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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В сфере услуг, к которой относится 

общественное питание, на современном высоко конкурентом этапе 

функционирования национальной экономической системы зримо проявляется 

необходимость маркетинговой ориентации и адаптации, изначально 

предполагающих выявление и удовлетворение клиентских потребностей и 

проявляющихся запросов. В данной ситуации объективно востребованным 

представляется маркетинговое управление всеми процессами, включая 

выстраивание взаимодействия с потребителями, деловыми партнерами, 

осуществление комплексных маркетинговых исследований, проектирование 

эффективной бизнес модели функционирования предприятий общественного 

питания.   

Сама сфера общественного питания характеризуется широким 

разнообразием форм и типов предприятий, созданных для удовлетворения 

разнообразных проявлений потребностей населения. Формирование 

маркетинговых целей предприятий общественного питания происходит, в 

первую очередь, в соответствии с существующими клиентскими запросами: 

одни предназначены для удовлетворения базовых потребностей в питании, 

другие создаются для удовлетворения, как физиологических потребностей, так 

и культурных, выражающихся в достойном отдыхе и досуге.  

Продолжающееся динамичное развитие рынка общественного питания, 

отмеченный рост конкурентной борьбы, а также осведомленности и 

расширения потребительских запросов предполагает активное внедрение 

маркетингового управления в работу сетевых предприятий сферы 

общественного питания в России. В отмеченном исследовательском контексте 

актуальность темы исследования определена проявившейся потребностью в 

поиске новых подходов и эффективных механизмов развития системы 

управления маркетингом предприятий общественного питания сетевых 

форматов, функционирующих на региональных рынках, способствующей росту 

их конкурентоспособности.  

Степень научной разработанности проблемы. В разработку решений 

адаптации инструментов маркетинга и маркетингового управления сферы 

общественного питания значительный вклад внесли труды Г. Азоева, 

С.Н. Дияновой, Е.П. Голубкова, Ф. Котлера, И.А. Красюк, Т.Н. Кутаева, 

Т.Е. Никитиной, Т.Н. Парамоновой, А. Разумовской, И. Скоробогатых, 

А.И. Орловой, М.О. Чарыевой, М. Линдгрена, Л.Б. Нюренбергер, 

А.М. Фридмана  и ряда других авторов.  

Проблематика маркетингового планирования, стратегических инициатив 

и управления исследована в работах М.С. Абрютиной, Дж. Вествуда, 

О. Водопьян, А. Воронова, Н. Гнедых, А. Коршуновой, Е. Неретиной, 

Е. Омельченко, Т. Перевертовой, А. Разумовской, О. Репкиной, О. Русаковой, 

Д. Смагина, Н. Смагиной, В. Федько и других.  

Несмотря на значительный объем публикаций по вопросам управления 

маркетингом, большая их часть рассматривает систему управления 
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маркетингом применительно к маркетинговой деятельности в целом. В 

современных условиях, характеризующихся глубокой дифференциацией не 

только отраслей народного хозяйства и сфер деятельности предприятий внутри 

отрасли, но и широким спектром форматов хозяйствующих субъектов, 

возникает необходимость изучения, обобщение имеющихся концепций, 

подходов и методик, на основе которых целесообразно формировать 

узконаправленную систему управления маркетингом, с конкретными целями, 

задачами и набором инструментов управления маркетингом, коррелирующими 

с миссией и стратегией развития предприятия. Такой подход актуализирует 

исследование системы маркетингового управления сетевых предприятий 

общественного питания. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель состоит в 

выработке и научном обосновании принципов и подходов к управлению 

маркетинговой деятельностью предприятий общественного питания сетевых 

форматов в условиях высоко конкурентной рыночной среды на основе 

использования маркетингового потенциала целевых клиентских потоков. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

исследовательских задач: 

− исследовать теоретические аспекты и понятийный аппарат, относящиеся 

к проблеме управления маркетингом на предприятиях общественного питания;  

− проанализировать методы и методики реализации функций 

маркетингового управления на предприятиях общественного питания; 

− расширить научные представления в части определения и содержания 

системы управления маркетинговой деятельности предприятий общественного 

питания сетевых форматов; 

− исследовать модели потребительского поведения при выборе 

предприятия общественного питания; 

− сформировать направления управленческой деятельности, 

позволяющие повысить эффективность управления маркетингом на 

предприятиях общественного питания сетевых форматов. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности ВАК Минобрнауки России. Исследование выполнено в 

рамках специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством: маркетинг», п. 9.3. «Управление маркетинговой деятельностью, 

направления и формы организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся 

рыночным условиям в экономике России и на глобальных рынках» паспорта 

специальностей ВАК Минобрнауки России. 

