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Аннотация: статья посвящена инновациям на рынке общественного пита-

ния города Алматы в Республике Казахстан. Основной целью исследования явля-

ется изучение новейших технологий на рынке общественного питания. Рассмот-

рена теоретические аспекты инновационного маркетинга и практическая ре-

зультативность от применения новых технологий при использовании основных 

инструментов инновационного маркетинга на рынке общественного питания. 
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Инновационный маркетинг – это комплекс инновационных процессов и ви-

дов деятельности, которые продают и передают Новые продукты и услуги целе-

вой группе потребителей. Инновации и маркетинг – это два слова, которые 

нужно понимать. Инновации в маркетинге – это деятельность, которая включает 

в себя новые идеи, оказывающие положительное влияние на новый продукт и 

услугу. Маркетинг – это процесс, который вовлекает маркетологов в передачу 

информации о продуктах и услугах потребителям. 

Роль инноваций в маркетинге заключается в изучении новых рынков для 

увеличения продаж и прибыльности. Инновационный маркетинг верит в дина-

мику делового мира, которая меняется на регулярной основе, а также в марке-

тинговые стратегии. Маркетологи знают, что традиционные методы маркетинга 

больше не эффективны, и предприятия окружены передовыми технологиями. 

Инновационные стратегии в маркетинге позволяют маркетологам отслеживать 
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эффективность изменения стратегий, чтобы лучше удовлетворить потребности 

клиентов [1]. 

Менеджерам по маркетингу требуются нескончаемые маркетинговые уси-

лия для повышения узнаваемости и узнаваемости бренда таким образом, чтобы 

позитивно повлиять на сознание потребителя, пытаясь сжать маркетинговые 

бюджеты. Если они не в состоянии доставить они могут потерять долю рынка 

для нового участника. 

Ниже приведены некоторые из инновационных инструментов маркетинга, 

которые могут помочь маркетологам привлечь больше клиентов в рамках огра-

ниченных маркетинговых бюджетов. 

‒ «мозговой штурм»; 

‒ фронтирование; 

‒ бенчмаркинг (метод аналогов); 

‒ широкий поиск по отраслям для ввода продукта; 

‒ анализ систем бизнеса в профильных отраслях и прочее [2]. 

Для повышения шансов коммерческой успешности нового вида продукта 

(еще до ввода его на рынок) на стадии разработки должно проходить интенсив-

ное тестирование и исследования. Предположительно это могут быть следую-

щие направления: 

‒ для проверки концепции нового вида продукта проводят концептуальное 

тестирование; 

‒ после лабораторного альфа-теста, проводится бета-тестирование, или 

иначе – полевая проверка новинки; 

‒ для проверки плана ввода нового вида продукта на рынок и реакции на 

него потребителей проводится пробный маркетинг (тестирование рынка) [3]. 

К сожалению, отечественные разработчики и компании не пользуются дан-

ным инструментарием, но элементарное изучение мнения потребителей о новом 

виде продукта необходимо, поскольку снижает коммерческие риски. Особенно-

сти маркетинга инноваций в данном случае состоят в том, что необходимо ис-

пользовать разнообразные, зачастую нестандартные методы. Например, 
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вовлечение потребителей в создание нового вида продукта, раннее знакомство с 

новинкой, наблюдение и тому подобные. 

Наиболее перспективной сферой для развития инновационной деятельности 

является общественное питание. В последнее время в стране существенно уве-

личилась роль инноваций в экономике. Без их использования практически невоз-

можно произвести конкурентоспособную продукцию, которая обладала бы вы-

сокой степенью новизны. В условиях рыночной конкуренции производителям 

товаров или услуг постоянно приходится искать способы и методы уменьшения 

издержек производства продукции общественного питания и выхода на новый 

уровень ее реализации. Исходя из этого, предприятия общественного питания, 

первыми применившие в своей деятельности эффективные инновации, получают 

огромное преимущество перед конкурентами. 

Общественное питание – самая конкурентная отрасль в Алматы. По количе-

ству заведений нет точной статистики, но можно предположить, опираясь на не-

которые цифры, что в городе оперируют не менее 3 тыс. заведений (согласно 

tripadvisor, в Алматы 1 629 заведений, данные 2gis – 2 134 (столовые, рестораны, 

бары, кафе, кофейни, рестобары, гастробары), по данным Агентства по стати-

стике РК за 2018 год всего в республике действовало 23 тыс. заведений обще-

ственного питания). Официально в южной столице проживает 1,7 млн человек. 

То есть мы имеем 566 человек на заведение, тогда как в среднем по США этот 

показатель составляет 510 человек на одну точку. 

Каждый житель г. Алматы до 40 лет пользуется услугами кафе хотя бы раз 

в год. Традиционные блюда местной кухни (лагман, манты, бешбармак) едят не 

реже раза в месяц 54%, треть покупает не реже раз в неделю. 

На одного потребителя из целевой аудитории в среднем приходится по 25–

30 порций в год. 

В традиционный заказ помимо традиционных блюд входят: чай (62%), салат 

(60%), хлеб (56%). 

Главный действующий конкурент традиционным блюдам местной кухни – 

«донер». (удобно взять с собой, есть «на ходу») 
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Потенциальный конкурент, набирающий популярность -китайский набор 

(лапша/рис с соусом и мясом/рыбой/курицей) предложенная в коробочке – фор-

мат уличного питания и питания в кафе. 

