfaHCKait* 

993 

4 

71,2 

312 

• - ' Запора^ ; 

973 

5 

56,0 

294 

?;д<м|ская?''? 
1588 

5 

114,2 

331 

.Харьков?; 
" С,ская' 'л'-' 

1487 

5 

92,5 

327 

Источник информации данные Донецкого областного управления статистики 
Столица, благодаря более высокому уровню доходов населения, его больше

му количеству и большему объему привлекаемых инвестиций, заметно опережает 
региональные рынки (на период от 2-х до 5-ти лет), составляя основную долю об
щенационального рынка предприятий общественного питания. Материальные и 
культурные условия жизни населения различаются между регионами Украины. Это 
связано, прежде всего, с уровнем развития ведущих отраслей материального произ
водства. В регионах с более высоким уровнем промышленности выше показатели 
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занятости в экономике, среднемесячная заработная плата (рис.З), доля городского 
населения, что в значительной мере определяет и показатели регионального разви
тия торговли и общественного питания (Донецкая область занимает второе место 
после Киевской области по показателям). 

1995г. 2000г. 2005г. 2010 г. 
(прогноз) 

Рис.З Средняя заработная плата клиентов ПРБ, г. Донецк 

Исследования показали, что на сетевой формат в области ресторанного 
бизнеса в Украине, развивающегося по франчайзинговой схеме, пока что при
ходится незначительная доля рынка. В настоящее время действует около 20 се
тей. Высокая активность роста сетевых предприятий ресторанного бизнеса про
является в основном в г.Киеве, где они занимают на 40-45% рынка. Особенно 
насыщена такими предприятиями центральная часть города. В Донецке этот 
показатель не столь высок, однако наблюдается стабильный рост количества 
сетевых предприятий, среди которых такие, как «Два гуся», «McDonald's», 
«Китайское бистро». 

В крупных городах ( более миллиона жителей), в том числе г. Донецке, 
насыщение рынка ресторанного бизнеса составляет приблизительно 30%, тогда 
как насыщение рынка в районных городах Донецкой области минимальное. 
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Автором были выявлены следующие тенденции, которые влияют на по
зиционирование предприятий ресторанного бизнеса и разработку маркетинго
вых стратегий. 

1. Несмотря на быстрое насыщение рынка ресторанных услуг, рестораны 
французской и итальянской кухни будут продолжать открываться. 

2. Продолжится активный рост ресторанов восточной кухни (китайской, 
японской), характерным является появление «фастфудовского» варианта. 

3. Постепенно растет количество предприятий кофейного и кондитерского 
направлений, предлагающих разнообразные и качественные виды кофе и десертов. 
Данное направление позиционируется как «молодёжное», а главный аргумент в его 
создании - «потребность общения в студенческой среде за чашечкой кофе». 

4. Дальнейшее развитие специализированных предприятий ресторанного 
бизнеса по типу «пивных ресторанов» путем расширения ассортимента пива до 10-
12 сортов и предложение посетителям мероприятий развлекательного характера. 

5. Активизация трёх основных направлений развития украинских ресто
ранных сетей: 

- система предприятий быстрого обслуживания («fast food»); 
- формат Quick&Casual («быстро и привычно»); 
- сети элитных ресторанов. 

Отмечено, что на фоне уменьшения количества вновь открываемых доро
гих ресторанов все более востребованными становятся рестораны среднего и 
дешевого ценовых сегментов (стоимость среднего заказа), т.е. предприятия бы
строго питания (фаст-фуд) и QuicK&Casual. При этом средние затраты клиен
тов ПРБ по городам Украины различны (табл.2). 

В сегменте ресторанов быстрого обслуживания как в целом по Украине, 
так и в г. Донецке, доминирует «McDonald's». Следующие позиции занимают 
пиццерии «Пицца Челентано», «Картопляна хата», «Пан Пицца», «Мак Смак», 
сендвич-бары «Мистер Снек», домашняя кухня «Швыдко» и «Два гуся», а так
же «Ростикс» - российская ресторанная сеть (рис.4). 
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Таблица 2 

Стоимость среднего заказа клиента ПРБ в некоторых городах Украины 
в 2007 г., грн./чел. 

Город 

Киев 
Одесса 
Ялта 
Донецк 
Днепропетровск 
Севастополь 
Симферополь 
Запорожье 
Львов 
Луцк 

Нижний. 
пен чсні 

15-50 
15-50 
15-50 
15-40 
12-35 
15-35 
15-35 
12-40 
10-30 
10-30 

іценовой 

50-250 
50-200 
50-200 
40-200 
35-180 
35-150 
35-150 
40-180 
30-60 
30-60 

250-600 
250-500 
200-400 
200-500 
180-500 
150-250 
150-250 
180-350 
60-180 
60-180 

>й 

Источник информации: Донецкое областное управление статистики 

ИМак-Доналдс 

• Пицца Челентано 

• Картопляна хата 

О Пан-Пицца 

• Мак Смак 

ЕЭШвыдко 

В Мистер Снек 

ПДва гуся 

• Росга^с 

Ш Домашняя кухня 
млн.долл.США 

Рис. 4. Объём ресторанных услуг ПРБ быстрого питания в 2006 г. 

