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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Общественное питание явля
ется  одной  из  перспективных  отраслей  экономики,  развивающейся 
быстрыми  темпами.  Это  обусловлено  ее  привлекательностыо  как 
сферы  приложения  капитала  и востребованностью  потребительским 
рынком.  В  этой  сфере  постоянно  растет  число  предпринимателей, 
что ведет к усилению конкуренции  между ними. 

Предприятия  общественного  питания  потребительской  коопера
ции  сосредоточены  в  основном  в  сельской  местности,  что  требует 
адаптации  стандартизированных  маркетинговых  приемов к условиям 
данного  рынка.  Кооперативные  столовые,  кафе,  бары,  рестораны 
приобретают новое оборудование, применяют современные техноло
гии в производстве собственной  продукции, предоставляют дополни
тельные  услуги.  Однако  этого  оказывается  недостаточным  для  ус
пешной  деятельности.  Большая  часть  предприятий  питания  имеет 
низкую рентабельность,  а некоторые  работают с убытком; Создание 

"и" поддержание  определенного  уровня  конкурентоспособности  не
возможно  без  современных  маркетинговых  технологий,  ориентиро
ванных на потребительский  рынок.  '   . 

Вместе  с  тем,  методические  аспекты  оценки  конкурентоспособ
ности,  определение  конкурентной  стратегии,  программы  продвиже
ния услуг предприятий общественного питания в сельской местности 
недостаточно  разработаны,  что  и определило  выбор  темы  диссерта
ционного исследования. 

Именно  данному  маркетинговому  аспекту  конкурентоспособно
сти  отведено  приоритетное  место  в исследовании.  При  этом особый 
акцент  сделан  на  продукции  и услугах  предприятий  общественного 
питания, а также  на других  инструментах  комплекса  маркетинга, ко
торые  играют  определяющую  роль  в  обеспечении  конкурентоспо
собности. 

Степень разработанности  проблемы. Теория  конкурентоспособ
ности  организаций  сложилась  в  первую  очередь  благодаря  западным 
ученым: П. Диксону, Ф. Котлеру, Ж. Ламбену, М. Портеру, X. Хершге
ну и др. Большой  вклад в развитие теории  конкуренции  внесли также 
российские ученые: Г.Л.Азоев, В.В. Алексунин, В.В. Бакаева, Е.П,.Го

' лубков,  К.Т. Джурабаев,М.В. Лычагин,  В.Д.  Маркова,  А.В. Наумова, 
Л.Б. Нюренбергер А.П. Панкрухин, В.В. Салий, ВЛ.  Титова, Р.А. Фат
хутдинов, М.Е. Цой и др. 
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В работах названных авторов сформулированы  принципы эффек
тивной  маркетинговой  деятельности  и  определены  маркетинговые 
стратегии,  представлены  методические  подходы  к формированию  и 
удержанию  конкурентных  преимуществ,  оценке  уровня  конкуренто
способности. 

Однако  рекомендации  по  разработке  маркетинговых  стратегий 
зарубежных  авторов  не  адаптированы  к  специфическим  условиям 
российского  рынка, и поэтому  их копирование  не приводит к желае
мому результату. 

Маркетинговые  стратегии,  направленные  на  развитие  деятельности 
непосредственно предприятий общественного питания, нашли отражение 
лишь в работах таких отечественных ученых, как: Л.С. Кучера, В.В. Са
лий, З.П. СалиЙ, А.В. Пикалев. 

Цель исследования  заключается  в научном  обосновании направле
ний  обеспечения  конкурентоспособности  предприятий  общественного 
питания потребительской кооперации на основе маркетинговых подходов. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 
  выявлены специфические особенности маркетинга в сфере услуг 

общественного питания; 
  усовершенствована  методика  оценки  конкурентоспособности 

предприятий общественного питания; 
7. проведена  оценка  уровня  конкурентоспособности  предприятий 

общественного питания потребительской кооперации; 
  разработана система продвижения продукта общественного пи

тания потребительской  кооперации. 
Объект  исследования    условия  и  параметры  конкурентоспо

собности организации на рынке услуг общественного питания. 
Предмет  исследования    методические  подходы  к оценке  и по

вышению  конкурентоспособности  предприятий  общественного  пи
тания. 

