
Также следует активно использовать рекламу в социальных сетях 

(lnstagram, Facebook, ВКонтакте), которые Являются одним из наибо
лее результативных инструментов общеяин с потребителем. По данным 

социального опроса в интернете, около 35 % людей пользуются продук

цией, рекламу которой увидели на страницах в социальных сетях [2]. 
Наружная реклама должна быть необычной, привлекающей внима

ние, громкой и яркой:. Благодаря красивой: вывеске можно получить до

полнительные 1 7 % клиентов, которые не планировали посещение рес
торана, но изменили свое решение [1]. 

Таким образом, применяя перечисленные способы рекламы, можно 

привлечь интерес клиентов к заведению и тем самым улучшить финан

совый результат всего хозяйствующего предприятия. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

1,tлючевым направлением достижения экономического роста и по

вышения качества жизни населения в современном мире является раз

витие, инновационной: деятельности, широкое распространение инно

вационных технологий, продуктов и услуг. Инновации увеличивают 

доходы компаний, ускоряют рост, являются основой: для создания кон

курентного преимущества, привлекают инвесторов и потребителей:. 

Инновации в области ресторанного бизнеса должны быть нацелены 

на увеличение производительности, уменьшение временных и про

изводственных затрат, улучшение сервиса. Владельцы ресторанов зна

ют, что всего 20 % постоянных посетителей способны им обеспечить 
80 % прибыли. И чтобы удержать постоянных посетителей и привлечь 
новых в условиях жесткой конкуренции, стильного интерьера и каче

ственной вкусной еды уже недостаточно. Здесь и приходят на помощь 

инновации в ресторанном бизнесе [1]. 
Разработки в сфере информационных технологий должны стоять 

на первом месте при внедрении в работу инноваций. Современные гости 
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отдадут предпочтение заведению с бесnлатнъrм Wi-Fi и телевизором. 
Существенно облегчают жизнь гостям интернет-сервисы для оялайн
бронирования, где можно найти интересную информацию, отзывы, оз 
накомиться с меню. В практику некоторых ресторанов вошло использо
вание- электронного меню, например на планшете. Это позволило 
уменьшить нагрузку на официанта, интерактивное меню стало каналом 

связи между гостями и персоналом.·· 

Изобретение QR-кода - двухмерного штрих-кода - открыло новые 
возможности для онлайн-взаи-модействия ком.паний и пс•требителей. 
QR-код, размещенный на врученном клиенту счете, - это изумитель
ный рекламный ход . В нем можно закодировать историю ресторана, 
авторство уникальных деталей 'Интерьера (2). 

Немаловажны для ресторана и инновации на кухне, обновление 
и совершенствование оборудования, возможность за минимальное вре
мя приготовить максимум блюд. 

Обустройству smart-кyxни ныне придают большое :шачение. С по
мощью momentum machines рестораны уже сейчас могут произвести 
частичную замену поваров оборудованием. Специальные машины гото 
вят до 360 бургеров в час, при этом нарезка овощей и обжаривание мяса 
осуществляются без участия человека (2). 

Для белорусской индустрии питания приспособление к изменя
ющейся среде - насущная проблема. Необходимость постоянного со
вершенствования производственных процессов постепенно осознается 

объектами общественного питания. 
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