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На сегодняшний день индустрия общественного питания в Китае представлена 
огромным количеством предприятий с различными уровнем и технологиями обслужи-
вания клиентов, различным качеством продукции, разнообразием используемого обору-
дования. Общественное питание сейчас является одним из самых перспективных и 
быстроразвивающихся направлений бизнеса в сфере обслуживания населения, на при-
мере развития которой прослеживается уровень социально-экономического состояния 
страны. Маркетинг в общественном питании – это управление производством и прода-
жей собственной продукции и услуг, ориентированное на удовлетворение спроса потре-
бителей и достижение высокого уровня доходности. 

Интернет-маркетинг является относительно новым инструментом маркетинга, его 
появление и развитие связаны с быстрым ростом числа пользователей интернета и заво-
еванием интернетом существенного места в работе и повседневной жизни людей. Ин-
тернет маркетинг широко используются во всех отраслях промышленности Китая, осо-
бенно широкое распространение он получил в ресторанной индустрии. Для оптимизации 
издержек на ведение бизнеса, предприятиям отрасли общественного питания необходи-
мо применять более эффективные меры по снижению затрат, использование интернет 
маркетинга является эффективным способом решения этой проблемы. 

Преимущества интернет маркетинга прослеживаются в следующих его характе-
ристиках: 

– интернет маркетинг – это по сути дела одна из составляющих прямого марке-
тинга, прямые коммуникации с целевыми покупателями услуг общественного питания 
позволяют устанавливать и поддерживать интерактивное взаимодействие с клиентами и 
обеспечивать им возможность инициативного выбора конкретной услуги и формы её 
предоставления; 

– использование интернет маркетинга позволяет интегрировать весь процесс 
управления маркетингом; 

– интернет маркетинг способствует снижению затрат времени и средств на вы-
полнение маркетинговых операций; 

– сетевой терминал позволяет предприятию взаимодействовать с клиентами и 
партнёрами по всему миру, он обеспечивает предприятиям возможность глобального 
охвата маркетинговой системы, способствует укреплению экономического сотрудниче-
ства в рамках глобальной области доступа и повышению конкурентоспособности на ми-
ровом рынке (особенно это касается крупных ресторанных сетей). 

Интернет-маркетинг – это вовсе не только размещение рекламных обращений в 
интернете, он помогает компаниям достичь многих маркетинговых целей. Интернет-
маркетинг включает в себя кроме рекламы, акции по созданию и продвижению бренда, 
каналы онлайн-продаж, механизмы онлайн управления взаимоотношениями с контр-
агентами и т. д. Он обеспечивает не только краткосрочные результаты торговой дея-
тельности, но и долгосрочную эффективность реализации маркетинговых программ и 
стратегий. Предприятия общественного питания при использовании интернета-
маркетинга должны сначала определить его конкретные маркетинговые задачи, кото-
рые будут впоследствии реализованы с помощью различных методов и приёмов интер-
нет-маркетинга.  

Используя интернет, предприятия общественного питания имеют больше воз-
можностей для практической реализации маркетинговых мероприятий, они получают 
механизм предоставления ежедневных маркетинговых услуг в любое время и в любом 
месте. При традиционных технологиях маркетингового продвижения очень трудно оце-
нить его эффективность. Например, после раздачи листовок трудно установить, сколь-
ко людей отреагировало на них в необходимой коммуникатору форме. Если же мы про-
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водим кампанию интернет-маркетинга, то через программное обеспечение можно делать 
оперативный анализ результативности её реализации, также можно делать подробный 
анализ и оценку эффективности интернет-рекламы, онлайн-акций и других инструмен-
тов маркетинговых коммуникаций, что позволит вносить необходимые корректировки в 
процесс маркетинговой коммуникационной деятельности.  

Исследования практики интернет-маркетинга показывают, что интерактивный 
веб-сайт эффективно формирует предпочтения аудитории, повышает степень психоло-
гической привлекательности информации, влияет на уровень доверия пользователей 
веб-сайта к предприятию и его услугам. Интерактивный интернет-маркетинг способ-
ствует созданию атмосферы доброжелательности и взаимопонимания в отношениях 
компания – клиент, вовлекает потенциальных клиентов в активное участие в мероприя-
тиях, проводимых коммуникатором.  

Рассмотрим основные подходы к организации процессов интернет-маркетинга 
предприятиями общественного питания, наиболее широко применяемые в Китае [1]: 

1. Создание своего собственного сайта фирмы. 
2. Сайт это визитная карта предприятий общественного питания в интернете и 

основа его интернет-маркетинга. Собственный веб-сайт предприятия общественного 
сферы питания в целях получения большей эффективности маркетинга, должен стро-
иться на принципе учёта интересов и требований клиентуры, он должен отвечать на во-
просы, которые интересуют, прежде всего, клиента, а не рассказывать то, что представ-
ляется интересным коммуникатору. Маркетинг веб-сайта относится к современной кон-
цепции сетевого маркетинга в качестве основного рыночного инструмента, он должен 
располагать высокопроизводительной поисковой системой, постоянно обновляться и со-
вершенствоваться и обеспечивать конверсию посетителей сайта в лояльных клиентов-
приверженцев.  