Объект наблюдения   предприятия  общественного питания по
требительской  кооперации Иркутской области. 

Область  исследования.  Содержание диссертации  соответствует 
области  исследования  3.9.  «Повышение  конкурентоспособности  то
варов/организаций, стратегия  и тактика ведения конкурентной борь
бы»  Паспорта, номенклатуры  специальностей  научных  работников 
(экономические науки). 
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Методология и методы исследования. В диссертации  применялись 
методы  экономического  и  статистического  анализа,  количественного  и 
качественного анализа, а также принципы системного  подхода  Автором 
использованы  для  обоснования  основных  положений  диссертации  экс
пертные методы получения и обработки информации; исследование про
водилось на базе первичных и вторичных источников информации. 

Достоверность  исследования  обусловлена  использованием  науч
ных методов, обеспечивающих  высокий уровень  репрезентативности 
данных,  точным  расчетом  структуры  и  размера  выборки.  Были  ис
пользованы  следующие  пакеты  прикладных  программ для ПК: Excel 
2003, Word 2003. 

Информационную  основу  диссертационной  работы  составили 
данные  ведомственной  статистики  Центросоюза  Российской  Федера
ции;  статистические  данные  отдельных  организаций  потребительской 
кооперации  Сибирского  федерального  округа;  материалы  Государст
венного  комитета  по  статистике  Иркутской  области;  бухгалтерские  и 
статистические данные Иркутского областного потребительского союза; 
результаты проведенных автором анкетных опросов сельского и город
ского населения Иркутской области, результаты экспертных оценок. 

Научная  новизна  полученных  результатов.  Наиболее  сущест
венные  результаты  диссертационного  исследования  заключаются  в 
следующем: 

  обобщены  теоретические  положения в сфере услуг обществен
ного питания,  которые  в отличие  от ранее применяемых  учитывают 
специфические  особенности  использования маркетинга  в этой отрас
ли деятельности; 

  расширена и уточнена методика оценки  конкурентоспособности 
предприятий  общественного  питания  потребительской  кооперации, ко
торая в отличие от других позволяет комплексно, основываясь на мне
нии потребителей, проводить оценку позиции предприятия на рынке; 

  сформирована маркетинговая стратегия деятельности предприятий 
общественного  питания потребительской  кооперации (стратегия диффе
ренциации), которая ориентирована на продукт, дополнительные услуги, 
позиционирование, изменение отношения потребителей к предприятиям 
общественного питания потребительской  кооперации и ранее не приме
нялась в данной сфере деятельности; 

  разработана программа продвижения продукта и услуг предприятий 
общественного питания на рынке, обслуживаемом  организациями потре
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бительской  кооперации  Иркутской  области,  отличием  которой  является 
использование  стандартизированного  маркетинга,  охватывающего  все 
уровни управления кооперативными предприятиями питания. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в возмож
ности использования результатов оценки  конкурентоспособности  пред
приятий общественного питания в виде рекомендаций и методического 
обеспечения  для разработки  плановопрогнозных  документов  социаль
ноэкономического  развития  предприятий  общественного  питания Ир
кутской области. Это позволит в дальнейшем  повысить их конкуренто
способность и эффективность хозяйственной деятельности. 

Программа  продвижения  продукта  предприятий  общественного 
питания  создает  предпосылки  для  привлечения  дополнительных  по
требителей, увеличения объема продаж товаров и услуг и повышения 
имиджа кооперативных предприятий. 

Полученные результаты нашли применение в потребительском обще
стве «Кафе на Волжской»  г. Иркутска,  на предприятиях  общественного 
питания  Бурятского  республиканского  союза,  Амурского  и  Иркутского 
облпотребсоюзов, а также Иркутского райпотребсоюза. 

Теоретические, методические и практические материалы могут быть 
использованы в учебном процессе по дисциплинам  «Маркетинг», «Мар
кетинг в отраслях и сферах деятельности», «Маркетинг в системе потре
бительской  кооперации»,  «Стратегия  рыночной  конкуренции»,  «Конку
рентоспособность  товаров  и  услуг»,  «Маркетинговые  исследования», 
«Маркетинговые коммуникации». 

