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Актуальность данного исследования заключается в том, что информационная среда подвержена 
ежедневному росту, а её влияние распространяется на всё большее количество сфер нашей жизни. 
Данная работа исследует влияние развития информационного капитала корпорации на её деятель-
ность (выручку). Для выявления взаимосвязи были созданы две концептуальные модели, связанные 
с экономическими факторами влияния на выручку корпорации и с информационной средой корпо-
рации. Анализ парной регрессии позволил выявить влияние ряда переменных на выручку, а также 
изучено влияние группы факторов на показатели выручки на основе множественной регрессии. 
В результате исследования авторами даны рекомендации по управленческой деятельности в сфере 
компаний быстрого питания. Материалы, представленные в данной статье, могут использоваться 
при организации взаимодействия с факторами информационной среды с точки зрения получения 
наибольших выгод.

Ключевые слова: McDonald’s, информационный капитал, выручка компании, индустрия фастфуда, 
фастфуд в сети

Человечество давно привыкло к таким акти-
вам, как земля, оборудование и сырьё, но в от-
личие от них актив «информационный капитал» 
почти невидим и неосязаем. Информационный 
капитал — это сумма накапливаемых ликвид-
ных информационных ресурсов, способству-
ющая фактическому или же потенциальному 
приращению позитивных эффектов. Именно он 
зачастую определяет лидеров рыка. Имидж ор-
ганизации, её интеллектуальная собственность, 
накопленный опыт и её присутствие в социаль-
ных сетях являются частью информационного 
капитала организации и сильно влияют на ре-
шения потребителя [14]. По данным междуна-

родного исследования около 4 млрд. людей на 
планете пользуются социальными сетями. Не-
сомненным лидером является Facebook, далее 
следует видеохостинг YouTube и популярный 
мессенджер WhatsApp, а сеть Instagram насчи-
тывает около 1млн. пользователей. На рисун-
ке 1 представлена гистограмма, отражающая 
список самых популярных социальных сетей 
в 2020 году.

Социальный сети — удобный и  эффектив-
ный инструмент для взаимодействия с крупной 
долей потребителей. Каждый предприниматель 
помнит об этом и развивает свой информацион-
ный капитал для получения максимума прибы-
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ли и лояльности со стороны потребителя. Данное 
исследование посвящено влиянию изменений 
информационного капитала на деятельность 
ресторанов быстрого питания. Для наглядности 
исследования в качестве образца возьмём компа-
нию McDonald’s и рассмотрим её более подробно. 
MсDonald’s — американская корпорация, рабо-
тающая в сфере общественного питания. Сей-
час MсDonald’s — ведущий мировой розничный 

торговец общественного питания, и на мировом 
рынке он занимает 27%. Данная корпорация вхо-
дит в список крупнейших компаний США Fortune 
500. Под торговой маркой MсDonald’s на конец 
2018 года работало 37 855 ресторанов в 120 стра-
нах мира. На рисунке 2 представлены данные 
о суммах выручки и чистой прибыли корпорации 
MсDonald’s в интервале с 2010 по 2019 год.

Рис. 1. Самые используемые социальные сети в 2020 [8]

Рис. 2. Точечная диаграмма финансовых результатов MсDonald’s [11]
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Как видно из диаграммы выше, в последние 
годы выручка McDonald’s значительно упала. 
Можно высказать предположение о том, что 
причина — в тренде на здоровый образ жизни, 
но дело в том, что компания планомерно со-
кращает количество собственных точек, делая 
фокус на франшизу. Компания McDonald’s су-
ществует на рынке 80 лет, и у потребителей уже 
сложилось определённое мнение об этом брен-
де. В наши дни репутация компании складыва-
ется из мнения масс, обсуждений в медиа- среде 
и сторонней деятельности компании. Сложность 
в том, что продукция McDonald’s идёт вразрез 
с общественным мнением о «полезном» и «пра-
вильном» питании. Тем не менее, как и многие 
другие отрасли производства, сфера быстрого 
питания перенесла рекламу в  пространство 
социальных сетей. Самая активная аудитория 
там — поколение 20–30 лет. То есть люди, у ко-
торых впереди еще десятилетия активного по-
требления.

