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В выпускной квалификационной работе на основе анализа коммерческой 

деятельности ресторана «Фаворит», работающего на рынке общественного 

питания города Копейска, и использования анализа финансовой деятельности 

предприятия, исследовалась конкурентоспособность продуктов и услуг, 

предоставляемых рестораном «Фаворит» 

Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской отчѐтности ООО 

«Фаворит» за 2013 – 2015 годы, учитывает экономическую динамику основных 

средств, краткосрочных и долгосрочных обязательств, а так же прибылей и 

убытков, включает элементы горизонтального и вертикального анализа 

применительно к финансовой стабильности организации на рынке,  преследует 

диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению внутренних процессов ресторана и 

внедрению инноваций в области коммерческой деятельности, систематизированы 

по приоритетности и доведены до прогнозного плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность, и могут быть использованы в коммерческой деятельности ООО 

«Фаворит». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях действующей системы экономики на каждый часть мирового 

рынка претендуют множество производителей. Активизировали деятельность 

международные корпорации, ставя монопольные стоимостные условия. Все это 

диктует инновационные задачи не только перед частными предприятиями и 

отраслями, а так же и перед руководством всех стран. Выпуск 

конкурентоспособных товаров и их реализация сворачивают кругооборот 

хозяйственных средств организации, что позволяет ему поддерживать 

обязательства перед государственным бюджетом, банком по кредитам, рабочими 

и служащими, поставщиками и возмещать производственные издержки. 

Достижение конкурентоспособности своих товаров и увеличение объема их 

реализации является ключевой задачей для каждого предприятия.       

Актуальность темы обусловлена тем, что успешность функционирования 

любого предприятия зависит, в конечном счете, от уровня 

конкурентоспособности продукции и услуг, предлагаемых потребителям, тем 

самым приходится признать необходимость разработки четкой методологии 

оценки и управления конкурентоспособностью, основанной на тесной 

взаимосвязи общепризнанных законов экономики, маркетинга и менеджмента. 

Как взаимосвязанное явление, развивающиеся, сильные компании становятся 

поставщиками лучших, более дешевых товаров и услуг, при отличающем их 

работу, высоком уровне сервиса и внимания к желаниям и нуждам клиентов. В 

рыночной экономике конкурентоспособность является решающим фактором 

коммерческого успеха товара. Рыночные отношения, к которым стремится наше 

общество, нельзя представить без конкуренции. Конкуренция представляет собой 

экономическое соперничество предприятий на рынке за предпочтение 

потребителя с целью получения большей прибыли. Качество продукции 

постепенно выходит на первое место, как совокупность необходимых 

потребительских свойств товара: надежности, эффективности, удобству. 

Проблема качества и конкурентоспособности становится крайне важной для 
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предприятий, способствуя росту интереса производителей к проблемам качества и 

спросу на продукцию, а также к подходам и методам их решения. 

Целью данной работы является рассмотрение теоретических аспектов и 

факторов, влияющих на качество и конкурентоспособность, проанализировать 

экономическую деятельность предприятия, а так же выявить проблемы по 

данному направлению и разработать предложения по совершенствованию 

конкурентоспособности. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- Изучить теоретические аспекты, связанные с конкурентоспособностью 

товаров и услуг; 

- Изучить и проанализировать деятельность исследуемого предприятия; 

- Предложить меры по повышению конкурентоспособности товаров и услуг 

для выбранного предприятия. 

В качестве объекта исследования выбрано предприятие общественного 

питания – ресторан «Фаворит». Предметом исследования станут 

конкурентоспособность продуктов и услуг, предоставляемых вышеуказанным 

заведением. Структура работы включает в себя введение, основную часть из трех 

разделов (теоретическая, аналитическая и практическая), заключение и 

библиографический список. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ  

ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Особенности коммерческой деятельности в сфере общественного питания 

 

Коммерческая деятельность предприятия являет собой одну из частей 

деятельности предпринимателя на рынке товаров и услуг, отличаясь от прочих 

тем, что не включает в себя процесс изготовления товара или предоставления 

услуги. Если смотреть глобально, любая организация, представляющая на рынке 

результат своей деятельности за вознаграждение потребителям, может быть 

принята в категорию предприятий, занимающуюся продажами. Нужно учитывать, 

что, в случае получения организацией дохода от реализации товаров и услуг, 

который превышает по сумме затраты на их изготовление, значит, деятельность 

этого предприятия следует относить к разряду коммерческой. Точно так же 

следует рассматривать деятельность предприятия по покупке материалов, сырья и 

оборудования для производства товаров и услуг.  

Коммерческая организация должна стараться получать ресурсы и 

использовать услуги, исходя из собственных выгод для повышения маржи. 

Особенностью рыночной экономики является создание конкурентоспособных 

товаров и услуг с наименьшими операционными затратами. Исходя из этого, 

снабженческую функцию предприятия следует расценивать как одну из важных 

составляющих для рентабельного ведения коммерческой деятельности. 

Работа предпринимателя ведется в сфере создания продуктов и услуг, а так же 

в области товарооборота. Одной из ключевых задач всех коммерческих 

организаций вне зависимости от организационно-правовой формы и поля 

деятельности, регионального расположения и специфики ведения бизнеса 

является создание  и поддержание эффективной системы работы, способной 

удовлетворять потребности как предприятия так и потребителей. 

Существенной сложность является четкое разделение границ коммерческой 

деятельности для целей налогообложения. Таким образом, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации главным критерием закрепления того 
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или иного вида деятельности к определенной группе налогообложения есть 

наличие у рассматриваемого предприятия или организации уставной цели на 

получение дохода. При этом формат собственности и организационно-правовая 

форма субъекта хозяйствования значения не играет. С точки зрения 

налогообложения важно лишь четко установить отношение коммерческого 

предприятия к определенному виду и сфере деятельности: производство и 

продажа каких-либо изделий (материалов или сырья), оказание производственных 

или непроизводственных услуг, торгово-посреднические операции и т.п. Ставки 

налогов на прибыль в различных случаях отличаются друг от друга по 

величине [16]. 

Коммерческая деятельность являет собой куплю и продажу товаров. Если 

смотреть в широком смысле слова, тогда в качестве товаров выступают не только 

произведенные материально-вещественные объекты, но и услуги, в том числе 

такие, как интеллектуальная собственность. Товар, будучи объектом 

коммерческих отношений (Операций купли и продажи) обладает потенциальной и 

реальной полезностью. 

Потенциальная полезность товаров и услуг или способность какого-либо 

продукта труда удовлетворять индивидуальные конкретные потребности с учетом 

его цены определяется двумя неотъемлемыми характеристиками: качеством 

товара и его ценой. Соотношение между ними, сложившееся в той или иной 

рыночной ситуации, дает возможность потенциальному потребителю решать 

принципиальный вопрос – нужен ли ему данный товар исходя из цены, 

запрошенной за него, и полезности в использовании. 

Существенное направления коммерческой деятельности целиком отражают ее 

сущность. Во-первых, разговор идет о поставках для предприятия необходимыми 

для его работы сырьем, материалами и техникой. Работа, связанная с их 

поставками, включает следующие важные действия: 

- планирование сырьевых закупок; 

- организация закупа ресурсов и поставка их на предприятие; 

- регулирование количества запасов; 
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- организация и контроль расходования ресурсов на предприятии. 

Коммерческая деятельность зачастую связана с выполнением действий по 

доставке материальных ресурсов от поставщиков к потребителю. К таким 

действиям принадлежат: 

- зона ответственности изготовителей – подготовка товаров к отправке, 

отгрузка, документальное оформление сделки; 

- на складах логистических и посреднических предприятий во время движения 

продукции – приемка, хранение, формирование сборных партий, отгрузка; 

- на территории предприятий-потребителей – прием продукции по количеству 

и качеству, сохранность, подготовка приобретенных материалов до необходимой 

степени технологической готовности к производственным потребностям, 

распределение и транспортировка материалов к рабочим местам. 