Объект исследования – маркетинговая деятельность предприятий 

общественного питания сетевых форматов, функционирующих в условиях 

высококонкурентных рынков и роста потребительских запросов.  

Предметом исследования являются организационно-управленческие 

отношения, обуславливающие развитие системы маркетинга как механизма 

эффективного управления предприятиями общественного питания сетевых 

форматов в высококонкурентной рыночной среде. 
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Теоретико-металогическая основа исследования. В основу 

методологической составляющей диссертационного исследования легли работы 

ведущих зарубежных и российских ученых в области маркетинга, торгового 

маркетинга, маркетинга предприятий, маркетинг-менеджмента, экономической 

теории, экономики организации и ряда других. 

Теоретический базис диссертационной работы был сформирован на 

основе системы общих методов научного познания (анализ / синтез, дедукция / 

индукция, диалектический метод, системный подход), экономико-

статистических методов кабинетных и полевых исследований, а также 

специальных методов маркетинговых исследований (наблюдение, опрос по 

концентрированной выборке, маркетинговое прогнозирование), маркетинговых 

исследований, проведенных непосредственно автором.  

Информационно-эмпирическая база диссертационной работы. Основу 

для изучения освещаемых в диссертационном исследовании вопросов 

составили научные труды отечественных и зарубежных исследователей; 

научные публикации, законодательные акты РФ и зарубежных стран, 

результаты статистических наблюдений официальных органов государственной 

статистики; а также планово-отчетные и аналитические материалы 

Администрации муниципального образования г. Краснодар, результаты 

авторского комплексного исследования закономерностей развития системы 

управления маркетингом предприятий общественного питания современных 

форматов. Работа базируется на концепциях теории управления, маркетинга, 

маркетинг-менеджмента и результатах исследования особенностей управления 

маркетинговой деятельностью предприятий общественного питания. 

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в 

обоснованном предположении о наличии у предприятий общественного 

питания возможности управления собственной маркетинговой деятельностью, 

позволяющей успешно функционировать на развиваемом рынке в условиях 

высокой конкурентной борьбы. Данная возможность базируется на научно 

обоснованном подходе к использованию стихийных и формировании 

управляемых клиентских потоков как маркетингового базиса устойчивого 

функционирования и развития. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. В зависимости от нацеленности различных клиентов и их групп на 

регулярность удовлетворения потребности в питании в организациях 

общественного питания возможно как единичное потребительское поведение 

импульсивной направленности с неустойчивыми параметрами, так и групповое, 

характеризующееся рациональной направленностью с устойчивыми / схожими 

параметрами, являющееся основой клиентского потока и формирующее 

совокупность маркетинговых возможностей современных предприятий сферы 

общественного питания. 

2. Клиентский поток – совокупность (группа) субъектов, которые 

находятся в процессе локального упорядоченного движения (перемещения к 

одной цели по единому или схожему маршруту) с логическим итогом в виде 

качественного изменения и/или перехода в другой статус (роль) и обладают 
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потенциалом маркетингового воздействия и взаимодействия. Потоковый 

принцип маркетингового управления предприятиями общественного питания 

сетевых форматов состоит в размещении объекта в зоне движения клиентского 

потока или непосредственной близости от него с целью снижения препятствий 

для прямых маркетинговых воздействий и ответной немедленной 

потребительской активности субъектов клиентского потока, что позволяет 

оптимизировать состав, структуру и интенсивность маркетинговых воздействий 

исходя из характеристик и особенностей потока. 

3. Применительно к специфике деятельности предприятий общественного 

питания сетевых форматов возможно использование следующих клиентских 

потоков, характеризуемых значимыми особенностями и маркетинговыми 

характеристиками: 

− постоянные потоки, возникающие в ходе регулярного перемещения 

потребителей – физических лиц в пределах маркетинговых локаций 

(аэропортов, вокзалов, торговых центров, пешеходных и рекреационных зон и 

т.д.); 

− дискретные потоки, возникающие в ходе перемещения потребителей – 

физических лиц по причине инициации маркетингового события в пределы 

маркетинговой локации и нахождения в ней. 

4. Планирование создания или модернизации действующего формата 

операционной деятельности сетевого предприятия сферы общественного 

питания с учетом маркетинговых характеристик клиентских потоков 

(имеющихся и перспективных) позволяет обеспечить максимальную точность 

выбора существенных параметров операционной деятельности 

производственного процесса, адаптированных к специфике маркетингового 

взаимодействия в клиентском потоке. 