Апробация результатов  исследования. Основные положения и 
результаты  работы  докладывались  на  международных  научно
практических  конференциях  «Международная  научнопрактическая 
конференция»  (г.  Бийск  в  2007  г.),  «Кооперация:  история,  теория, 
экономика, управление (г. Новосибирск в 2008 г.). 

Практическую  значимость  и апробацию  проведенного  исследова
ния  подтверждают  следующие  документы:  акт  о  внедрении  от 
18.01.2008  г.  №  14  (потребительское  общество  «Кафе  на  Волжской» 
г. Иркутск), акт о внедрении  от  14.03. 2008 г. № 40А (Бурятский рес
публиканский  союз), акт о внедрении  от  16.05. 2008 г. № 26  (Иркут
ский райпотребсоюз), акт о внедрении от 15.07. 2008 г. № 38С (Амур
ский облпотребсоюз), акт о внедрении от 11.09. 2008 г. № 286  (Иркут
ский облпотребсоюз), акт о внедрении от 3.09. 2008 г. № 47 (Краснояр
ское краевое ПО «Северное сотрудничество»). 
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Научные  публикации.  По  результатам  выполненного  исследо
вания  опубликовано  пять  статей  объемом  2,45  п. л.  (в  том  числе ав
торских    2,2  п.л.),  из них две статьи  объемом  0,9  п.л.  в рецензируе
мых  научных  журналах,  рекомендованных  Высшей  аттестационной 
комиссией. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из вве
дения, трех  глав основного текста,  заключения,  библиографического 
списка,  включающего  113 наименований,  восьми  приложений. Рабо
та изложена на 128 страницах, содержит 32 таблицы и 32 рисунка. 

Содержание диссертационной  работы 

Введение 
Глава  1. Теоретические аспекты конкурентоспособности  предприятий 
в сфере услуг 
1.1. Особенности сферы услуг в общественном питании 
1.2. Конкурентоспособность  и конкурентные преимущества предприятий 
сферы услуг 
1.3.Методика  исследования  конкурентоспособности  предприятий 
общественного питания 
Глава  2.  Исследование  рынка  продукции  общественного  питания 
потребительской  кооперации 
2.1. Состояние  спроса  и  предложения  продукции  и  услуг  предприятий 
общественного питания потребительской кооперации 
2.2. Анализ  внешней  среды  предприятий  общественного  питания 
потребительской кооперации 
2.3. Оценка  конкурентоспособности  кооперативных  предприятий 
общественного питания 
Глава 3. Обеспечение  конкурентоспособности  предприятий  общест
венного питания потребительской  кооперации 
3.1. Обоснование стратегии привлечения потребителей продукции и услуг 
кооперативных предприятий общественного питания  '•  • ' 
3.2. Разработка  тактических  маркетинговых  решений  для  предприятий 
общественного питания потребительской кооперации Иркутской области 
3.3. Формирование  комплексного  подхода за счет  интеграции'марке
тинговых  коммуникаций  к  продвижению  кооперативных  предпри
ятий общественного  питания 
Заключение  *''  '  .,..'•••• 

Библиографический список 
Приложения 

7 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Методика  оценки конкурентоспособности  предприятий 
общественного  питания 

Оценка  конкурентоспособности  предприятия  общественного пи
тания  может  выполняться  на основе  различных  методических  подхо
дов, одним из которых является метод выявления интегрального пока
зателя  качества.  Основу  методики  оценки  конкурентоспособности 
предприятий составляет поэтапный процесс, представленный на рис. 1. 

1. Анализ рынка    изучение  потребностей  потенци
альных покупателей  и выбор показателей для  оцен
ки конкурентоспособности услуг 

2. Выбор базы сравнения показателей.  Определение 
степени согласованности  мнений экспертов. 