3. Использование социальных сетей средств.  
4. Использование интернет-форум, блог, SNS сообщества, weibo и других соци-

альных сетей, для того, чтобы добиться быстрого распространения необходимой к рас-
пространению информации по принципу «из уст в уста». Другими словами, активно 
применять современную коммуникационную технологию вирусного маркетинга.  

5. Регулярное проведение рекламных акций в интернете. 
Рекламная акция может стимулировать потребителей воспользоваться услугами 

конкретного предприятия сферы общественного питания. Обычные интернет-рекламные 
акции для предприятий общественного питания могут проводиться в следующих фор-
мах: 

– публикация информации на официальном веб-сайте предприятии об предстоя-
щих акциях (например, о скидках, презентациях, распродажах и т. д.); 

– сотрудничество с известными сайтами (например, «Wowo» сайт, сайт «Baicai») 
для информирования целевых аудиторий о сроках и месте проведения акций групповой 
покупки; 

– открытие онлайн-сервиса для приёма заказов на вынос и доставку готовой 
продукции (блюд) и полуфабрикатов на дом или в офис (кейтеринг).  

Процесс онлайн-заказа может осуществляться двумя способами: во-первых, пред-
приятие создает свою собственную упорядоченность сетевой платформы, заказав функ-
ции для достижения своей собственной сети; во-вторых, предприятие может использо-
вать некоторые интегрированные упорядоченные платформы, для получения заказов на 
предоставляемые услуги доставки. 

Анализ китайской практики показывает, что самыми эффективными социальны-
ми сетями для интернет-маркетинга в сфере общественного питания страны являются: 
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WeChat – одна из самых популярных платформ для продвижения товаров и 
услуг в Китае. Данная программа позволяет не только общаться посредством голосо-
вых, текстовых и видеосообщений, но и создавать личные блоги, новостные ленты, ин-
тернет-магазины, делиться местоположением и подписываться на новости. Большинство 
деловых встреч в Китае начинается не с обмена визитками, а с обмена QR-кодами в 
WeChat и создания групп для рабочей переписки. В программу встроен переводчик, ко-
торый позволяет общаться с партнерами напрямую даже без знания китайского языка. 
WeChat также имеет функцию мобильных платежей, что облегчает процесс совершения 
покупок и осуществления взаиморасчетов. Предприятия общественного питания могут 
через WeChat принимать заказы и оперативно получить оплату. 

Микроблог Weibo – аналог всемирно тизвестного Твиттера. Weibo вторая по по-
пулярности социальная медиа в Китае. В отличие от Твиттера в Weibo можно разме-
щать картинки и видео прямо в посты, оставлять изображения, адреса веб-страниц и 
видео в комментариях. Предприятия общественного питания имеют возможность фор-
мировать свой собственный хороший корпоративный бренд-имидж через этот мик-
роблог. Интернет-маркетинг можно условно разделить на два направления. Первое свя-
зано с применением инструментария Интернета для расширения системы традиционно-
го маркетинга предприятия: организация информационного взаимодействия между со-
трудниками компании, заказчиками, партнерами; проведение маркетинговых исследо-
ваний; продвижение и продажа товаров через Интернет, доставка товара до покупате-
ля; организация сервисного обслуживания и многое другое. 

Второе направление связано с появлением новых видов моделей бизнеса, основой 
которых стал непосредственно сам Интернет и для которых он играет основополагаю-
щую роль, например, интернет-магазины, торговые электронные площадки, рестораны, 
гостиницы, оказывающие услуги для участников интернет-рынка и т. д. Для этих 
направлений Интернет играет не только роль нового инструмента, цель которого повы-
сить эффективность бизнес процессов и сократить издержки, но и инструмента – полу-
чения прибыли.  

В настоящее время, у интернет-маркетинга в общественном питании есть свои 
собственные проблемы на китайском рынке. Культурный и образовательный уровень 
персонала предприятий общественного питания недостаточно высок для овладения 
навыками осуществления интернет-маркетинга. Бизнес-менеджеры общественного пита-
ния недостаточно изучают передовые маркетинговые знания, в результате они не обра-
щаются к интернет-маркетингу и не организовывают обучение кадров его теории и 
практике. В отрасли общественного питания, практически отсутствует достаточное ко-
личество высокопрофессиональных интернет-маркетологов, что ограничивает возмож-
ности более широкого применения интернет-маркетинга на предприятиях общественного 
питания. По нашему мнению, широкое внедрению в практику китайских предприятий 
общественного питания интернет-маркетинга будет способствовать росту уровня обслу-
живания населения страны, повышению конкурентоспособности китайских предприятий 
на международных рынках, обеспечивать улучшению экономических показателей дея-
тельности предприятий. 
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