5. Основные направления маркетинговой активности сетевого 

предприятия сферы общественного питания по использованию маркетингового 

потенциала клиентских потоков должны быть конгруэнтны в части сочетания 

стратегического, операционного и тактического форматов маркетингового 

взаимодействия участников рыночной деятельности на локальных рынках, что 

позволит повысить эффективность деятельности современных форматов 

общественного питания.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в научно-

методическом обосновании и формулировании научно обоснованных 

предложений по практической реализации системы маркетингового управления 

применительно к деятельности предприятий общественного питания сетевых 

форматов в пределах локальных рынков на основе концепции привлечения и 

обслуживания клиентских потоков.  

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 

научной новизной, являются следующие: 

− обоснована целесообразность использования маркетингового 

потенциала клиентских потоков как базиса наращивания конкурентных 

преимуществ на основе развития системы управления маркетингом на сетевых 

предприятиях сферы общественного питания, развивающей более ранние 
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подходы к обеспечению эффективного маркетингового взаимодействия с 

потребителями из целевых групп за счет использования существующих потоков 

группового потребительского поведения рациональной направленности со 

схожими параметрами для определения степени устойчивого спроса на 

ограниченном рынке;  

− дано определение клиентского потока, характеристики которого в 

авторском понимании составляют основу процесса маркетинговой адаптации и 

оптимизации формата сетевого предприятия общественного питания, который 

предлагается рассматривать как совокупность потенциальных потребителей, 

находящихся в стандартной ситуации потребления, что позволяет обеспечить 

мониторинг, учет и использование потоковой специфики спроса в содержании 

и маркетинговом управлении деятельностью сетевых предприятий 

общественного питания; 

− представлена авторская классификация маркетинговых характеристик 

клиентского потока как основы для исследования и прогнозирования групповой 

потребительской активности, предполагающая развитие системы 

количественных показателей маркетинговой активности целевых групп 

потребителей на основе индикаторов реального потребительского поведения 

клиентских потоков в границах локации предприятия общественного питания, 

что позволяет идентифицировать и оценить потребительский потенциал 

имеющихся потоков и использовать его в маркетинговом планировании 

деятельности предпринимательского субъекта; 

− предложен авторский алгоритм выбора, либо модернизации формата 

сетевого предприятия сферы общественного питания, использующий в качестве 

основы маркетинговые (качественные и количественные) параметры 

интегрированного клиентского потока, что позволяет повысить обоснованность 

выбора ключевых характеристик бизнес-модели нового / модернизируемого 

предприятия, обеспечив эффективную адаптацию маркетинговой стратегии 

сетевого предприятия сферы общественного питания к конкретным условиям и 

особенностям маркетинговой локации размещения объекта сети; 

− раскрыты ключевые направления и содержание маркетинговой 

активности сетевых предприятий сферы общественного питания по 

инициализации и использованию маркетингового потенциала клиентских 

потоков, ориентированные на комплекс стратегических, операционных и 

тактических маркетинговых воздействий по идентификации, оцениванию и 

максимально полному охвату потребительского потенциала интегрированного 

клиентского потока в маркетинговых локациях развиваемых рынков, и 

позволяющие обеспечить положительную динамику прибыльности 

хозяйственной деятельности предприятия, реализующего потоковый подход 

маркетингового управления спросом.  

Обоснованность и достоверность основных положений и выводов 

научного исследования обеспечиваются внедрением систематического и 

комплексного подхода к проведению и оценке результатов исследовательских 

процедур, выявлению и характеристике масштабов и тесноте причинно-



8 

следственных связей, характеризующих развитие системы управления 

маркетингом предприятий общественного питания современных форматов. 

Теоретическое значение результатов исследования, нашедших 

отражение в данном научном труде, состоит в комплексном подходе к 

исследованию основных аспектов и современных решений, относящихся к 

проблеме управления маркетинговой деятельностью сетевых предприятий 

общественного питания, представлено развитием исследовательского поля 

маркетингового управления в сфере общественного питания на основе 

внедрения концепции привлечения и обслуживания существующих и 

перспективных клиентских потоков.  

Практическая значимость проведенного исследования выражается в 

возможности использования его результатов в ходе осуществления 

маркетингового управления собственниками бизнеса и руководителями 

сетевых предприятий общественного питания России и Краснодарского края, 

при совершенствовании систем управления маркетинговой деятельности и 

управления маркетингом. 

Положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

для подготовки бакалавров и магистров в области маркетинга, экономики, 

менеджмента, торгового дела. Некоторые разделы диссертации могут быть 

использованы в процессе разработки и преподавания таких учебных курсов как: 

«Поведение потребителей, «Маркетинг отраслей и видов деятельности», 

«Управление маркетингом в общественном питании». 