Главное для кафе – чистота (91%), приемлемые цены (69%), наличие места, 

где можно присесть (63%) [5]. 

Сегодня в Алматы ежемесячно регистрируется и открывается до десяти ре-

сторанов. Рынок общественного питания развивается, обретая новые качествен-

ные черты и новые импульсы своего развития, существенно расширив поле и 

«правила игры» в экономике переходного периода. В ресторанный бизнес вли-

лось много новых предприятий, многие из которых перешли уже в более высо-

кий эшелоны деятельности, организовав индивидуальные или комплексные 

предприятия [4]. 

Менеджерам ресторанов приходится ежедневно сталкиваться с множеством 

проблем организационного и финансового характера, которые приходится ре-

шать интуитивно, методом проб и ошибок, приобретая постоянно практический 

опыт. Однако, умение грамотно, а главное эффективно организовать ресторан-

ный бизнес – это тонкое искусство, в котором полагаться только на небольшой 

опыт, здравый смысл и интуицию сейчас уже недостаточно. 

Процесс насыщения потребительского рынка продовольственными това-

рами и возрастающая конкуренция требуют от тех, кто недавно влился в этот 

бизнес и хочет надолго остаться в нем, глубоких и всесторонних знаний в разрезе 

различных аспектов деятельности на рынке общественного питания. 

В нашей стране ресторанный бизнес по многим причинам не достиг такого 

размаха, как в Европе, изучение экономических и управленческих основ его еще 

не превратилось в самостоятельную отрасль экономической науки, а менедж-

менту и маркетингу услуг гостеприимства только за последнее время начали обу-

чать на университетском уровне. 

В этих условиях актуальным представляется изучение проблем рынка 

общественного питания у нас в стране, но с учетом именно наших условий эко-

номики, рынка и спроса. В последние годы правительством республики 
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уделяется много внимания развитию туризма в Казахстане, а индустрия питания 

является его неотъемлемой частью. Следовательно, не менее важно создать бла-

гоприятные условия и для развития рынка общественного питания. 

Инновационные процессы в сфере развития общественного питания в 

нашей стране связываются с нововведениями в системе товародвижения, пере-

стройкой оптового звена, инновациями в розничной торговле и маркетинге вза-

имоотношений с покупателями. 

Необходимо знать, что при организации производства предприятий обще-

ственного питания необходимо основываться на существующие три основные 

направления: 

‒ Первое направление – Это производство, которое строится на основе клас-

сических представлений построенных в 70-х годах, где доминируют устаревшие 

технологии. На таких предприятиях, производство, как правило, организуется по 

правилам консервативного шеф-повара на основе его традиционных воспомина-

ний и устаревшем опыте. Такой руководитель планирует ежедневную работу 

производства так, чтобы все заготовки выполнялись заранее. В итоге, работая по 

такой технологической схеме, сложно творить и импровизировать. А выполнять 

нестандартные заказы гостей практически невозможно. При такой организации 

производства шеф-повар больше внимания уделяет отработанной технологии 

приготовления пищи, чем удовлетворению вкусов и предпочтений гостей. Дан-

ное направление в производстве может оправдать себя в отелях, где сменяемость 

потребителей достаточно высока. 

‒ Второе направление – является высоко технологическим и подразумевает 

использование на производстве современного программного и быстродействую-

щего оборудования, которое оснащено звуковыми или световыми индикаторами 

ошибок программы. Производство должно иметь мощные вытяжки, которые не 

оказывают вреда окружающей среде и обеспечивают комфортные условия для 

работы в горячем цехе. Недостатком этого направления является дорогое и энер-

гоемкое оборудование. Преимуществами этого направления являются: обеспече-

ние повышения стандарта качества пищи; оно позволяет работать и не очень 
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опытным поварам; оптимально использовать время до прихода посетителей, 

т.е. современные машины и печи могут восстанавливать вакуумные и заморо-

женные продукты, а также предварительно приготовленные блюда. На производ-

стве с таким направлением шеф-повар проявляет себя как гастрономический тех-

нолог. 

‒ Третье направление – в нём соединяются технологические достижения и 

личный опыт поваров. Это направление подходит для организации производства 

в семейных и сезонных ресторанах и кафе. Основной отличительной особенно-

стью этого направления является сохранение вкуса каждого ингредиента и 

стремление как можно меньше подвергать различным видам тепловой обработки 

свежие продукты. Шеф-повар на таком производстве большое внимание уделяет 

сезонным продуктам и ежедневным их закупкам на рынке. На современном этапе 

развития общественного питания в России в основном приемлют третье направ-

ление. 

Чтобы успешно работать в сфере общественного питания, профессионалам 

необходимо уметь быстро реагировать на постоянно изменяющуюся ситуацию 

на рынке и принимать оптимальные решения, базирующиеся на стратегии управ-

ления, которая предполагает постоянное внедрение инноваций. И это в органи-

зациях общественного питания является объективной потребностью, обуслов-

ленной постоянным усилением конкуренции, изменением моды, а также вкусов 

и предпочтений потребителей, быстрым развитием технологий в различных сфе-

рах общественного питания. Вместе с тем в ресторанном хозяйстве города 

Алматы уже существует инновационный фундамент, позволяющий накапливать 

опыт и развиваться на основе новшеств. 
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