
В настоящее время широкое распространение в гостиничной сфере получили франчайзинго
вые соглашения. Они способствуют повышению конкурентоспособности гостиницы и суще
ственному снижению расходов на их управление. Также обеспечивают доступ к уникальным 
продуктам и услугам.

Для индустрии гостеприимства связи с общественностью являются важнейшим инструмен
том коммуникационной политики, необходимой для создания хорошего имиджа гостиницы и ее 
услуг. Основные инструменты PR:

1. Мероприятия. Для охвата целевой аудитории и широкой общественности гостиницы при
влекают внимание потребителей к продуктам и услугам на выставках, семинарах, конференци
ях, конкурсах и презентациях.

2. Новости. Интересные и благоприятные новости о гостинице и ее услугах могут привлечь к ней 
много внимания. Для этого нужно грамотно сформировать идею обращения к аудитории и напра
вить в редакции газет и журналов пресс-релизы о деятельности и перспективах развития гостиницы.

3. Публикации. Для создания привлекательного образа фирмы и передачи интересных со
общений на целевые рынки используются широко тиражируемые средства, такие как статьи, 
отчеты, информационные бюллетени, журналы и брошюры.

4. Выступления -  способ распространения сведений о гостинице и ее услугах руководителей 
путем публичного выступления.

Таким образом, для успешного проведения маркетинговых мероприятий нужно учитывать 
все особенности индустрии гостеприимства. Для продвижения гостиничного продукта и услуги 
следует учитывать факторы и цели продвижения и выбирать соответствующий канал сбыта. 
Также очень важно для PR-менеджера гостиницы уметь использовать любое публичное собы
тие, проводимое в гостинице на ее благо.
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СПЕЦИФИКА КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГА 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Общественное питание выступает ведущим значением жизни современного общества. До
стигается это в первую очередь за счет изменения мышления людей, процесса переработки 
продуктов питания, улучшения коммуникаций, технологий транспортировки продукции пита
ния и сырья, повышения результативности работы большинства производственных процессов. 
В силу стремительного изменения в последние годы сети общественного питания часть инфор
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мационных областей в указанном секторе услуг не приобрела необходимого внимания и сведе
ния о состоянии данной группы объектов довольно разномастны, иногда -  противоречивы. При 
этом общественное питание представляется одним из наиглавнейших детерминантов, выделя
ющих интегративный анализ социально-экономического уровня жизни общества, как призма 
оценки его состояния, которая необходима для организации проекционных планов как для 
представителей данной отрасли, так и для тех организаций, которые осуществляют инспекцию 
объектов этого сегмента рынка.

Маркетинг исполняет собой анализ возникающей на рынке ситуации и увеличение эффек
тивности организации компании на базе полученной информации с учетом экономических ры
чагов влияния.

В интересах организации комплексного маркетинга стоит осуществлять прикладные иссле
дования. Маркетинговые исследования имеют своей составной частью поиск информации 
о том, кто является потребителем этого заведения, что в свою очередь оказывает воздействие на 
их выбор, где и как они выяснили о предприятии, что они предпочитают, а что они отвергают, 
какую сумму денег они готовы и хотят потратить, их вкусы, почему люди предпочли данное 
предприятие другому аналогу.

Главными вопросами выступают:
1. Собрание информации на покупательских рынках.
2. Мнение о обще рыночных характеристиках пункта общественного питания.
3. Контроль целенаправленных сегментов рынков для продажи продукции и услуг (отбор 

категории потребителей).
4. Создание комплекса мер по видоизменению, с определенной периодичностью, меню 

блюд, системы цен и средств стимулирования продаж.
Организационная структура предприятия включает в себя специальный отдел, который за

нимается маркетингом и вопросами продвижения своих товаров и услуг. Данный отдел контро
лируется напрямую директором компании. Основные функции отдела маркетинга на предприя
тии общественного питания:

1. Изучение рынка и спроса.
2. Планирование товарного ассортимента.
3. Ценообразование.
4. Оптимизация хранения, транспортировки товаров, сбыта и торговых отношений.
5. Стимулирование сбыта.
6. Создание имиджа компании.
7. Организация и ведение конкурентной борьбы.
8. Комбинирование и координация средств и направлений деятельности компании.
9. Прогнозирование [2].
Для того чтобы производство являлось эффективным и услуги предприятия пользовались 

спросом, каждая компания должна сформировать свою модель комплекса маркетинга, а так
же улучшить каждый ее компонент. Комплекс маркетинга или маркетинг-микс (marketing
mix) -  это набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность 
которых фирма использует в стремлении вызвать желательную ответную реакцию со сторо
ны целевого рынка [1].

Маркетинг на предприятии общественного питания осуществляется по комплексу 7Р: 
Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence. В русскоязычной трактовке 
это товар, цена, место, продвижение, люди, процесс оказания услуг, физическое окружение.
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Продукт -  это товарная политика предприятия. Первостепенную роль в ней играет 
ассортимент продукции, если говорить о предприятии общественного питания -  меню. В расчет 
идет весь набор предпочтений и потребностей целевого потребителя. В частности с главным 
продуктом в основном связано обозначение компании, будь это обычная пиццерия или суши- 
бар элитарного типа. Таким же образом собственно ассортимент может привлечь новых 
потребителей, которые будут пользоваться услугами предприятия общественного питания. На
пример, ввод постного меню даст возможность расширить ассортимент продукции и ви
доизменить услуги предоставляемые компанией, что в свою очередь повлечет расширение 
клиентской базы.