В общей сложности с 1995г. по 2007г. количество предприятий ресторан

ного бизнеса увеличилась в среднем в 15-17 раз, причем в основном за счет по

сетителей заведений среднего и низкого ценового сегмента. Если не произой

дет резкого ухудшения экономической ситуации в стране, то эта тенденция со

хранится в дальнейшем. По прогнозам специалистов к 2010 г. доля заведений 

дешевого сегмента составит около 30%, а среднего - более 50%. Выявлено, что 

демократизация ресторанного бизнеса имеет обратную сторону - снижение 

рентабельности ПРБ (рис. 5). 
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Рис. 5. Уровень средней рентабельности ПРБ 

В 2000 г. уровень рентабельности опустился до 30-40%, а в 2005 г. рента

бельность составила лишь 20-30%. Прогнозируется, что эта тенденция сохра

нится и к 2010 г., рентабельность в украинском ресторанном бизнесе может 

снизиться до 7-20%, т. е. рынок подойдет к европейским показателям. 

Падение уровня рентабельности ресторанов влечет за собой увеличение 

срока их окупаемости. Например, если в 1995 году вложенные инвестиции в $ 1 

млн. окупались за год, то уже в 2000 г. на это потребовалось от 1,8 до 2 лет, в 

2006 году - от 2 до 3 лет. 

Выявлено, что на долю региональных ПРБ приходится около 70% объема 

украинского рынка ресторанных услуг, что в 2006 году составило чуть более 

1,5 млдрд.долл.США. Кроме того, темпы открытия региональных ПРБ и их 

класс стремительно растут, таким образом есть основания полагать, что к 2012-

2014 гг. качественные и количественные различия между центром и регионами 

будут ощутимо нивелированы. При этом главную роль в данном процессе сыг

рают именно столичные операторы (рис. 6). 

5. Анализ классификации учреждений ресторанного хозяйства (Нацио

нальные стандарты Украины ДСТУ 4281:2004) показал, что она не вполне точ

но отображает современные тенденции развития рынка, поскольку не выделяет 

в отдельную группу предприятия быстрого питания (fast food) сетевого форма-
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та, в который могут быть отнесены отдельные существующие сети ресторанов, 
кафе, баров. Отмечено, что в ходе отнесения к выделенному классу целесооб
разно исходить из следующих критериев: наличие сети предприятий, высокая 
технологичность производственного процесса, минимальное время обслужива
ния; умеренные цены (до 30 грн.), наличие зала для обслуживания. 

ОКиев 
В Днепропетровск 
D Донецк 
• Харьков 
• Одесса 
ГЗ Львов 
• Симферополь 
• Севастополь 
• Другое 

Рис.6. Структура украинского рынка ресторанных услуг 
в 2007 г. (по городам) в % 

Анализ динамики количества предприятий ресторанного бизнеса по 
предлагаемой классификации выявил средний ежегодный прирост в размере 
10 %. При этом наибольший темп роста наблюдается в выделенной группе 
предприятий быстрого питания (табл.3,4). 

Таблица 3 

Динамика количества предприятий ресторанного хозяйства 
разного типа в Украине, ед. 

•>»'й?-:Л'ѵЧОгйПИ--' 

Рестораны 
Кафе 
Сетевые учреждения быстрого питания 
Бары 
Столовые 

2001 

398 
29U6 
71 
766 
709 

.&. 

3172 
98 
792 
651 

521 
34 IS 
202 
800 
553 

536 
3522 
232 
804 
534 

рост;; / 

134,6 
121,2 
326,8 
104,9 
75,3 1 

Источники информации: рассчитано автором на основе данных Донецкого областного 
управления статистики 
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Таблица 4 
Динамика количества предприятий ресторанного хозяйства 

в Донецкой области, ед., % 

0Ш- '^"/М* 0 В*"51г* о , А •*у#т^^.ч-м****х**'-і ••*?.> ѵ *т Шіййт^Ж-іЛ *•*•_}. 2ш...,і:, - ,J 
единиц 

Всего 
рестораны 
кафе 
учреждения быстрого питания 
бары 
столовые 

379 
51 
196 
46 
36 
50 

370 
56 
188 
45 
34 
47 

в % к общей сумме 
Всего 
рестораны 
кафе 
учреждения быстрого обслужи
вания 
бары 
столовые 

100 
13,46 
51,71 

12,14 

9,5 
13,19 

100 
15,13 
50,81 

12,16 

9,19 
12,71 

Источники информации рассчитано автором на основе данных Донецкого областного 
управления статистики 

В ходе проведенного исследования применялась предложенная автором 
типология, при этом первые два типа ПРБ (Доступный и Смешанный) были 
объединены в сегмент демократических заведений, третий и четвёртый типы 
(Элитный и Избранный) - в сегмент элитных заведений (критерий отбора -
стоимость среднего заказа, уровень обслуживания, количество предприятий). В 
соответствии с этим проанализированы потребительские предпочтения на ос
нове использования различных маркетинговых методик. Поскольку в элитном 
сегменте практически невозможно провести первичные исследования, анализ 
осуществлялся на основе вторичных данных, в демократическом сегменте ис
пользовались первичные данные. 