Апробация результатов исследования была реализована в виде участия 

автора в научно-практических конференциях регионального, национального и 

международного масштаба, проведена в ходе публикации результатов 

исследования в открытой научной печати (17 научных трудов объемом 6,5 п.л., 

в т.ч. 5,35 п.л. авторских, из них в рецензируемых научных изданиях по списку 

ВАК 6 статей общим объемом 3,4 п.л., в т.ч. 2,35 п.л. авторских, 1 публикация в 

рецензируемом международном научном журнале, индексируемом в базе 

данных «Scopus», общим объемом 1,2 п.л., в т.ч. 0,3 п.л. авторских). 

Авторские предложения и рекомендации по совершенствованию 

деятельности современных предприятий сферы общественного питания в 

рамках концепции потокового маркетингового управления были рассмотрены и 

рекомендованы к практическому использованию Управлением торговли, 

общественного питания и бытовых услуг Краснодарского краевого союза 

потребительских обществ, внедрены в учебный процесс подготовки 

обучающихся по экономическим специальностям Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

Структура диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование построено по функциональному принципу, содержит введение, 

три главы, включающие 8 параграфов (теоретического, методического и 

исследовательского характера), заключение, список использованных 

источников из 137 наименований, иллюстративный материал, состоящий из 17 

таблиц и 44 рисунков.  

 



9 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Обоснована целесообразность использования маркетингового 

потенциала клиентских потоков как базиса наращивания конкурентных 

преимуществ сетевых предприятий сферы общественного питания. 

Характеристика клиентского потока потребителей как поля 

маркетинговых возможностей сетевых предприятий сферы общественного 

питания представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Поток потребителей как поле маркетинговых возможностей  

современных предприятий сферы общественного питания  

(авторская разработка) 

 

2. Дано определение клиентского потока как системного фактора 

оптимизации формата деятельности современного предприятия сферы 

общественного питания. 

Клиентский поток – совокупность (группа) субъектов, которые находятся 

в процессе локального упорядоченного движения (перемещения к одной цели 

по единому или схожему маршруту) с логическим итогом в виде качественного 

изменения и/или перехода в другой статус (роль) и обладают потенциалом 

маркетингового воздействия и взаимодействия (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема организации и маркетингового  

воздействия на клиентский поток (авторская разработка) 

  

Признаки наличия клиентского потока: 

− наличие исходной причины движения; 

− однородность группы клиентов, осуществляющих движение; 

− наличие границ, определяющих направление и максимальную 

мощность клиентского потока; 

− наличие маршрутов трансформации (обработки) клиентского потока и 

его элементов; 

− наличие процесса движения группы субъектов в рамках границ 

маркетинговой локации по рациональному маршруту; 

− регулярность движения: появление, нахождение и исход клиентов – 

представителей потока за пределы локации; 

− переход представителей клиентского потока в качественно иной статус 

(роль) с последующим покиданием локации (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Клиентский поток как системный фактор оптимизации формата 

деятельности современного предприятия сферы общественного  

питания (авторская разработка) 

 

Маркетинговые воздействия на клиентский поток могут быть 

осуществлены: в момент формирования потока и перехода к исходной фазе 

процесса движения; в процессе движения между фазами процесса; в ходе 

реализации отдельных фаз процесса; по окончанию процесса движения.  

Маркетинговые воздействия на клиентский поток могут быть 

осуществлены в форме: 

− информационно-коммуникационного воздействия маркетинговой 

направленности; 

− прямого предложения товаров, услуг и продуктов при условии 

размещения «островков» внутри границ локации непосредственно в зоне 

движения клиентского потока. 

При этом собственно потоковый принцип маркетингового управления 

предприятиями общественного питания сетевых форматов состоит в 

размещении объекта в зоне движения клиентского потока или 

непосредственной близости от него с целью снижения препятствий для прямых 

маркетинговых воздействий и ответной немедленной потребительской 

активности субъектов клиентского потока, что позволяет оптимизировать 
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состав, структуру и интенсивность маркетинговых воздействий исходя из 

характеристик и особенностей потока. 

 

3. Представлена авторская классификация маркетинговых 

характеристик клиентского потока как основы для исследования и 

прогнозирования групповой потребительской активности. 