3. Определение единичных и интегральных показа
телей конкурентоспособности услуг исследуемых 
предприятий 

4. Определение уровня конкурентоспособности ус
луг предприятий 

Рис. 1. Этапы оценки конкурентоспособности  услуг 
предприятий общественного питания 

Оценку конкурентоспособности  услуг по данной методике пред
приятия могут проводить в четыре этапа. 

На  первом  этапе  выявляется  структура  оценочных  показателей 
конкурентоспособности  предприятия,  полученных  методом  ранжи
рования  оценок  специалистов  (постоянных  покупателей).  Данные 
ранжирования сводятся в специальные таблицы. 

На  втором  этапе  выбирается  «база  сравнения»,  которой  может 
быть либо предприятие лучшее по уровню обслуживания  (по мнени
ям  потребителей),  либо  предприятиеэталон,  которому  присвоена 
максимально  возможная  оценка  ранжирования,  полученная  на  пер
вом этапе. 

На третьем этапе проводится определение единичных и интеграль
ных показателей конкурентоспособности предприятий по формулам 

Р 
< 7 ' =  ^  1 0 0 % ,  (1) 

Оценка конкуренто
способности 
предприятия 

1 
Метод выявления 

интегрального 
показателя  качества 

услуги 

/ 



где Рі0   величина средней оценки  показателя услуги, Рт    величина 
максимальной  оценки  предприятияэталона  (либо  предприятия

. конкурента), удовлетворяющего потребность на 100 %; 

/=  Е ( ? ,  4  (2) 
/ = 1 

где  /   интегральный  показатель,  q,   единичный  параметрический 
показатель  по ітому  параметру,  а,   вес  ітого параметра,  п    число 
параметров, подлежащих рассмотрению. 

На  четвертом  этапе  определяется  уровень  конкурентоспособно
сти услуг предприятий общественного питания по формуле 

К = І.іоо%.  '  (3) 

h 
По данному  показателю уровня можно судить о качестве предос

тавляемых  услуг  и выявить  недостатки,  которые  необходимо  устра
нить, а также оценить сильные  стороны  работы  предприятия,  на ко
торые  следует  сделать  упор  при  реализации  стратегии  повышения 
конкурентоспособности. 

2. Тенденции в развитии спроса, предложения, внешней среды 

на рынке общественного питании 

Конкурентоспособность  продукции  и услуг  предприятий  общест
венного  питания  находит  свое  отражение  в таких важных  социально
экономических  показателях,  как оборот  продукции  собственного про
изводства,  удельный  вес  продукции  собственного  производства  во 
всем товарообороте. В табл. 1  показана динамика и изменение структу
ры оборота  продукции собственного производства предприятий  обще
ственного питания потребительской кооперации региона. 

Таблица 1 
Изменение структуры оборота продукции собственного производства 
общественного питания в Иркутском потребсоюзе за 20042007 гг. 

Показатель 

Оборот продукции  собственного 
производства,  млн руб. 
Доля продукции  собственного  ' 
производства  в обороте  общест
венного  питания.  % 

2004 

61 

73,7 

2005 

75 

76 

2006 

91 

77 

2007 

134 

77 

Процентное  отношение 

2005  к
2004,  .. 

122,8  ' 

+ 2,3 

2 0 0 6 K 

2005,  

122,7 

+ 0,9 

2007 к 
2006, 

124,37 

+ 0,5. 
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Как  свидетельствуют  данные  табл.  1,  доля  оборота  продукции 
собственного  производства  предприятий  общественного  питания 
облпотребсоюза достаточно высока и наблюдается тенденция ее еже
годного повышения. 

Проведенные  исследования  выявили  весомые  различия  в произ
водстве  и реализации  продукции собственного производства  в обще
ственном  питании  системы  Центросоюза  и  Иркутского  облпотреб
союза (табл. 2). 