В результате проведенных в диссертации исследований, в ходе которых 
было опрошено по индивидуально-групповому принципу 1112 респондетов в 
г.г. Горловка, Енакиево, Мариуполь Донецкой области (города с развитой про
мышленной инфраструктурой и высокой плотностью населения), получены 
следующие данные: потребители посещают демократические заведения обще-
22 



ственного питания в среднем 7 раз в году, при этом мужчины более часто - в 
среднем 10 раз в году, а женщины только 5 раз (табл.5). 

Таблица 5 
Распределение частоты посещений и средние затраты клиента 

в зависимости от уровня его дохода 
Уровень ежеме

сячного дохода, -

- . _, грн. , • j 

до 400 грн 

401-800 грн 

801-1500 грн 

свыше 1500 грн. 

в среднем 

, •' Частота посещений ' , 

"~ "Дни -; : _ 

90 

60 

40 

20 

52,5 

количество раз в , 

4,06 

6,08 

9,13 

18,25 

6,95 

-Средние затраты' ; 

, : .клиента,- грн. , 

13 

54,3 

95,4 

150,2 

78,23 

Средний интервал посещений составляет 53 дня: у женщин - один раз в 
68 дней, а у мужчин - 37 дней. На периодичность значительно влияет уровень 
доходов. Отмечена прямо пропорциональная зависимость между уровнем до
хода посетителей, количеством посещений ресторана и стоимостью среднего 
заказа. Изучение требований и ожиданий клиентов к ПРБ и их продукции по
зволило выявить приоритет общего требования - возможность изучить кухни 
мира и интересный интерьер. 

Разработанные в диссертации подходы по оценке конкурентоспособности 
ПРБ были апробированы на четырёх предприятиях ресторанного бизнеса: ЗАО 
«Дружба», ЧП «Елена», ООО «Восторг», ООО «Венеция» в г. Горловка Донец
кой области. В табл. 6 приведены результаты по ООО «Венеция». 

Таблица 6 
Оценка конкурентоспособности ООО «Венеция» 

Факторы 

Имидж / менедж
мент ресторана (а 1) 
Продукт / обслужи
вания (а2) 
Эстетичность/ ги
гиена (аЗ) 

1 
8 

7 

6 

2 
9 

7 

7 

3 
9 

8 

6 

4 
10 

6 

6 

Эксперты 
5 

10 

5 

8 

6 
8 

8 

9 

7 
7 

9 

7 

8 | 9 
9 

7 

5 

10 

7 

7 

Итого 

80 

64 

61 

Средний 
балл 

8,89 

7,11 

6,78 

(Сч-
Сср) *2 
142,22 

113,78 

108,44 
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Продолжение табл 6 
Дополнительный 
сервис/развлечения 
(а4) 
Цена / качество (а5) 
Транспортная дос
тупность / престиж
ный район (аб) 
Профессионализм / 
текучесть кадров 
(а7) 
Техническая база / 
технологический 
процесс (а8) 
Время / качество (а9) 
Маркетинговая стра
тегия / маркетинго
вые кадры (аі 0) 
Итого 

9 

6 
7 

10 

9 

10 
9 

81 

8 

7 
10 

10 

8 

9 
9 

84 

9 

5 
10 

10 

9 

10 
10 

86 

9 

8 
9 

9 

9 

10 
8 

84 

8 

8 
8 

8 

7 

9 
10 

81 

7 

9 
9 

7 

10 

10 
10 

87 

10 

7 
8 

8 

10 

10 
10 

86 

10 

7 
10 

9 

9 

8 
9 

83 

9 

8 
9 

10 

10 

9 
8 

87 

79 

65 
80 

81 

81 

85 
83 

759 

8,78 

7,22 
8,89 

9,00 

9,00 

9,44 
9,22 

84,33 

140,44 

115,56 
142,22 

144,00 

144,00 

151,11 
147,56 

1349,33 
Весомость параметров Интегральный показатель Коэффициент конкордации 

конкурентоспособности 

аі = 0,0900 
а2 = 0,1010 
аЗ =0,1301 
а4 = 0,0426 
а5 = 0,1670 
аб = 0,1060 
а7 = 0,0917 
а8 = 0,1010 
а9 = 0,9500 
аі 0 = 0,0543 

0,8001 
0,7181 
0,8820 
0,3740 
1,2057 
0,9423 
0,8253 
0,9534 
0,7590 
0,5006 
7,7562 

Гибкость и адаптивность предложенной системы оценки заключается в 
том, что любое предприятие ресторанного бизнеса сможет выбирать приори
тетные показатели и с определённой регулярностью их рассчитывать. 

Апробация результатов исследования предложенных подходов оценки 
определила выбор маркетинговых стратегий и подстратегий исследованных 
ресторанов: ЗАО «Дружба» и ЧП «Елена» - стратегии массового маркетинга, 
подстатегии скользящих цен; ООО «Восторг», ООО «Венеция» - стратегии 
дифференцированного маркетинга, подстратегий минимизации рисков и мак
симизации ассортимента. 
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