Авторский подход к формализации маркетинговых характеристик потока 

потребителей, необходимых для маркетингового планирования и 

прогнозирования, детализирован на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Маркетинговые характеристики клиентского потока как основы 

групповой потребительской активности в части услуг общественного  

питания в пределах локации (авторская разработка) 

 

Несмотря на схожесть подходов к формализации характеристик целевой 

группы потребителей и клиентского потока, предусматривающих 

использование качественных и количественных характеристик, количественные 

характеристики клиентского потока характеризуют текущее (а не прогнозное 

или вероятное) потребительское поведение. 
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Применительно к специфике деятельности предприятий общественного 

питания сетевых форматов возможно использование следующих клиентских 

потоков: 

− постоянные потоки, возникающие в ходе регулярного перемещения 

потребителей – физических лиц в пределах маркетинговых локаций 

(аэропортов, вокзалов, торговых центров, пешеходных и рекреационных зон и 

т.д.); 

− дискретные потоки, возникающие в ходе перемещения потребителей – 

физических лиц по причине инициации маркетингового события в пределы 

маркетинговой локации и нахождения в ней. 

 

4. Предложен авторский алгоритм выбора/модернизации формата 

предприятия сферы общественного питания, использующий в качестве основе 

маркетинговые (качественные и количественные) характеристик 

интегрированного клиентского потока. 

Использование валидного набора количественных и качественных 

показателей, характеризующих клиентские потоки перспективных 

потребителей, делает возможным реализацию системного алгоритма 

выбора/модернизации формата сетевого предприятия сферы общественного 

питания на основе маркетинговых характеристик интегрированного потока 

(рисунок 5).  

Планирование создания или модернизации действующего формата 

операционной деятельности сетевого предприятия сферы общественного 

питания с учетом маркетинговых характеристик клиентских потоков 

потребления (имеющихся и перспективных) позволяет обеспечить 

максимальную точность выбора ключевых параметров операционной 

деятельности. При этом появляется реальная возможность эффективной 

реализации информационной функции маркетинга в деятельности современных 

предприятий сферы общественного питания, ориентированной на снижение 

уровня риска и неопределенности при осуществлении операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности, возникают предпосылки для 

формирования сегмента лояльных потребителей, спрос которых способен 

обеспечить конкурентную устойчивость и стабильность развития 

предпринимательского субъекта. 

Исходя из данных стратегических исследований и анализа появляется 

возможность оптимизировать операционный формат маркетинговой 

деятельности предприятия общественного питания, акцентировав его на выборе 

места расположения вблизи перспективных клиентских потоков, а также 

обеспечив кастомизацию стандартных технологий обслуживания под 

существенные потоковые факторы и особенности, в том числе в связи с 

возможностями разработки и реализации программ инициации / конверсии 

потоков и управления лояльностью. 
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Рисунок 5 – Алгоритм выбора (модернизации) формата сетевого предприятия 

сферы общественного питания на основе маркетинговых характеристик  

клиентского потока (авторская разработка) 

 

5. Раскрыты ключевые направления и содержание маркетинговой 

активности сетевых предприятий сферы общественного питания по 

инициализации и использованию маркетингового потенциала клиентских 

потоков  

Основные направления маркетинговой активности предприятия сферы 

общественного питания по инициализации и использованию маркетингового 

потенциала клиентских потоков потребителей, сочетающие стратегический, 

операционный и тактический форматы маркетингового взаимодействия на 

локальных рынках, охарактеризованы на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Специфика и содержание маркетинговой активности сетевого предприятия сферы общественного питания 

по инициализации и использованию маркетингового потенциала клиентских потоков (авторская разработка)
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Стратегическая маркетинговая активность при планировании 

деятельности предприятия общественного питания в авторском представлении 

должна обеспечить надежное выявление и идентификацию параметров 

клиентских потоков как устойчивой основы спроса на услуги и продукты 

предпринимательской структуры. Характеристика содержания и особенностей 

управления инициализацией и использованием маркетингового потенциала 

клиентских потоков на предприятии сферы общественного питания в авторской 

интерпретации представлена на рисунке 7.  

 

 
 

Рисунок 7 – Управление инициализацией и использованием маркетингового 

потенциала клиентских потоков на сетевом предприятии сферы  

общественного питания (авторская разработка) 



17 

Авторский подход учитывает возможность использования 

потребительского потенциала в групповом формате маркетингового 

взаимодействия, доступном для инициализации на локальных рынках услуг 

общественного питания, ориентирован на создание системной основы 

устойчивой и безубыточной операционной активности предприятия сфер 

общественного питания в форме платежеспособной и восприимчивой к 

тактическим маркетинговым воздействиям группы потребителей, 

демонстрирующих унифицированное потребительское поведение в условиях 

одновременного нахождения в типовой ситуации потребления, учитывает 

необходимость прикладной реализации принципа системной экономии 

маркетинговых затрат в условиях риска и неопределенности результата 

конкретных маркетинговых воздействий, определяемых как структурой и 

интенсивностью этих воздействий, так и системными факторами 

потребительского поведения (рационального и иррационального характера). 