В целом все указанные действия в зависимости от конкретного процесса 

можно формально разделить на две группы – реализация и снабжение. «Операции 

по реализации и процессы, взаимодействующие с производством и поставкой 

продукции. Процесс создания продукции заканчивается реализацией продукции. 

Снабженческие функции связаны с производственным расходом материальных 

ресурсов, доставка материальных ресурсов требует от фирмы постоянного 

наблюдения за состоянием рынка [7]. 

Общественное питание является одной из сфер деятельности, которая 

нацелена на удовлетворение потребностей социума. Социальная составляющая 

современной рыночной экономики, ориентированность на формирование 

условий, обеспечивающих достойное существование и развитие индивидов, что 

требует корректировок в качестве услуг, предоставляемых в сфере общественного 

питания. 

Результаты деятельности этой отрасли носят многофункциональный, 

комбинированный характер, увеличивают личное время граждан, освобождают их 

от повседневных работ по ведению домашнего хозяйства, помогают 

рациональному использованию финансовых доходов. Организации 

общественного питания играют значимую роль в удовлетворении потребностей 
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граждан, и в структуре национальной экономики рассматриваются как 

общественно-организованная форма удовлетворения потребностей граждан в 

готовой к употреблению пище. Общественное питание служит устойчивым 

каналом реализации продуктовых товаров, но, несмотря на это за последние годы 

произошли значительные изменения в потреблении данных товаров и услуг. 

Сформированная в свое время структура общественного питания видоизменяется 

в соответствии с изменившимися процессами производства, распределения и 

потребления продуктов питания. При этом имеют место определенные 

негативные проявления, в частности, структурная и ассортиментная 

несбалансированность потребления и предложения, а также 

несбалансированность предложения и платежеспособного спроса в следствие 

уменьшения реальных доходов значительной части населения. 

В связи с вышеизложенным нужен подход к исследованию сферы 

общественного питания, соответствующий складывающимся экономическим 

условиям, создание основ формирования системы развития общественного 

питания. В текущее время подобных исследований на методологическом и на 

методическом уровнях нет в должном количестве и качестве. 

Выделяют два важнейших уровня изучения проблем развития общественного 

питания: региональный и уровень организации. Наиболее существенен 

региональный уровень рассмотрения, так как формирование такой жестко 

коммерческой отрасли как общественное питание в высокой степени 

определяется параметрами распределения населения: плотностью населения, 

социально-демографическим составом населения, средним уровнем финансовой 

обеспеченности граждан и т.д. Поэтому оптимизация структур руководства 

указанной системой должна осуществляться именно на уровне региона. 

Функции структуры общественного питания формируются, прежде всего, 

особенностями данного сегмента услуг. При изучении услуг общественного 

питания следует исходить из представления определения услуги как 

маркетингового продукта и его «многоступенчатого» представления, которое 

рассматривалось ранее.  
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Следующая ступень соответствует «расширенному продукту» и объединяет 

то, что может отличать указанный продукт от его рыночных конкурентов в части 

дополнительных преимуществ, связанных с его приобретением и потреблением. 

По мере того как покупатели привыкают к таким преимуществам, они 

прекращают рассматриваться как дополнительные и становятся неотъемлемой 

частью продукта [19]. 

Базовый продукт становится основным продуктом, сформированным из всего, 

что потенциально возможно извлечь и реализовать в дальнейшем для 

привлечения и удержания покупателей, в отличие от расширенного продукта, 

который определяет только то, что уже было сформировано в этих целях. 

Услуги общественного питания формируют целый ряд значимых социально-

экономических функций, таких как: 

- удовлетворение объективных потребностей жителей в готовой пище и 

услугам по ее общественному и организованному получению; 

- удовлетворение субъективных социальных и культурных потребностей 

народа (общение, развлечение и отдых); 

- систематизацию структуры использования свободного времени 

потребителей; 

- повышение реальных доходов покупателей за счет рационализации 

структуры расходов; 

- повышение реальных доходов малоимущих и слабозащищенных слоев 

населения. 

Первоначально услуги общественного питания создаются для удовлетворения 

потребностей граждан в получении пищи, когда это требуется. В это же время 

общественное питание предлагает возможность реализовать потребность в 

отдыхе, общении и развлечении, разнообразит досуг. В современном мире задачи 

общественного питания не ограничиваются исключительно созданием условий 

для питания и отдыха, а распространяют свое воздействие на различные сферы 

жизни населения: здравоохранение (лечебное и диетическое питание), быт, 
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культура (кулинарное искусство), досуг (культурно-развлекательные 

мероприятия), образование, просвещение, туризм и отдых. 

Общественное питание, помимо этого, является механизмом, сопутствующим 

в социализации личности в обществе. Под социализацией через общественное 

питание понимается выполнение таким социальным институтом, как система 

общественного питания определенных функций, связанных с решением 

разнообразных социальных задач общества и индивидуума. Общественное 

питание выступает в качестве одного из инструментов решения комплекса задач 

по воспитанию, образованию, социальной защите, развлечению, общению. 

Функции общественного питания как формы удовлетворения только 

физиологических потребностей по мере развития общества становятся все более 

гибкими, разнообразными, сочетаются с новыми функциями [11]. 

Особенностью услуг общественного питания является их комплексный, 

многофункциональный характер, который обеспечивается наличием 

многопрофильных предприятий различного типа и масштаба, удовлетворяющих 

данные потребности. Очень важно также обратить взгляд на такую особенность 

услуг, как непостоянство и неоднородность их качества. Именно это 

обстоятельство формирует конкурентную борьбу исключительно острой, 

поскольку поставщик услуги общественного питания должен постоянно 

изыскивать дополнительные конкурентные преимущества, которые бы помогли 

нивелировать потенциально возможное в некоторых случаях ухудшение качества 

предоставляемых услуг. К такого рода конкурентным преимуществам должны 

быть отнесены система стандартизации большинства элементов процесса 

приготовления блюд и обслуживания. Система мониторинга качества 

приготовления блюд и других составляющих процесса обслуживания повышения 

внимания к сопутствующим продуктам. К примеру, развлекательного характера и 

целый перечень других вариантов. 

 Еще одна значительная особенность услуги – ее несохраняемость. 

Обозначенная особенность проявляет себя в общественном питании не только в 

формате не заполнения посадочных зон, но также и в формате невозможности 
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сохранить определенные продукты питания дольше регламентированного 

времени. В результате чего, в общественном питании мы сталкиваемся с 

несохраняемость услуги и с ограниченной сохраняемостью продуктов как 

результатом деятельности организации общественного питания [12]. 

Услуги общественного питания также носят объединенный характер, 

характеризуются сильной связностью. Это обусловлено как внутренними 

особенностями указанных услуг (коммуникативным характером), так и 

интеграционными процессами в современной рыночной экономике. Необходимо 

отметить, что общественное питание является сферой деятельности,  в которой 

уже на начальных этапах изменений наметились возможности международного 

взаимодействия. Общественное питание по своей структуре интернационально, во 

многих своих проявлениях оно направлено на определенные стандарты 

национальных кухонь [2]. Объединение национального и интернационального 

факторов в изготовлении услуг общественного питания способствуют тому, что в 

различные государства активно используется капитал тех стран, национальные 

кухни которых востребованы во всем мире и пользуются наибольшей 

популярностью. Причем этот процесс разносторонне направленный: как устои 

влияют на проникновение инвестиций, так и расширение иностранных капиталов 

влечет за собой повышение интереса к национальным кухням других этносов.  