Продвижение -  одно из самых сложных маркетинговых мероприятий. К нему относятся все 
маркетинговые коммуникации, которые за счет определенных приемов способствуют 
продвижению продукции и услуг: пиар, стимулирование сбыта, реклама, индивидуальные про
дажи, открытый маркетинг.

Учитывая отличную организационную деятельность, остается актуальным вопрос привлече
ния новых клиентов. Для этого первостепенный характер носят маркетинговые коммуникации 
и реклама. Главными вопросами в повышении качества рекламной деятельности выступают:

-  отбор продукта, который в первую очередь требует своего рекламирования;
-  использование по правилам маркетинговых подходов для выпуска рекламы;
-  исследование новых форм рекламной деятельности.
Как составной элемент комплекса маркетинга коммуникационная политика компании явля

ется одним из главных инструментов целевой организации потребностей, спроса и товарной 
предрасположенности потребителей на рынке услуг, ведущим элементом в структуре системы 
неценового стимулирования сбыта кулинарной продукции.

В большинстве предприятий общественного питания коммуникационную политику реализу
ют с помощью не связанных друг с другом небольших и отдельных рекламных акций с использо
ванием узкого числа рекламных инструментов и методов, которые направлены, как правило, на 
«усредненного» покупателя. На многих предприятиях питания рекламные акции нацелены быть 
представленными в виде выставок: продаж, ярмарок, дегустаций, рекламы на месте продаж, су
венирная группа. Однако для большинства остаются не недоступными, такие виды массовой 
коммуникации с потребителем, как: телевидение, радио, печать, реклама на транспорте и др. [3].

Часть людей в комплексном маркетинге обозначается группой стейкхолдеров. Это не ис
ключительно потребители, но и поставщики, а также персонал. В пунктах общественного пита
ния обслуживающих персонал составляет значительную часть успеха. Если в организационной 
структуре предприятия присутствуют высококвалифицированные кадры, которые с большим 
энтузиазмом относятся к выполнению своей работы, то и гости заведения скорее всего будут 
удовлетворены качеством товаров и услуг. Однако существует проблема, что недовольство пер
сонала сказывается на гостях, по скольку клиент чувствует негативное отношение к его пер
соне, что ухудшает ожидания со стороны потребителей, а организация общественного питания 
может потерять выручку. Таким образом, надо уделять должное внимание внутреннему марке
тингу и мотивировать персонал [2].

Стимулирование персонала в общепите обычно производится так же, как и в остальных 
компаниях: увеличение заработной платы, премии, кредиты, проценты от прибыли, нефинансо
вые рычаги как доставка до дома или питание, скидки на продукцию ресторана.

На рынке Ь2Ь маркетинг отношений, который обращается к людям, помогает наладить кон
такты и провести переговоры с потенциальными партнерами.
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В процесс входит степень вовлеченности клиентов в процессы производства компании. 
Уделяется особое внимание процедурам взаимодействия между потребителями услуг и теми, 
кто их предоставляет. Проще говоря, процесс -  это сервис, точнее его организация. Посетитель 
кафе всегда задается вопросами, сколько им придется ждать блюда, как оно готовится, является 
ли повар профессионалом, соблюдены ли правила гигиены. И компания должна доказывать, что 
абсолютно все их услуги, а не только само готовое блюдо, являются качественными и прорабо
танными. Показав это, можно не только увеличить лояльность данного потребителя, но и при
влечь новых клиентов благодаря маркетингу «из уст в уста».

Физическое окружение или подтверждение услуги включает в себя все объекты, материаль
ные и вещественные, так же визуальные образы, что позволяют потенциальному клиенту спро
гнозировать качество еще не предоставленной услуги и оценить ее. Главная цель этого ком
плексного маркетинга (маркетинг-микса) -  создать позитивный имидж в глазах целевых потре
бителей услуги. Для предприятий общепита -  это, естественно, повышение качества продукции 
и предоставляемых услуг. В этом могут помочь сертификаты, отзывы клиентов, рекомендации. 
C развитием интернета эта часть комплекса маркетинга стала намного важнее. Отзывы можно 
оставить на сайте общепита или в группах социальных сетей. Для потенциального потребителя 
это может оказаться шагом к совершению похода в заведение. Обратная связь с потребителем 
имеет определяющее значение.
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БРЕНД-ДИЗАЙН КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНКАЦИЙ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ

В условиях постоянно возрастающей конкуренции одним из лучших методов повышения 
конкурентоспособности компании или конкретной торговой марки является создание бренда.

Важно понимать, что бренд -  это не просто товар, а целый образ, созданный товаром в со
знании потребителей, набор идей и посылов, психологических характеристик, имидж товара. 
Есть много способов создания успешного бренда, однако вся трудоемкая работа маркетологов 
бессмысленна, если она не выглядит внешне привлекательно. Человека окружает огромное ко
личество информации, из которой 90 % он получает с помощью глаз. Помимо этого многие яв
ляются визуалами по типу восприятия информации (около 35 %).

Поэтому в наше время актуальным для компаний является развитие такого элемента марке
тинговых коммуникаций, как бренд-дизайн.
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