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты. 

Апробация авторского подхода к модернизации маркетингового управления 

предприятиями общественного питания современных форматов была 

реализована нами на примере полевого исследования маркетингового 

потенциала услуг общественного питания целевой маркетинговой локации 

потокового типа «Международный аэропорт Краснодар». 

Исследуемая локация территориально вынесена из городской черты и 

расположена в 12 км от центра региональной столицы Краснодарского края. 

«Международный аэропорт Краснодар» является основой южного транспортно-

авиационного хаба, осуществляющего обслуживание населения региона и 

маятниковые рекреационные миграции национального масштаба. 

В исследуемой локации представлена достаточна универсальная 

совокупность предприятий сферы общественного питания традиционных и 

современных форматов, перекрывающая весь диапазон ценовых и 

качественных запросов целевых потребительских потоков и ориентированная 

на полномасштабное обеспечение присутствующих в локации потребителей в 

части возможности воспользоваться услугами общепита. Характеристика 

целевых потребительских потоков в локации, обладающих маркетинговым 

потенциалом для субъектов системы общественного питания представлена в 

таблице 1. 

Нами выделены 7 ключевых потребительских потоков, представители 

которых предъявляют регулярный массовый спрос на услуги предприятий 

сферы общественного питания в пределах рассматриваемой локации. При этом 

наибольшей численностью потока характеризуется персонал аэропорта и 

авиакомпаний, его величина достигает 1500-2000 чел. в день, хотя его 

объективной особенностью являются жесткие бюджетные ограничения в 

ценовом сегменте «ниже среднего». 
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Таблица 1 – Характеристика целевых клиентских потоков в локации, обладающих маркетинговым потенциалом 

для сетевых субъектов системы общественного питания (результат авторского исследования)  

 

Потребительский поток 

Время 

нахождения в 
пределах 

локации 

Размер 

потока, 
чел.  в 

час 

Средний размер чека в 
потоке, руб. 

Конверсия 
потока в 

отношении 

услуг 
общепита, % 

Ключевые проблемы привлечения участников 
потока 

1 2 3 4 5 6 

Провожающие 15-120 минут 100-200 50-100  1-5 В подавляющем большинстве импульсные закупки, 

обоснованные фактическим временем пребывания в 
локации, высокая рациональность потребительского 

поведения и сравнения с УТД предприятий 

общепита за пределами локации, возможность 
потребительского маневра (перемещения клиента 

между маркетинговыми локациями) 

Встречающие 15-120 минут 200-300 50-200 1-5 

Прилетающие 
авиапассажиры 

15-120 минут 300-500 50-100 1-5 

Обслуживающий 

персонал − партнеры (не 

штатные работники 

аэропорта и авиакомпаний) 

15 минут - 8 

часов 
50-100  50-100 1-5 

Улетающие 

авиапассажиры 

15-120 минут (до 
480 минут при 

срыве 

расписания) 

До 1400  300-1000 10-20 

Покупки смешанного рационально-импульсного 

типа, связанные с дальностью перелета, 

количеством пересадок, межрегиональной / 
международной дальностью, наличием детей. 

Сравнения с УТД предприятий общепита за 

пределами локации нет, спрос сконцентрирован в 

зонах ожидания и вылета терминалов внутренних и 
международных авиалиний   

VIP-пассажиры 15-120 минут 1-5 
12000  

(пакетное 

предложение) 

80-100 

Проблемы привлечения практически нет, поскольку 

услуга общественного питания предоставляется в 
пакете обслуживания, оплачиваемом 

корпоративными или публичными структурами, 

которые представляет авиапассажир 

Персонал аэропорта и 

авиакомпаний 
4-12 часов 

1500-

2000  
в день 

200-500 50-75 

Поток четко сепарирован на субъектов, 
получающих услуги системы общественного 

питания аэропорта, и субъектов, питающихся 

самостоятельно вне этой системы 
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Наиболее привлекательным с точки зрения маржинальности 

обслуживания и предоставления пакета услуг, в том числе общественного 

питания, является поток официальных делегаций и VIP-пассажиров, 

обслуживание прилета-вылета которых обходится плательщикам в 12 тыс. руб. 

Вместе с тем, этот поток весьма небольшой, что не позволяет добиться целевой 

суммы прибыли при его обслуживании. 