Цель исследования: идентификация спец-
ифики влияния развития информационной 
среды на деятельность компаний быстрого пи-
тания. Для получения более полной информа-
ции обратимся к зарубежным исследованиям 
на тему влияния информационного капитала 
на деятельность различных организаций. Ис-
следование [12] рассматривает, как социальные 
сети приносят проблемы или возможности для 
транснациональных компаний на примере 
компаний McDonald’s и KFC во время кризиса 
2012 года в Китае. С помощью аналитическо-
го исследования в статье [9] было доказано, что 
улучшение информационного капитала может 
значительно повысить конкурентоспособность 
компании, и  что информационный капитал 
способен повысить эффективность компании 
в международной торговой отрасли. Следующая 
группа статей посвящена изучению влияния 
маркетинга на потребление нездоровой пищи. 
В рамках статьи [6] исследователи оценивали 
взаимодействие подростков в социальных се-
тях с брендами продуктов питания и напитков. 
Примерно половина респондентов сообщили 
о том, что употребляют бренды фастфуда, слад-
ких напитков, конфет и закусок, и только 7% 
сообщили о взаимодействии со всеми другими 
категориями продуктов питания. Исследова-
ние [10] рассматривает влияние семьи, свер-
стников и телевизионной рекламы на потре-
бление фаст-фуда. Результаты показали, что 

телевизионная реклама оказала наибольшее 
влияние на формирование лояльности к брен-
ду, за которой следует семья. В ходе работы [5] 
было определено, что потребление фаст-фуда 
было стабильно высоким у  детей, чьи роди-
тели также потребляют фаст-фуд, независимо 
от объема его рекламы. Тем не менее, реклама 
увеличивала риск употребления нездоровой 
пищи среди детей почти в два раза, когда ро-
дители потребляли фаст-фуд реже. В статье [1] 
исследуют взаимосвязь между телевизионной 
рекламой фаст-фуда и безалкогольных напит-
ков для детей начальной школы. В результате 
исследования был сделан вывод о том, что ре-
клама высококалорийных и бедных питатель-
ными веществами продуктов питания может 
увеличить общее потребление нездоровой 
пищи. В результате анализа подростков в рам-
ках научного исследования [2] было определено, 
что просмотр видеоконтента пищевых брендов 
на YouTube, покупка продуктов питания и про-
смотр рекламы любимых брендов продуктов 
питания в Интернете были значительно свя-
заны с более высокой частотой употребления 
нездоровой пищи и напитков. В заключитель-
ной тройке исследований находится статья [3]. 
В этом исследовании было экспериментально 
доказано, что знакомство с цифровым марке-
тингом энергетических напитков улучшило 
отношение участников экспериментальной 
группы к их покупке и потреблению. Статья [4] 
на примере группы детей доказала увеличение 
объёма потребления нездоровой пищи после 
её рекламы от авторитетных лиц на YouTube. 
Заключительное исследование [7] определило 
увеличение охватов и финансовую выгоду для 
брендов нездоровой пищи после использования 
рекламы в Facebook.

За основной зависимый фактор в рамках дан-
ного исследования из ежегодной отчётности была 
взята выручка компании McDonald’s. Для просто-
ты понимания исследования было решено создать 
несложную модель для анализа влияния на дея-
тельность компании (её выручку) таких факторов, 
как количество посещений официального сайта, 
ежегодные затраты компании на рекламу, коли-
чество новых постов и новых «твитов» в соци-
альных сетях Instagram и Twitter, соответственно, 
и популярность корпорации, согласно данным 
Google Trends. Данная концептуальная модель 
представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Концептуальная модель (составлено авторами)

В таблице 1 представлены сводные показатели, необходимые для дальнейшего 
исследования концептуальной модели.