Таблица 2 
Удельный  вес оборота продукции собственного  производства 

потребительской  кооперации в обороте общественного питания 
Центросоюза России и Иркутского облпотребсоюза в 20022005 гг., в % 

Центросоюз 
Иркутский  облпо
требсоюз 

2002І 

67,7 

75,5 

2003 

66,36 

74,5 

2004 

66,8 

73,7 

2005 

68,3 

76 

Отклонение  (+,) 
2003 от 

2002 
1,34 

1,0 

2004от 
2003 
+0,44 

0,8 

2005от 
2004 
+ 1,5 

+2,3 

Удельный  вес оборота  продукции  собственного  производства  во 
всем  товарообороте  предприятий  общественного  питания  потреби
тельской кооперации Иркутской  области на протяжении  исследуемо
го периода  превышал  аналогичный  показатель Центросоюза  России 
более чем на 7,0 %. 

Основными  конкурентами  предприятий  общественного  питания 
потребительской  кооперации  являются  рестораны  и  кафе  частных 
предпринимателей. Для подобных предприятий  характерен  узкий ас
сортимент  продукции  собственного  производства  и  наоборот  широ
кий  ассортимент  покупных  товаров,  пользующихся  спросом  населе
ния. Экономическая  выгода  извлекается  за счет  небольших  объемов 
деятельности,  быстрой  оборачиваемости  оборотных  средств, дивер
сификационной  деятельности,  работы  с наличными  деньгами. Появ
ление  на  рынке  «сетевых»  предприятий  питания  приводит  к потере 
значительной  части потребителей  предприятиями  общественного пи
тания потребительской  кооперации. 

Сравнительный  анализ  деятельности  предприятий  общественно
го питания потребительской  кооперации  Иркутского облпотребсоюза 
и  конкурирующих  организаций  за  20002006  гг.  показал  ощутимые 
различия в темпах их развития (табл. 3). 
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Таблица 3 
Развитие общественного питания 

в районах деятельности  системы потребительской  кооперации 
Иркутской области за 20002006 гг. 

Предприятия 

Потребительская кооперация 
Частное предпринимательство 

2006 г. к 2000 г. в % 

Число 
предприятий 

125,7 
183,3 

Число 
мест на 

предпри
ятиях 
82,8 
197,3 

Товарооборот 
на 1  место 

299,9 
399,9 

Каждое  место  на  предприятиях  общественного  питания  конку
рентов потребительской  кооперации  в 2006 г. по сравнению с 2000 г. 
давало товарооборота  в 2,03 раза больше. Потребительская  коопера
ция Иркутской  области  в этом же периоде увеличила число предпри
ятий  общественного  питания  на  25,7%  и одновременно  уменьшила 
число  мест в них  на  17,2%. Это позволило  повысить  эффективность 
использования  обеденных  залов  столовых,  кафе  и  ресторанов  в  3,6 
раза.  Коэффициент  опережения  темпа  роста  товарооборота  на  одно 
место в залах предприятий  общественного питания над темпом изме
нения числа мест в них достиг 3,6. Это положительный  результат. 

Однако  сохранение  такого соотношения  показателей  (изменения 
количества предприятий  общественного  питания и числа мест в них) 
может  привести  к  негативным  последствиям    ускоренному  разви
тию товарооборота  по прочей продукции  собственного  производства 
в ущерб  выпуска  и реализации  обеденной  продукции. Такие измене
ния  в структуре товарооборота  продукции  собственного  производст
ва  в потребительской  кооперации  могут  усилить  позиции  конкурен
тов на рынке услуг общественного питания Иркутской области. 

3.  Оценка конкурентоспособности  предприятий 

общественного питания потребительской  кооперации 

Для оценки конкурентоспособности  предприятий  общественного 
питания  были  выбраны  предприятия  общественного  питания  Усоль
ского,  Заларинского  и  УстьУдинского  районов  Иркутской  области. 
Выбор  осуществлялся  с  учетом  прибыльности  и  рентабельности 
предприятий. 
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Показатели прибыли и рентабельности общественного питания в 
обследованных  райпо  в  2006  г.  существенно  различались.  Усть
Удинское  райпо  имело 499 тыс. руб. прибыли  и высокую рентабель
ность  (7,17%  к  товарообороту).  Рентабельность  (процентное  соотно
шение суммы прибыли к товарообороту) Заларинского райпо   1,07%, 
У сольского рай по0,06%. 