 Особенность услуг общественного питания также состоит в том, что они 

довольно плотно переплетаются с остальными сферами деятельности. Например, 

общественное питание является неотделимой частью рекреационного и 

гостиничного бизнеса, который предусматривает наличие отраслей различного 

уровня с использованием многопрофильных организаций [3]. 

Значимой отличительной особенностью общественного питания служит 

возможность обеспечения требуемых условий для соблюдения определенного 

формата организации потребления с помощью следующих функций: 

производства, реализации и организации потребления, тесно взаимодействующих 

между собой. Эти функции подчеркивают особенности общественного питания 

как единой системы. Методологически неправильным является разделение 
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указанных функций. Таким образом, часть экономистов на основе функции 

реализации относят общественное питание к торговле и не рассматривают его 

самостоятельности; некоторые, только в функции организации потребления 

рассматривают специфическую особенность общественного питания, а такой угол 

зрения значительно уменьшает значение отрасли [13]. 

Функция общественного питания и торговли по реализации готовой 

продукции не являются равно значимыми. Для общественного питания такая 

функция почти всегда объединена с предоставлением условий для принятия 

пищи, а не только торговли. Помимо этого, в общественном питании 

присутствует в том числе функция приготовления блюд, которая сближает эту 

сферу с пищевой промышленностью, но более общий спектр функций 

общественного питания отличает его от вышеуказанной отрасли. Так, функция 

приготовления (создания) продуктов питания в столовых, кафе, ресторанах и так 

далее отличается от похожей функции в производстве тем, что общественное 

питание в качестве продукта выступают потребительские комплексы (блюда), 

которые обеспечивают весь рацион дневного питания. Помимо этого, 

предприятия занимаются оформлением этих блюд для реализации потребителям, 

то есть формируют процесс потребления, что является только функцией 

общественного питания, но не подходит для задач ни торговли, ни пищевой 

промышленности. 

 Функции, которые объективно формирует общественное питание, не только 

взаимосвязаны между собой, но и создают устойчивую целостность. Это значит, 

что функции производства, сбыта и создания условий потребления не просто 

механически объединены между собой, но и  образуют иерархическую систему и 

выступают в роли подсистем [22]. 

 В настоящее время, хотя и сохранилась общая структура организаций 

общественного питания по реализации трех обозначенных функций 

(производство, реализация и создание условий для потребления и отдыха), 

происходит значительная перестройка самой структуры организации питания, как 

по сокращенной схеме (изготовление и реализация), так и по расширенной схеме 
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(весь цикл, включая отдых). В первом варианте начинает преобладать формат 

быстрого питания, в котором процесс организован более технологично, чем в 

традиционных организациях; сами предприятия разнообразнее по ассортименту 

(если не в критериях отдельного предприятия, то в формате общей сети 

общественного питания) [1]. 

Выполняя функции производства, реализации и организации потребления 

пищи, как правило, органически связанные и совпадающие во времени и в 

пространстве, предприятия общественного питания должны исходить из 

принципа, что можно достичь наилучшего положения фирмы в рыночной 

системе, только удовлетворяя потребности клиентов. 

 

1.2 Классификация предприятий общественного питания 

 

Предприятия общественного питания могут иметь разную организационную и 

правовую систему. В общественном питании коммерческая деятельность может 

осуществляться без применения наемного труда и позиционируется, как 

индивидуальная предпринимательская деятельность. Предпринимательская 

деятельность, осуществляемая с привлечением наемного труда, относится к 

разряду предприятий. Предприятием является самостоятельный хозяйствующий 

субъект, сформированный для производства товаров, выполнения работ и 

оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения 

прибыли [14]. Организация самостоятельно осуществляет свою деятельность, 

распоряжается созданной им продукцией, заработанной прибылью после уплаты 

налогов. В соответствии с требованиями могут организовываться предприятия 

частной, государственной, муниципальной собственности. В общественном 

питании также существуют предприятия различных видов собственности. 

Муниципальные предприятия создаются органами местного самоуправления; 

имущество муниципальных предприятий формируется за счет средств 

соответствующего местного бюджета и находится в собственности района, 

города.  
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В общественном питании много индивидуальных частных организаций, такие 

предприятия были созданы в результате приватизации государственных и 

муниципальных предприятий.  

Предприятия могут иметь следующие формы организации:  

- общество с ограниченной ответственностью;  

- акционерное общество закрытого типа;  

- акционерное общество открытого типа.  

Создаются также совместные предприятия (СП). Зарубежные компании 

вкладывают инвестиции в российские предприятия, помогают в организации их 

деятельности; такие предприятия, в большинстве случаев, специализируются на 

национальной кухне.  

Следует отметить, что на сегодняшний день оказанием услуг общественного 

питания, как одним из видов предпринимательской деятельности, занимается 

огромное количество предприятий и индивидуальных предпринимателей. При 

этом предприятия общественного питания, направленные на удовлетворения 

потребности в питании и организации досуга, различаются между собой по типу, 

по размеру, а также по видам оказываемых услуг [31]. 

Тип предприятия общественного питания – это вид предприятия с 

характерными особенностями обслуживания, ассортимента реализуемой 

кулинарной продукции и номенклатуры, предоставляемых потребителям услуг. 

В соответствии с ГОСТ Р 50762-95 Общественное питание. Классификация 

предприятий, утвержденному Постановлением Госстандарта России от 5 апреля 

1995 года №198 (далее ГОСТ Р 50762-95) установлена следующая классификация 

типов предприятий общественного питания: 

Ресторан - предприятие общественного питания с большим ассортиментом 

блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные; винно-водочные, 

табачные и кондитерские изделия, с повышенным уровнем обслуживания в 

сочетании с организацией отдыха; 



17 
 

Бар – предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее 

смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, 

закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные изделия, покупные товары; 

Кафе – предприятие, оказывающее услуги по организации питания и отдыха 

потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном 

ассортимента продукции. Реализует фирменные, заказные блюда, изделия и 

напитки; 

Столовая – общедоступное или обслуживающее определенный контингент 

потребителей предприятие общественного питания, производящее и реализующее 

блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню [15]; 

Закусочная – предприятие общественного питания с ограниченным 

ассортиментом блюд несложного приготовления из определенного вида сырья и 

предназначенное для быстрого обслуживания потребителей промежуточным 

питанием. 

Кроме того, в ГОСТ Р 50647-94 дополнительно выделены следующие объекты 

сферы общественного питания: 

Диетическая столовая – столовая, специализирующаяся в приготовлении и 

реализации блюд диетического питания; 

Столовая-раздаточная – столовая, реализующая готовую продукцию, 

получаемую от других организаций общественного питания; 

Буфет – структурное подразделение организации, предназначенное для 

реализации мучных кондитерских и булочных изделий, покупных товаров и 

ограниченного ассортимента блюд несложного приготовления. 

То есть, как видно из приведенного списка, классификация предприятий 

общественного питания зависит от таких факторов, как: 

- ассортимент реализуемой продукции и сложность ее приготовления; 

- техническая оснащенность предприятия общественного питания; 

- квалификация персонала; 

- качество и методы обслуживания; 

- виды предоставляемых услуг [34]. 
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Следует отметить, что такие виды предприятий общепита как рестораны и 

бары подразделяются еще и на классы. Класс предприятия общественного 

питания - совокупность отличительных признаков предприятия определенного 

типа, характеризующая качество предоставляемых услуг, уровень и условия 

обслуживания. 

При определении класса предприятия учитывают следующие факторы: 

- уровень обслуживания; 

- изысканность интерьера; 

- перечень предоставляемых услуг. 