Таблица 1. Сводная таблица показателей для концептуальной модели

Показатель Условное обо-
значение

Характеристика пе-
ременной

Единица 
измере-

ния
Выручка Y2 эндогенный млн. долл.

Популярность MсDonald’s в google 
trends X4 экзогенный у. е.

Средства, выделяемые на рекламу X5 экзогенный млн. долл.

Количество постов в Instagram X6 экзогенный шт.

Количество новых твитов X7 экзогенный шт.

Количество посещений оф. сайта X8 экзогенный чел.
Источник: составлено авторами

В рамках исследования будет рассмотрено 
влияние на выручку каждого фактора концеп-
туальной модели с помощью множественной 
регрессии. Данный анализ выявит связи между 
отобранными факторами в совокупности и зави-
симости друг от друга.

Регрессионный анализ показал значения 
R-квадрата, приближенные к 1, модель описы-
вает почти полную дисперсию. Ошибка аппрок-
симации имеет допустимое значение 4,97% 
(<10%). F-критерий больше табличного, но при 
надёжности модели в 90% P-значения не соот-

ветствуют требованиям. По всем переменным их 
значения превышают 0,1. Дополнительная опти-
мизация модели не дала результатов. Это озна-
чает, что она не может быть использована из-за 
отсутствия у переменных зависимости. Для целей 
подтверждения данного вывода определим гра-
фик границ для модели и выявление факторов, 
наиболее привлекательных для влияния[13]. Ре-
зультаты расчётов, необходимых для построения 
графика, приведены в таблице 2. График, отобра-
жающий верхние и нижние значения, представ-
лен на рисунке 4.
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Таблица 2. Расчёты для построения графика границ (составлено авторами)

Нижнее значение Верхнее значе-
ние

Затраты на рекламу -9,799670335 10,12579233

Популярность McDonald's -2,348248848 1,689727687

Количество постов в Instagram -1,213326875 1,099151246

Количество новых твитов -6,029693927 5,689892103

Рис. 4. График границ (составлено авторами)

Из графика видно, что влияние на любую из 
переменных повлечёт за собой неожиданные по-
следствия, так как границы расположены по обе 
стороны от нулевого значения. Влияние на коли-
чество постов в Instagram является самым безо-
пасным, так что компании следует попробовать 
взаимодействовать с данным фактором.

На примере компании McDonаld’s планирова-
лось доказать высокую эффективность развития 
информационного капитала на пути к получению 
большой выручки. К сожалению, результаты пар-
ной регрессии показали обратную зависимость 
всех выделенных переменных, что пошло вразрез 
с главной идеей данного исследования. Не стоит 
забывать, что информационная среда действи-
тельно может повлиять на компанию также и в от-
рицательную сторону, ведь анализ границ второй 
модели доказал, что влияние на переменные из 
информационной среды может оказать непред-
сказуемый эффект на исследуемую переменную Y.

Благодаря законам логики и многочислен-
ным успешно завершённым исследованиям ста-

новится очевидно, что полученная зависимость 
ошибочна, и  где-то существует фактор, сильно 
влияющий на полученный результат. Упор кор-
порации на переход к получению большей части 
прибыли с франшизы на данном этапе создаёт 
отрицательную динамику роста выручки, из-за 
чего исследуемая концептуальная модель даёт 
сбой. Следует провести данное исследование 
вновь, когда корпорация перестанет снижать 
долю собственных ресторанов по отношению 
к франшизе, а их выручка перестанет снижаться.

Хочется отметить, что данное исследование 
не отрицает важность изучения тематики вли-
яния отобранных факторов информационного 
капитала на экономический аспект, а лишь, нао-
борот, подтверждает тенденцию возникновения 
новых исследований в данной области. В рамках 
дальнейшего направления исследования авторы 
планируют изучить влияние выбранных факторов 
в рамках данной концептуальной модели на иную 
компанию, что может доказать противоположные 
результаты, т. е. их положительное влияние.
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