Оценка  конкурентоспособности  предприятий  общественного  пи
тания  показала,  что по потребительским  предпочтениям  кооператив
ные предприятия  незначительно  уступают частным. Их уровень кон
курентоспособности стремится к 1  (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели уровня конкурентоспособности  предприятий 

общественного питания потребительской кооперации 
и частных предприятий 

Предприятия 

УстьУдинское райпо 
Заларинское райпо 
Усольское райпо 
Частные предприниматели 

Уровень конкурентоспособности 

1,02 
0,97 
1,01 
1,00 

Для усиления позиций на рынке предприятиям  необходимо более 
активно проводить мероприятия  по продвижению собственных това
ров и услуг. Используя элементы продвижения, предприятия должны 
позиционировать  свои товары  и/или  услуги  относительно  городских 
предприятийконкурентов,  что  позволит  сформировать  им  значи
тельные кон курентные преимущества. 

4.  Обоснование стратегии и тактики 

привлечения потребителей продукции и услуг 

кооперативных предприятий общественного  питания 

Стратегия дифференциации  продукта связана, в первую очередь, с 
приданием  этому продукту уникальных характеристик и с позициони
рованием  их в сознании  потребителей. До начала  проведения  в жизнь 
стратегических  решений должны быть получены данные о составе це
левых  групп, структуре  мотивов  и покупательских  возможностей  по
требителей на рынке продукции общественного питания (рис. 2). 

Реализация  этих  направлений  требует  от  предприятий  опреде
ленной перестройки и изменения некоторых аспектов деятельности. 
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Анализ макрссреды  предприятия  Анализ микросреды  предприятия 

Стратегия  предприятия 
(стратегия  дифференциации) 

Составляющие  стратегии 

Решение относительно про
дукта 

Позиционирование 

Дополнительные услуги 

Изменение отношений 

Исполнение 

ПРОДУКТ. Придание продукту уникальных характеристик за свт.  технологиче
ских решений; комплекса дополнительных услуг; расширения ассортимента; увели
ченного срока хранения; инжиниринга меню 

ЦЕНА.  Снижение  издержек  производства  за  счет:  наращивания  производства  соб
ственной продукции, централизованного закупа; развития перерабатывающего  ком
плекса,  создания  собственной  сырьевой  базы  благодаря  развитию  личных  подсоб
ных хозяйств. Максимизация  объемов продаж. Приведение цены на продукт в соот
ветствие  с платежеспособностью  населения. Система купонов и ценовых льгот  для 
отдельных групп населения  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.  Создание  сети  фирменных  магазиновкулинарий  для  реализа
ции  продукции  собственного  производства.  Заключение  договорных  отношений  с 
розничными  магазинами  и действующими  предприятиями для  продажи  в  них соб
ственной  продукции общественного питания. Увеличение доли корпоративных клиен
тов в общем объеме продаж. Разработка системы логистических решений с привлече
нием  специалисталогистика.  Оптимизация  маршрутов  доставки  продукции  по  от
даленным районам сбыта. Контроль  за оптимальным наполнением транспорта, дос
тавляющего  продукцию,  и  его  оборачиваемостью.  Ориентация  руководства  на 
«маркетинговое поведение» 

ПРОДВИЖЕНИЕ.  Активные личные продажи  Акцент на натуральности продукта в 
рекламных  обращениях.  Репозиционирование  и  изменение  отношения.  Единый 
фирменный стиль организаций общественного питания. Фирменная упаковка с сим
воликой  потребительской  кооперации.  Мерчендайзинг.  Реализация  мероприятий 
продвижения в соответствии с рекламным циклом 

ПЕРСОНАЛ.  Компетенция: профессиональные знания, навыки, умения, опыт; спо
собности, способы  общения. Общий уровень культуры. Умение выделить главное и 
существенное в работе 

Рис.  2 .  Реализация  стратегии  дифференциации 

в общественном  питании  потребительской  кооперации 
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5. Мероприятия по продвижению продукции и услуг 

предприятий общественного питания потребительской кооперации 

Основная  цель мероприятий  продвижения    создание у потреби
телей устойчивого предпочтения к продукту общественного питания. 
Основная  цель  программы  продвижения  может  предусматривать  ре
шение следующих задач: 

  выделение на рынке из ряда предприятий  общественного  пита
ния кооперативных предприятий; 

  узнавание  логотипа  и фирменного  стиля  потребительской  коо
перации; 

  увеличение повторных покупок; 
  благожелательное  отношение  к  предприятиям  общественного 

питания потребительской  кооперации;  """; 
  расширение заказов на дополнительные виды услуг; 
  формирование заданной позиции продукта и услуг питания. 