Ресторан «класса люкс» - изысканность интерьера, высокий уровень 

комфортности, широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, изысканных 

заказных и фирменных блюд и изделий. 

Ресторан «высшего класса» - оригинальность интерьера, комфортность, выбор 

услуг, разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных заказных и 

фирменных блюд и изделий. 

Ресторан «первого класса» - гармоничность, комфортность и выбор услуг, 

разнообразный ассортимент фирменных блюд, изделий и напитков сложного 

приготовления. 

Бар «класса люкс» - изысканность интерьера, высокий уровень комфортности, 

широкий выбор услуг, заказных и фирменных напитков и коктейлей. 

Бар «высшего класса» - оригинальность интерьера, комфортность, выбор 

услуг, широкий выбор заказных и фирменных напитков и коктейлей. 

Бар «первого класса» - гармоничность, комфортность и выбор услуг, 

разнообразный набор напитков и коктейлей несложного приготовления, в том 

числе заказных и фирменных. 

Подтверждение соответствия предприятия общественного питания 

выбранному типу и классу производится органами по сертификации, 

аккредитованными Комитетом Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации в установленном порядке [24]. 
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Классность присваивается только ресторанам и барам, остальные типы 

предприятий общественного питания на классы не подразделяются [38]. 

Однако помимо типов и классности предприятия общественного питания 

могут различаться по таким признакам, как ассортимент реализуемой продукции, 

место нахождения и контингент посетителей. 

Так, например, кафе по ассортименту реализуемой продукции подразделяются 

на кафе-мороженое, кафе-кондитерская, а по контингенту потребителей могут 

быть представлены как кафе для молодежи или детское кафе [32]. 

Определенные различия предполагают и столовые. По ассортименту они 

могут быть - общего типа или диетическими, по месту локации - 

общедоступными или закрытого типа, например, столовая на территории 

промышленного предприятия, созданная для организации питания только круга 

своих сотрудников. Помимо того, столовые возможно условно подразделить на 

столовые, изготавливающие и сбывающие продукцию собственного производства 

и раздаточные столовые, реализующие готовую продукцию, приобретаемую у 

других организаций общественного питания.  

Есть градация неофициальных типов и видов предприятий питания, 

существуют фирмы различной специализации - от широкой - готовят блюда 

определенной кухни (французской, итальянской, китайской и т.д.), до узкой, 

когда работают с небольшой группой или только с одним блюдом. Следует 

отметить, что это носит условный характер. Еще существуют рестораны 

тематической направленности: 

Салонный ресторан - изысканность во всем. Интерьер, богатая сервировка, 

изысканные блюда, персонал. Атмосфера изысканности, элегантности. Артистов 

отличают высокий профессионализм, живое инструментальное исполнение. 

Специализированный ресторан - основывается на специфике подаваемых 

блюд, например, рыбный, мясной, пивной. 

Интерьерный и ландшафтный ресторан - имеют необычный интерьер и 

месторасположение. Такие рестораны размещают на крышах небоскреба или под 

водой. 
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Музыкальный ресторан - ориентация на тот или иной вид музыки (рок, джаз, 

классика и др.). Выбор направления определяет оформление интерьера. Людей 

объединяет возможность общения. 

Таверна - разновидность ресторана. Основная функция - предоставление 

питания. Культурно-развлекательная программа развита слабо, интерьер простой. 

Арт-кафе - ориентированы на проведение мероприятий сферы культуры, 

встречи с артистами, художниками, писателями. Создается неформальная 

атмосфера общения с интересными людьми. 

Рестораны смешанного типа - наиболее распространенный вариант, с хорошей 

кухней и т.д., рассчитаны на разнообразный контингент. 

К предприятиям общественного питания таким как рестораны, бары, кофейни 

предъявляются различные требования: 

- вывеска световая с элементами оформления; 

- оформление залов и помещений с использованием изысканных декоративных 

элементов; 

- наличие эстрады и танцевальной площадки; 

- наличие банкетного зала и отдельных кабин; 

- система кондиционирования воздуха с автоматическим поддержанием 

оптимальных параметров температуры и влажности; 

- мебель повышенной комфортности, соответствующая интерьеру помещений 

[27]; 

- столы с мягким покрытием; 

- кресла мягкие с подлокотниками в обеденном зале; 

- металлическая посуда и столовые приборы из мельхиора, нейзильбера или 

нержавеющей стали; 

- фарфорофаянсовая посуда с монограммой или художественно – оформленная 

(допускается из керамики, дерева и т.п.); 

- сортовая стеклянная посуда из хрусталя, художественно оформленная посуда 

из выдувного стекла; 

- скатерти фирменные белые или цветные; 
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- салфетки полотняные индивидуального пользования; 

- смена столового белья после обслуживания посетителей; 

- меню и прейскурант с эмблемой предприятия на национальном и русском 

языках типографским способом; 

- обложка меню с эмблемой или рисунком из мелованной бумаги, картона, 

кожзаменителя; 

- печатная реклама (пригласительные карточки, буклеты); 

- ассортимент преимущественно из оригинальных, изысканных заказных и 

фирменных, в т.ч. национальных блюд, изделий и напитков всех основных групп 

кулинарной продукции; 

- широкий ассортимент кондитерских изделий промышленного производства, 

фруктов, вино-водочных, табачных изделий, фруктовых и минеральных вод; 

- выполнение особых пожеланий по изготовлению блюд на виду у потребителя 

[28]; 

- обслуживание официантами, барменами, метрдотелями, имеющими 

специальное образование и прошедшими профессиональную подготовку; 

- наличие у обслуживающего персонала форменной одежды с эмблемой и 

обуви; 

- выступление вокально-инструментальных ансамблей, солистов [32]. 

 

1.3  Основные факторы определяющие конкурентоспособность 

предприятия 

 

Уровень качества – это условная и относительная характеристика, основанная 

на сопоставлении значений показателей качества оцениваемых товаров и услуг с 

соответствующими показателями продукции, принятой в качестве эталона для 

сравнения. 

Оценка качества продукции подразумевает выполнение соответствия 

критериев качества продукции требованиям покупателей и выбор, в случае 

необходимости, направления повышения его качества. Качество определяется 
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системой соответствия товаров, работ, услуг критериям и требованиям (запросов 

покупателей, стандартов, заключенных договоров). 

Этапы и цели определения качества продукции разделяются на несколько 

частей, из которых мы выделим основные. 

1. Стадия проектирования продукта (оценка проектировочного качества) 

объединяет в себя следующие цели: 

- установление класса и группы продукции; 

- выбор и обоснование номенклатуры показателей качества; 

- выбор базового образца; 

- выбор метода определения показателя качества; 

- определение численных значений показателей [30]. 

После получения результатов первой стадии, следует провести второй этап 

анализа оценки качества. 

2. Стадия производства продукта (оценка качества изготовления). Он включает 

в себя: 

-  “установление методов и средств контроля качества; 

-  выбор метода определения показателя качества; 

-  определение фактических значений показателей; 

-  оценка уровня качества изготовления по показателям дефектности [21]. 

Финальным этапом всего процесса будет третья стадия. 

3. Стадия  эксплуатации (оценка качества в эксплуатации): 

- установление способа получения информации о качестве; 

- определение фактических показателей качества; 

- определение полезного эффекта и суммарных затрат; 

- оценка рекламаций; 

- получение результатов оценки и принятие решений  [29]. 

После проведения первичных изысканий и, определив интересующие 

параметры продукта, необходимо определиться с методологией следующей 

оценки качества. Выделяют следующие варианты: дифференциальный, 

комплексный и смешанный. Рассмотрим каждый из вариантов более детально. 
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Дифференциальный метод предполагает определение единичных критериев и 

их сравнение с базовыми показателями. Уровень качества “продукции будет 

считается ниже базового, в случае, если хотя бы один из относительных 

критериев ниже базового. 