На втором месте по маржинальности и первом месте по размеру потока 

стоит поток улетающих авиапассажиров, в среднем ожидающих вылета в 

пределах локации в интервале от 15 до 120 минут, готовых к потребительским 

расходам на общественное питание в интервале от 300 до 1000 руб., покупки 

которых в данном направлении сильно зависят от особенностей реализуемого 

рейса (дальность, количество пересадок, время стыковки и т.д.) Отметим, что 

конверсия данного потока оценена в 10-20%, что указывает на наличие 

масштабного резерва платежеспособного спроса, игнорирующего предложения 

предприятий общепита, расположенных в рассматриваемой локации. 

Остальные потребительские потоки, хотя и несут определенный 

потенциал продаж, характеризуются достаточно коротким временем 

пребывания в локации, жесткими бюджетными ограничениями, значительной 

рациональностью потребительского выбора и возможностью территориального 

маневра при выборе формата и конкретного поставщика услуг общественного 

питания, в том числе за пределы исследуемой локации в районы с гораздо более 

обоснованной ценовой конъюнктурой.  

Потребительские ожидания и результаты получения услуг общественного 

питания в существующей системе общественного питания локации могут быть 

охарактеризованы следующим образом.  

В развитие исследовательского замысла нами был реализован следующий 

полевой этап авторского маркетингового исследования в форме опроса 150 

потребителей, воспользовавшихся услугами локальной системы общественного 

питания, отобранных по концентрированной выборке с включением в нее 

представителей ключевых потребительских потоков. 

Потребители весьма позитивно оценили опыт использования услуг 

предприятий общественного питания рассматриваемой локации: 89,3% 

опрошенных были готовы еще раз воспользоваться указанным предложением, 

при этом более 50% собирались продемонстрировать лояльный тип 

потребительского поведения, 35,3% - рациональный, 14% - импульсивный 

(ситуационный).  

Только 12% опрошенных остались реально недовольны своим последним 

визитом в точку общественного питания на территории локации аэропорта 

KRR, 94,4% опрошенных отметили неадекватную ценовую политику и 

необоснованное, по мнению респондентов, завышение цен. 

Среди потенциальных представителей целевого клиентского потока 75% 

планировали воспользоваться услугами общественного питания в аэропорту 

KRR в ходе текущего перелета, 56,3% выразили интерес к точкам, 

расположенным непосредственно в зоне вылета, 40,6% ожидали среднего чека 

в размере от 401 до 1000 рублей, 58,3% предпочли бы сетевое предприятие в 
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случае его доступности, даже при условии отсутствия опыта посещения 

конкретной точки общественного питания в рассматриваемой локации. 

Оценка имеющегося маркетингового потенциала потребительского 

потока и прогноз операционной эффективности предприятия общественного 

питания, призванного охватить выделенный и исследованный клиентский 

поток, может быть формализована следующим образом (таблица 2).   

 

Таблица 2 – Прогноз маркетингового потенциала и оценка операционной 

эффективности предприятия общественного питания, ориентированного на 

обслуживание выявленного клиентского потока (авторский расчет) 

 

Показатели 

Значение 

базовый 

сценарий 

оптимистичный 

сценарий 

1 2 3 

Текущий потребительский поток улетающих авиапассажиров в аэропорту KRR, чел. 

внутренние авиалинии 1000 

международные авиалинии 400 

Итого 1400 

Конверсия потребительского потока, % (среднее значение) 15 

Достигнутый уровень потребительского спроса, 

реализуемого в системе предприятий общественного 

питания локации аэропорта KRR, чел. в час 210 

Средний чек услуги питания в локации аэропорта KRR, 

использованный для расчета, руб. 600 

Уровень продаж в системе предприятий общественного 

питания локации аэропорта KRR,  тыс. руб. 

 в час 126 

в день (24 часа) 3024 

в месяц (30 дней) 90720 

Рентабельность операционной деятельности, % 200 

Валовая прибыль системы предприятий общественного 

питания локации аэропорта, тыс. руб. в месяц 60480 

Целевой уровень конверсии потребительского спроса, 

возможного к реализации в системе предприятий 

общественного питания локации аэропорта KRR, % 25 40 

Возможный уровень потребительского спроса, реализуемого 

в системе предприятий общественного питания локации 

аэропорта KRR, чел. в час 350 560 

Средний чек услуги питания в локации аэропорта KRR, 

использованный для расчета маркетингового потенциала 

при росте конверсии, руб. 500 500 

Планируемый уровень продаж в системе предприятий общественного питания локации 

аэропорта KRR,  тыс. руб 

в час 175 280 

 

 

   