В целях обеспечения  успешной  и результативной  работы  пред
приятия  необходима  определенная  схема  распределения,  упорядоче
ния  и  контроля  расходов,  которая  помогла  бы  планировать  меро
приятия  и  осуществлять  эффективный  контроль  и  анализ  результа
тов.  В  диссертации  предлагается  один  из  вариантов  такой  схемы, 
включающей в себя ряд последовательных операций. 

Для  наглядности  предлагаемые  мероприятия  изображены  в виде 
схемы (рис. 3). 

Областной союз 

Предприятия  общест
венного питания 

Маркетинговые 

коммуникации 

 реклама 

 стимулирование  сбыта 

 мерчеіщайзинг 

Районное  потребительское 
общество (райпо) 

Маркетинговые 

коммуникации 

— реклама 

— стимулирование  персонала 

— прямой  маркетинг 

Маркетинговые 

коммуникации 

— фирменный стиль 

— связи с обществен
ностью 

Рис. 3. Схема стандартизированного маркетинга 
в потребительской кооперации Иркутской области 
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На самом высоком уровне управления (облпотребсоюз) формирует
ся фирменный стиль предприятий питания потребительской  кооперации 
на всей  территории  области, а также общественное  мнение  об  их дея
тельности.  На  этом  уровне  необходимо  привлекать  высокопрофессио
нальные кадры для разработки таких важных средств коммуникаций как 
логотип, вывеска, фасад, интерьер, подготовка статей для прессы, опре
деление направлений благотворительной деятельности. 

В  облпотребсоюзе  возможна  концентрация  средств  всей  системы 
для осуществления  программы продвижения, а также разработка меха
низма ее осуществления на всех кооперативных предприятиях питания. 

На уровне  районных  потребительских  обществ основные  усилия 
необходимо  сосредотачивать  на проведении  рекламы,  мероприятиях 
по  стимулированию  персонала  и  прямом  маркетинге.  Поскольку 
райпо, как правило, имеет несколько предприятий  питания, примене
ние рекламных  средств  будет  обходиться  дешевле  в расчете  на каж
дое предприятие. Кроме того, именно на уровне райпо наиболее дей
ственными  мерами  могут  быть  ярмарки,  выставки,  конкурсы  и дру
гие маркетинговые  мероприятия. 

Мероприятия  программы,  разработанной  облпотребсоюзом,  пре
творяются  в  жизнь  районным  потребительским  обществом.  Точно 
также  мероприятия,  разрабатываемые  районным  потребительским 
обществом, осуществляются предприятиями общественного питания. 

Одновременно  предприятия дополняют  мероприятия  райпо, кон
кретизируя  их  в  соответствии  с  особенностями  своей  деятельности 
(местность,  профиль,  запросы  потребителей).  В  программе  продви
жения  услуг  общественного  питания  особое  внимание  уделяется 
стимулированию  продаж  (конкурсы,  сувениры,  концертные  про
граммы,  дегустации)  и  мерчендайзингу  (выкладка,  оформление 
блюд,  сервировка  стола,  меню,  ценники  и т.п.).  Заинтересованность 
работников  столовых,  кафе,  ресторанов  в  личных  продажах  (прием 
посетителей,  обслуживание,  умение  общаться) должна  быть также в 
центре внимания. 

Таким  образом,  предложенная  стратегия  дифференциации  пита
ния  позволяет  в условиях  рынка  сделать  продукцию  кооперативных 
предприятий  общественного  питания  более  конкурентоспособной, 
привлечь новых потребителей  и существенно расширить долю рынка. 
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Основные положения диссертационной работы отражены 
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