Комплексный метод сформирован на применении обобщенного показателя 

качества продукции, который являет собой функцию от единичных 

(комплексных) показателей. Обобщенный показатель может быть выражен тремя 

типами показателей: 

- главный показатель устанавливают при наличии необходимой информации  

- интегральный (обобщенный) показатель используется тогда, когда можно 

установить суммарный полезный эффект от эксплуатации продукции. 

- средние взвешенные показатели актуальны, если нельзя установить 

функциональную зависимость главного показателя от первичных показателей 

качества. 

Смешанный метод основан на одновременном использовании единичных и 

комплексных (обобщенных) показателей оценки качества продукции. Для оценки 

качества нескольких видов разнородной продукции используются: индекс 

качества и индекс дефектности. Индексы качества и дефектности являются 

универсальными показателями, которыми можно оценить качество продукции 

предприятия в целом и проанализировать его изменения за ряд лет [20]. 

В результате анализа количественных оценок степени качества продукции, 

принимаются и исполняются необходимые управленческие решения. 

В зависимости от того, какие цели и задачи формирует перед собой 

предприятие, варианты оценки ее методология и область могут изменяться, но 

это, ни каким образом не может отражаться на итоговом потребителе по 

средствам продукта не соответствующего качества. Предприятие, планирующее 

свое длительное присутствие на рынке должно объективно понимать, что исходя 

из того, насколько реальную оценку качества оно дает выпускаемой продукции, 

настолько успешным и доходным будет его коммерческая деятельность [17]. 
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Вместе с теоретическими исследованиями структуры конкуренции и 

конкурентоспособности, в экономической теории уже давно рассматривается 

сложность практической оценки конкурентоспособности товаров и услуг. Следует 

констатировать, что в аспектах оценки конкурентоспособности продукции на 

настоящее время достигнуты значительные успехи, сформированы приемлемые 

методы определения уровня конкурентоспособности аналогичных товаров и 

услуг. Труднее дело обстоит с оценкой конкурентоспособности организации в 

целом. Несмотря на то, что некоторые движения в этом направлении 

предпринимались и предпринимаются, универсальной и общепризнанной 

системы комплексного определения уровня конкурентоспособности организации 

специалистами на данный момент не сформировано. 

В то же самое время, необходимость в оценке конкурентоспособности того 

или иного производства актуальна, поскольку в условиях современной экономики 

выявление своих конкурентных позиций становится неотъемлемым фактором 

деятельности любой коммерческой структуры. Анализ конкурентов и условий 

конкуренции в сфере нужен предприятию в первую очередь для того, чтобы 

выделить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, и 

сформировать выводы для создания организацией собственной успешной 

конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества. Оценка 

конкурентоспособности предприятия есть неотъемлемым элемент существования 

любого хозяйствующего субъекта. 

В частности, оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 

необходима в целях: 

- разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности; 

- выбора контрагентов для совместной деятельности; 

- составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта; 

- осуществления инвестиционной деятельности; 

- осуществления государственного регулирования экономики. 

В любом случае осуществление оценки конкурентоспособности предприятия 

преследует цель: определить положение предприятия на исследуемом рынке”[24]. 
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Главной задачей каждого оценщика, рассматривающего проблему оценки 

конкурентоспособности организаций, становится отыскание критериев 

конкурентоспособности, ее предпосылок и факторов. Изучение экономической 

литературы по рассматриваемой проблеме позволяет выявить несколько 

вариантов к поиску решения для сформулированной задачи. Далее будут 

проанализированы самые распространенные из применяемых методов оценки 

конкурентоспособности предприятия и как следствие, их продукта. 

Говоря о классификации существующих методов, в первую очередь отметим, 

что экономистами предложено огромное множество различных методик оценки 

конкурентоспособности предприятий (счет идет на десятки). Существует так же 

множество их классификаций: по теоретическому содержанию, по форме 

отображения результатов оценки, по форме математической связи показателей и 

ряд других. Также заметим, что в исследовании рассматриваются только 

основные  из существующих подходов. Итак, в настоящее время в можно 

выделить следующие основные методы оценки конкурентоспособности 

предприятий: анализ рынка и определение набора сравниваемых параметров [4]. 

Рассмотрим эти методы более подробно. 

Анализ рынка 

Для оценки конкурентоспособности продукта необходимо начать с изучения 

рынка (какие компании и производители представляют свою продукцию). 

Определение списка групп сравниваемых критериев их численные значений. 

Выбор изделий конкурентов в качестве базы сравнения. Выбор аналога может 

быть определенным, т.е. реальным товаром аналогом или абстрактным с 

выбранными оптимальными параметрами, которые определяет потребитель и с 

максимальными критериями, полученными на базе анализа рынка. 

Подбирается информация о критериях по товару и его конкурентах. Таким 

образом, на текущем этапе собираются сведения о конкурентах их товарах и 

услугах, при исчислениях используется группы критериев. 

- Технические параметры это качественные характеристики товара к ним 

относится функциональное назначение, упаковка, обслуживание, гарантии, 
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сопроводительные документы, инструкция по эксплуатации, показатели качества. 

Нормативные характеристики показывают соответствие стандартам, нормам и 

правилам которые регламентируют границы, за которые данные параметры не 

могут выходить; 

- Экономические параметры. К ним относят: продажная цена, совокупные 

затраты на транспортировку, установку, обслуживание, эксплуатацию, ремонт, 

налоги, страховка, утилизация; 

- Организационные не ценовые маркетинговые условия. Условия и сроки 

поставки, платежей, организация обслуживания, имидж фирмы, система скидок, 

комплектность поставки, масштабы рекламной компании [26]. 

Требования к продукту - аналогу необходимо устанавливать соответствие 

классу исходного, конкурентного товара. 

Определение набора сравниваемых параметров 

При составлении списка параметров выбираются те позиции, 

характеризующие потребительские свойства продукта, и характеристики, 

определяющие его экономические свойства. Потребительские особенности 

товара, из которых формируется его полезный эффект, определяются перечнем 

"жестких" и "мягких" потребительских свойств. 

«Жесткие параметры» отражают главные функции товара и связанные с ним 

свойства, заданные конструкторскими стандартами изделия. Они включают 

определенную величину, выраженную в различных единицах измерения 

(например: мощность, размер, объем). Наиболее представительной категорией 

"жестких" параметров являются технические, а также параметры соответствия 

национальным и международным стандартам, нормативам, законодательным 

актам. 

«Мягкие параметры» характеризуют эстетические свойства товара, 

являющиеся выражением дизайна, упаковки, цвета и придают товарам особую 

привлекательность. "Мягкие" параметры, зачастую, не имеют естественной 

физической меры и трудно поддаются количественной оценке. 
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Определение набора потребительских критериев составляет основу анализа 

конкурентоспособности продукта. При изучении всех параметров на первый план 

встают те, которые имеют наибольшую значимость для конечного покупателя. 

Определение значения каждого критерия осуществляется рядом экспертов, 

располагающих достаточным багажом надежной рыночной информации. Этот 

формат не исключает педантичного исследования и второстепенных критериев, 

которые в конкурентном противостоянии могут сыграть решающую роль. Цель 

такого подхода к исследованию - максимальное удовлетворение потребителей [5]. 