21 

Окончание таблицы 2 
1 2 3 

в день (24 часа) 4200 6720 

в месяц (30 дней) 126000 201600 

Планируемая рентабельность операционной деятельности, % 150 150 

Планируемая валовая прибыль системы предприятий 

общественного питания локации аэропорта, тыс. руб. в месяц 94500 151200 

Прирост операционной эффективности деятельности 

системе предприятий общественного питания локации 

аэропорта KRR,  тыс. руб. 35280 110880 

Прирост экономической эффективности деятельности 

системе предприятий общественного питания локации 

аэропорта KRR по показателю валовой прибыли,  тыс. руб. 34020 90720 

 

Реализация оптимистического сценария, направленного на рост 

конверсии целевого потребительского потока до 40% может обеспечить 

реальный спрос на продукцию и услуги общественного питания в локации в 

размере 560 чел. в час, с ростом уровня продаж до 280 тыс. руб. в час, 6720 тыс. 

руб. в день или 201600 тыс. руб. в месяц и получением дополнительного 

экономического эффекта в виде прироста валовой прибыли предприятий 

общественного питания исследуемой локации на 90,72 млн. руб. в месяц.  

Проведенное исследование позволило выдвинуть следующие 

предложения. Нами предложен и обоснован проект создания сетевой структуры 

предприятия общественного питания, в основу которого заложены основные 

характеристики модели потребительского поведения, построенной по 

результатам комплексного исследования потребительских предпочтений и 

потоков в целевой маркетинговой локации.  

Логика развития сети и прогноз экономической эффективности внедрения 

системы управления её маркетинговым потоковым потенциалом представлен 

на рисунке 8.  

Предполагается многоэтапное развитие сети предприятий общественного 

питания новых форматов, на первом этапе планируется расширить сеть на 

территории Краснодара охватывая два железнодорожных вокзала города.  

Внедрение авторского проекта, состоящее в проектировании системы 

управления маркетинговой деятельностью  предприятий общественного 

питания современных форматов на основе использования концепции 

обслуживания потоков потребителей, является своевременным и принесет  

положительные результаты в части повышения качества жизни населения,  

эффективности функционирования организаций общественного питания 

развития маркетинговых экосистем, обеспечивающих функционирование 

современных транспортно-пересадочных узлов. 
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1 этап развития сети: открытие заведений нового формата на железнодорожных вокзалах 

города Краснодара 

 

Показатель, характеризующий 

развитие сети 

Локация 

Ж\д вокзал 

«Краснодар – 1» 

Ж\д вокзал 

«Краснодар – 2» 

1. Совокупные потоки посетителей, 

чел. в год 
10643400 3547800 

2. Конверсия  5% 5% 

3. Поток потребителей, чел. в год 532170 177390 

4. Средний чек, руб. 540 540 

5. Операционный результат 

(выручка), руб. 
287371800 95790600 

6. Себестоимость, руб.  186443500 62072300 

7. Валовая прибыль, руб. 100928300 33718300 

8. Расходы на рекламу и 

продвижение, руб. 
1127900 1127900 

9. Налоги 17242308 5747436 

10. Чистая прибыль, руб. 82558092 26842964 

 

2 этап развития сети: открытие заведений нового формата на автовокзалах города 

Краснодара 

 

Показатель, характеризующий 

развитие сети 

Локация 

Автовокзал 

«Краснодар-1» 
Автовокзал «Южный» 

1. Совокупные потоки посетителей, 

чел. в год 
17000000 8000000 

2. Конверсия  3% 3% 

3. Поток потребителей, чел. в год 510000 240000 

4. Средний чек, руб. 540 540 

5. Операционный результат 

(выручка), руб. 
275400000 129600000 

6. Себестоимость, руб.  178459200 83980800 

7. Валовая прибыль  96940800 45619200 

8. Расходы на рекламу и 

продвижение, руб. 
1127900 1127900 

9. Налоги, руб. 16524000 7776000 

10. Чистая прибыль, руб.  79288900 36715300 

 

3 этап развития сети: открытие заведений нового формата на локальном рынке крупных 

городов Краснодарского края 

 

Город Локация Ожидаемая прибыль, млн. руб. 

Сочи, Адлер, Новороссийск, Анапа, 

Туапсе 

Ж\д вокзал 
100 

Автовокзал 

 

Рисунок 8 – Прогноз сетевого развития предприятия общественного питания 

потоковой маркетинговой ориентации (авторская визуализация) 

 



23 

В качестве вывода к проведенному исследованию необходимо отметить, 

что построение сетевых структур общественного питания, ориентированных на 

использование потокового маркетингового потенциала целевых локаций, 

является перспективным и экономически выгодным направлением 

модернизации современных подходов к управлению маркетинговой 

деятельностью предприятий общественного питания.  
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