 Использование анализа конкурентоспособности есть неотъемлемая часть 

деятельности любого предприятия и при рациональном подходе дает 

положительный эффект, который отражается в финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

1.4  Сравнение зарубежного и отечественного и опыта в сфере 

конкурентоспособности 

 

В текущее время главным фактором успеха организации на рынке является 

конкурентоспособность. Главное – это умение определить, оперативно и 

эффективно реализовать в конкурентной борьбе свои преимущества. Все силы 

необходимо направлять на улучшение тех параметров, которые выгодно 

представляют предприятие по отношению к потенциальным и существующим 

конкурентам. 

Проблема конкурентоспособности отечественной экономики установила себя 

еще во времена административно-командной структуры, именно тогда стало ясно, 

что невосприимчивость организаций к инновациям приводит к их существенному 

отставанию на мировых рынках. Но поскольку отечественный рынок потреблял 

все, что создавалось вне зависимости от качества товаров и услуг, данная 

проблема не стояла так актуальна и решалась только в отношении тех продуктов, 

которые подлежали реализации на экспортном рынке. 

С развитием рыночных условий экономики в нашей стране эта проблема 
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заметно обострилась, и ее решение потребовало от всех участников рынка 

активного поиска вариантов и способов повышения конкурентоспособности. В 

связи с этим в современной экономике важнейшим направлением финансово-

экономической и производственно-сбытовой стратегии каждой организации 

является повышение конкурентоспособности для занятия позиций на рынке с 

целью извлечения максимальной прибыли [8]. 

Рыночная экономика в качестве одной из важнейших характеристик включает 

конкуренцию, как между субъектами, так и между объектами рынка. Наиболее 

успешным участником такого соревнования является тот, кто способен 

выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и зарубежных рынках. 

Наибольшее развитие конкуренция получает в условиях капиталистического 

образа производства. Цель конкуренции - борьба за получение возможно большей 

прибыли. Но нельзя рассматривать конкуренцию исключительно как 

деятельность по сокращению свободы конкурентов, хотя в этом и заключается 

основополагающая составляющая конкуренции - принцип состязательности, все 

же важно также учитывать еще одну базисную составляющую понятия 

конкуренции – вовлеченность участников. 

Понятие конкурентоспособности относится как к товарам и услугам, так и к 

предприятиям. Объединять указанные понятия в одно представляется 

нецелесообразным. Известность, товарный знак фирмы дают конкурентные 

преимущества фирме, но не играют решающей роли. 

Конкурентоспособность объекта - это состояние, которое характеризует  

реальную или потенциальную возможность исполнения своих функциональных 

обязанностей в условиях возможного противостояния соперников. Такое 

определение представляет наиболее общую, применимую ко всем без исключения 

объектам характеристику. Конкурентоспособность производителя - это его 

способность сохранять и расширять рынки сбыта за счет целенаправленной 

деятельности как по отношению к качественным характеристикам продукции, так 

и по отношению к производителям-конкурентам. 

Определение конкурентоспособности товара должно принимать в расчет 
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отношение конечного потребителя, соотношение цены и качества, выгоду, 

прибыльность производителя, привязку его к определенному рынку или его части 

в разное время.  

Понятие конкурентоспособности организации значительно сложнее понятие 

конкурентоспособности товара или услуги, так как объект ее приложения - вся 

производственно-экономическая деятельность производителя. 

Присутствие конкуренции на рынке товаров или услуг, на котором действует 

организация, требует от него обеспечения определенной конкурентоспособности, 

так как ее отсутствие станет следствием вытеснения с указанного рынка. В 

условиях экономического спада проблема становится еще более актуальной, 

очень важно рационально определить сферу максимально эффективного 

инвестирования средств, так как цена неверного решения чрезвычайно велика. 

Поэтому причине все большее значение придается определению 

конкурентоспособности, и все труднее становится сам путь ее оценки. 

Нельзя не выделить острую необходимость количественного определения 

конкурентоспособности. Оценкой и анализом конкурентоспособности в 

последнее годы занимаются многие участники рынка: конкуренты, инвесторы, 

производители. Любой из субъектов определения конкурентоспособности, какие 

бы задачи он ни преследовал, хочет понимать, какой из объектов в максимальной, 

а какой в минимальной степени конкурентоспособен. Возникает сложность 

количественной оценки конкурентоспособности. Оценка ведется путем 

сопоставления определенных критериев нескольких организаций на одном и том 

же рынке по интеллектуальным, технико-технологическим и организационно-

экономическим параметрам, определяющим успех организации на рынке [10]. 

Анализ конкурентных уровней производителя на рынке закладывает 

выяснение его сильных и слабых сторон, а также тех параметров, которые в той 

или иной мере влияют на отношение потребителей к производителю и, как 

следствие, на изменение его сегмента в товарообороте на конкретном рынке. 

Сталкиваясь с международной и внутренней конкуренцией, по мнению 

“французских экономистов А. Олливье, А. Дайана и Р. Урсе, производство 
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должно обеспечить себе позицию конкурентоспособности по восьми факторам. 

Это: 

- товары и услуги, на которых базируется деятельность предприятия; 

- качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню 

свойств товаров рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных 

тестов; 

- цена товара с возможной наценкой; 

- финансы как собственные, так и заемные; 

- торговля с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности; 

- послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную 

клиентуру; 

- внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 

отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 

- предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности не 

только предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в 

исключительных возможностях предприятия удовлетворить эти потребности. 

Оценка возможностей организации по указанным восьми факторам позволяет  

сформировать гипотетический – многоугольник конкурентоспособности [33].  

Если одинаково обратиться к оценке конкурентных возможностей нескольких 

предприятий, накладывая полученные схемы друг на друга, то возможно 

выделить слабые и сильные аспекты одного предприятия по отношению к 

другому, что позволяет, с одной стороны, избежать наиболее жестких форм 

конкуренции, а с другой - использовать свои преимущества и слабые стороны 

конкурента. 

Формирование цели исследования является первым и основополагающим 

этапом проведения оценки. От его результатов зависит весь дальнейший ход 

анализа. Важно понимать, что неправильное определение цели проводимой 

оценки может исказить результаты исследования. Оценка уровня 

конкурентоспособности может преследовать разные цели: от изучения положения 

конкретного товара на рынке до изучения инвестиционной привлекательности 
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целых отраслей или стран. Поэтому данное многогранное понятие может быть 

определено в различных аспектах. 

В роли субъектов оценки могут быть различные участники рынка (продавцы, 

покупатели, конкуренты, органы государственной власти, инвесторы). 

Конкурентоспособность - самый универсальный показатель рыночного состояния 

любых объектов, может предоставлять полезную информацию многим 

участникам рынка, так как находит применение во многих сферах 

жизнедеятельности. Все же по своей сути она остается понятием экономическим 

и наиболее правильно ее применять именно к экономическим объектам. 

Рассматривать теории количественной оценки уровня конкурентоспособности 

невозможно без изучения применяемых методик расчета. Уровень 

конкурентоспособности любого объекта является относительным показателем и 

поэтому может быть определен только в результате сравнения. Он представляет 

собой характеристику объекта, отражающую его отличие от аналогичного по 

степени выполнения возложенных на него функций. Все предлагаемые методики 

строятся исходя из этого правила. Однако для его осуществления на каждом из 

уровней есть свои проблемы [35]. Так, например, достаточно полная и 

сформированная методика оценки конкурентоспособности конкретных товаров 

предполагает экспертную оценку отдельных показателей качества продукции, что 

делает результаты анализа весьма субъективными. “Анализ 

конкурентоспособности предприятий и более крупных экономических объектов 

сводится к выбору определенных параметров, по которым производится 

сравнение, и от выбора тех или иных сторон деятельности предприятия зависит 

исход оценки. 

Используемые на практике методы, с помощью которых отдельные критерии 

организации и продукции, выраженные количественно, объединяются в 

комплексную оценку конкурентоспособности. Это следующие представления 

комплексного показателя конкурентоспособности организации и продукции. 

Преимущество данного подхода состоит в том, что учитывается важность 

единичных показателей конкурентоспособности, что дает уверенность в том, что 
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комплексный показатель конкурентоспособности будет более точно отражать 

измеряемое свойство. К недостаткам этого подхода следует отнести 

субъективность определения показателей значимости единичных показателей 

конкурентоспособности организации [36]. 

Для подсчетов используются количественные показатели. Кроме того, 

используется система показателей деловой активности и эффективности 

деятельности фирмы. В соответствии с принципами данного подхода к расчету 

конкурентоспособности фирмы предлагается следующая система показателей для 

анализа конкурентоспособности маркетинговой деятельности фирмы. 

По продукту: 

- коэффициент рыночной доли: показывает долю, занимаемую фирмой на 

рынке [16]. 

Характеризует усилия фирмы к росту конкурентоспособности за счет 

улучшения предпродажной подготовки. В случае если продукт не требовал 

предпродажной подготовки в отчетный период, то принимается КПП = 1. 

- Коэффициент изменения объема продаж: 

По цене: 

- коэффициент уровня цен: 

Показывает рост или снижение конкурентоспособности фирмы за счет 

динамики цен на продукт. 

По доведению продукта до потребителя: 

- коэффициент доведения продукта до потребителя: 

Показывает стремление фирмы к повышению конкурентоспособности за счет 

улучшения сбытовой деятельности. 

По продвижению продукта: 

- коэффициент рекламной деятельности: 

Характеризует стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет 

улучшения рекламной деятельности. 

- Коэффициент использования персональных продаж: 

Показывает стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет роста 
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персональных продаж с привлечением торговых агентов.  

- Коэффициент использования связей с общественностью: 

Показывает стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет 

улучшения связей с общественностью [23]. 

Суммируя вышеперечисленные коэффициенты и находя 

среднеарифметическую величину, можно определить итоговый показатель 

конкурентоспособности маркетинговой деятельности для продукции компании - 

коэффициент маркетингового тестирования конкурентоспособности (КМТК). 

Следует отметить, что большинство коэффициентов имеют разные величины 

для разных продуктов. Тогда для расчета конкурентоспособности маркетинговой 

деятельности фирмы нужно определить сумму коэффициентов (КМТК) для всех 

ее продуктов [27]. 

Помимо этого для расчета полной конкурентоспособности предприятия также 

нужно учитывать общие финансовые коэффициенты, которые рассчитываются, 

опираясь на анализ баланса организации за отчетный период. 

Нормальная работоспособность компаний различных сфер деятельности в 

условиях рынка предполагает нахождение и разработку каждым из них личной 

стратегии развития. Чтобы успешно развиваться, производство должно быть 

конкурентоспособным и экономически рентабельным. 

Наиболее отвечающим современным условиям подходом к обеспечению 

конкурентоспособности является стоимостной подход. По мере своего развития 

каждое предприятие сталкивается с определенными проблемами и задачами, 

преодоление и решение которых осуществляется посредством применения 

различных управленческих методик и технологий. Проанализировав эти задачи, 

можно выявить ключевые характеристики или индикаторы 

конкурентоспособности, отражающие состояние предприятия по мере его 

развития. 

Для сравнения возьмем разрозненные предприятия России и предприятия 

общественного питания в составе транснациональных сетей, которые оказывают 

огромное влияние на формирование рынка. В России на начало 2011 года вели 
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деятельность более 170 кафе «Сабвей». В США и Канаде Сабвей это лидер своего 

рынка, опережающий Макдональдс. Залог успеха в том, что первичные затраты на 

обустройство кафе и на обслуживание значительно ниже, чем у конкурентов. В 

«Сабвей» не требуется обустраивать кухню, все ингредиенты хранятся в свежем 

виде в витрине-холодильнике. Интересна концепция Сабвей - приготовление 

исключительно из свежих ингредиентов на глазах у потребителя. Хорошей 

рекламой стала регулярно озвучиваемая Сабвей история о юноше, который якобы 

увлекался  ходьбой, питался только сэндвичами и смог при этом похудеть на 111 

кг. На длительное время этот парень, Жарэд Фоги, стал лицом сети кафе. На 

официальном сайте он администрирует личную страничку, но многие уверены, 

что это – просто актер. Что касается состояния в мире, то на текущее время 

компания Сабвей всегда оказывается в тройке лидеров сетей быстрого питания, 

конкурируя с такими гигантами, как 7-Eleven, Бургер-Кинг и Макдональдс. Сами 

собственники, опираясь на  концепции франчайзинга, не являются хозяевами кафе 

быстрого питания Сабвей. Им принадлежит только торговая марка. Франшиза 

Сабвей высоко зарекомендовала себя на франчайзинговом рынке, а в сфере 

фастфуда стала одной из самых востребованных. Основной фокус компания 

уделяет увеличению своей сети и поддержанию статуса бренда. 

Предприниматели, приобретающие франшизу компании, получают хорошую 

поддержку на стадии запуска кафе, а так же проходят стажировку. Далее, смотря 

на полученные навыки, они самостоятельно занимаются управление своим кафе 

Сабвей. Меню компания формирует самостоятельно и смотрит за тем, чтобы 

перечень блюд соответствовал концепции торговой марки (высокое качество и 

свежесть) и при этом оставался простым и доступным потребителям на месте, так 

как отношение к питанию в разных регионах отличаются. Например, сэндвичи со 

свининой не продаются на ближнем востоке. 

Особенности франшизы Сабвей не имеет своих производств, поэтому 

приобретать у Сабвей исходные продукты для приготовления блюд франшизы не 

придется. «Вся работа и взаимоотношения с собственником торговой марки 

ведется в договорном порядке. Каждое кафе Сабвей может получать оптовые 
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закупки от лица сети и иметь при этом значительные скидки. У компании 

заключены договоры с крупнейшими поставщиками продуктов питания и 

оборудования. Не являясь владельцем своего ресторана, Сабвей не участвует в 

конкуренции с франчайзи, и заинтересован в том, чтобы его партнеры были 

защищены. 

Сотрудничество по франшизе Сабвей, благодаря статусу торговой марки, 

позволяет каждому стать владельцем собственной сети кафе. На официальном 

сайте компании публикуются примеры, того как за относительно маленький срок 

работы (7 лет) партнер становился владельцем сети из 20 точек Сабвей. Это 

возможно, благодаря тому, что компания не лимитирует количество точек для 

одного региона. Все эти особенности заставляют считаться отечественных 

предпринимателей с сетевыми компаниями [13]. 

Несмотря на глубокий уровень исследования проблемы 

конкурентоспособности, общего подхода к ее количественной оценке в настоящее 

время нет. Методики разных исследователей и практиков, отличаясь друг от 

друга, рассматривают различные аспекты этого понятия, но не имеют 

обобщенной структуры. Но уровень конкурентоспособности - это наиболее 

объемный показатель, который демонстрирует все стороны жизнедеятельности 

как продукта, так и производителя, и который таким образом дает наиболее 

конкретное представление о полученных результатах. Выработка некой 

обобщенной и применимой ко всем без исключения предприятиям методики 

представляется очень трудоемкой работой и фактически неосуществимой. 

Гораздо более серьезные достижения могла бы продемонстрировать разработка 

наиболее консолидированных положений по проведению данного анализа, 

которые свободно адаптировались бы к тонкостям разных сфер. В зависимости от 

цели исследования, с точки зрения авторов, необходимо определить наиболее 

значимые в каждом конкретном случае параметры и исходя из этого подобрать 

оптимальное сочетание методов для оценки. Таким образом, чтобы наиболее 

точно оценить конкурентоспособность, необходимо учесть все факторы, 

имеющие то или иное влияние на объект исследования в конкретной ситуации. 
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2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНА «ФАВОРИТ» 

 

2.1. Общая характеристика ООО «Фаворит» 

 

Предприятие  является частной собственность, юридическое лицо–Обществом 

с ограниченной ответственностью и действует на основании Устава.  

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. (Десять тысяч руб.). 

Компания активно привлекает заемные средства и собственную прибыль для 

развития. Ресторан «Фаворит» располагается по адресу: Коммунистический 

проспект 18. График работы ресторана с 12:00 до 23:00. 

Ресторан позиционируется, как заведение среднего класса. В ресторане два 

зала для гостей и барная зона. Оформленный в пастельных тонах интерьер 

ресторана, должен располагать к приятному отдыху. Помещения для гостей 

имеют среднее освещение и в дополнение к мебели из натуральных материалов и 

легкой классической музыке, помогают расслабиться и насладиться кухней 

заведения, которая представлена европейской, средиземноморской и русской 

направленностью. Ресторан рассчитан на 12 столиков (45 посадочных мест) 

основного зала и 4 закрытые зоны, каждая на 6-8 посадочных места, зала 

дополнительного. 

Ресторан, хоть и является частью сети, имеет собственную направленность как 

по ценам, так и по целевой аудитории. Основные направления реализации услуг 

это: бизнес ланчи, вечерние программы, банкеты и корпоративные мероприятия 

(для проведения мероприятий в ресторане есть возможность использования 

мультимедийного сопровождения). Работа ресторана рассчитан на жителей 

близлежащих домов в возрастной категории от 25 лет и старше. В заведении 

действует Dress Code.  

Не смотря на то, что ресторан располагается в центре города, конкурентов у 

данного заведения только два, это – Ресторан «Персона» и Ресторан «Космо».  
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Высокая конкуренция в сфере общественного питания, связанная с большим 

количеством организаций, занятых в этом сегменте, способствует повышению 

уровня сервиса и доступности заведений. Несмотря на то, что, у ООО «Фаворит» 

достаточно мало конкурентов в своем классе, конкуренты, представляющие 

другие сегмента отрасли (Кафе, бары), создают дополнительный стимул 

повышения качества услуг. Концентрация конкурентов в отрасли очень высокая, 

это является следствием территориального расположения заведения. Выбор 

расположения обусловлен высокой концентрацией потенциальных гостей 

ресторана. Большое количество административных учреждений и коммерческих 

предприятий, а так же высокая плотность застройки новых домов, рассчитанных 

на состоятельные слои населения, должно благоприятно влиять на клиентопоток 

ресторана. 

Организационная структура представляет собой линейно-функциональную 

структуру, в которой существует прямое подчинение непосредственному 

начальнику и разделение по направлениям работы (по функциональной 

принадлежности). 

Организационная  структура предприятия на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рисунок  2.1 –  Организационная структура  ресторана «Фаворит» 

 

По масштабу деятельности торговое предприятие относится к малым 

торговым предприятиям, так как численность работающих составляет 36 человек. 
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По товарной специализации торговое предприятие можно отнести к 

комбинированному, объединяющему несколько товарных групп, родственных по 

общности спроса и удовлетворяющих определенный круг потребностей (торговля 

бытовыми товарами). 

На сегодняшний день для отрасли характерны следующие тенденции: 

1. Большой и емкий рынок, который до 2010г имел ежегодные темпы прироста 

в размере 25–30%, сейчас сокращает темпы прироста до 7%, что соответствует 

стадии жизненного цикла – насыщение. 

2. Нехватка отечественных производственных мощностей, изношенность 

основных фондов, слабая профессиональная база, отсутствие государственной 

поддержки приводит к росту цен. 

3. Использование большим числом компании интеграции «вперед» приводит к 

усилению требований к стартовому капиталу и величины издержек в отрасли. 

Модель пяти сил конкуренции Портера, является мощным инструментом при 

систематической диагностике основных конкурентных сил, влияющих на рынок, 

и определении степени воздействия каждой из них. Эта модель не только 

наиболее широко используется, но и достаточно проста в применении. 

Модель пяти сил на рисунке 2.2. 
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Рисунок  2.2 –  Модель пяти сил конкуренции 

 

Звено «Соперничество между имеющимися конкурентами» является самым 

активным местом модели и представляет собой маневрирование соперничающих 

фирм-производителей разных версий одного и того же товара или услуги. 
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В сегменте услуг ресторанного бизнеса конкуренция между компаниями, 

представителями услуг очень высокая. Борьба идет на всех уровнях, начиная от 

маркетинга, ценообразования и сервиса, заканчивая, административным уровнем 

и PR компаниями («Очернение» образа конкурента в глазах потребителя). 

Сравнивая конкурентные преимущества ресторана «Фаворит» по отношению 

к ближайшим конкурентам («Персона», «Космо»), можно выделить доступность 

ценовой политики. При том, что у ресторанов конкурентов выход аналогичных 

блюд ниже, цена на них выше, чем у ресторана «Фаворит». Так же стоит 

отметить, что в заведениях-конкурентах в меню указана цена на многие позиции в 

расчете на 100 грамм продукта, в то время как в ресторане «Фаворит», цена 

указана за блюдо (с указанием выхода). Это позволяет гостям с большим 

удобством укладываться в намеченный бюджет. Так же стоит отметить, что в 

отличие от конкурентов, в ресторане «Фаворит» отсутствует строка – 

«Обслуживание» в итоговом счете (Такая практика используется у конкурентов, 

обслуживание обходится в 10% от суммы заказа и является неотъемлемой частью 

счета). Ассортиментная политика всех вышеуказанных заведений сопоставима. 

Риск появления новых игроков на рынке очень велик. Новые концепции в 

сегменте провоцируют открытие новых заведений, что ведет к оттоку клиентов. 

Так же есть высокая опасность от сетевых компаний, проводящих экспансию в 

регионы страны. 

Участники рынка постоянно ищут способы оптимизации затрат и внедрения 

новых товаров и услуг. Это ведет к появлению аналогов, что в свою очередь 

сказывается на клиентопотоке. 

Риск, связанный с поставщиками актуален в небольших населенных пунктах, 

где мало представителей торговых компаний. В крупных городах такая угроза 

сведена к минимуму, так как даже в рамках одного района присутствует 

достаточное количество поставщиков, работающих по схожему алгоритму. 

Фактор, связанный с потенциалом покупателей очень высок и является одним 

из основных. В связи с тем, что услуги и товары сегмента не являются 

витальными, при небольшом снижении достатка, потребители в первую очередь 
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сокращают расходы на развлечения (к коим и относится деятельность 

вышеуказанного сегмента). 

Ресторан «Фаворит» с начала своей деятельности сотрудничает с одними из 

самых надѐжных и проверенных компаний-поставщиков. Выбор поставщика 

основывается на следующих критериях: 

- Длительность присутствия на рынке; 

- Наличие собственного производство; 

- Наличие сертификатов от контролирующих органов; 

- Положительные отзывы от заказчиков; 

- Логистическая и финансовая доступность[35]. 

Большинство продуктов, использующихся в ресторане, поставляются от 

Российских производителей (как местных, так и федеральных). Вся продукция, 

поступающая в ресторан, имеет сертификаты соответствия, но, не смотря на это, 

проходит внутренний контроль ресторана. Главным критерием для продуктов 

являются свежесть и безопасность. Алкогольная продукция закупается у 

федеральных поставщиков (Лудинг, Эль капитан) и проходит через систему 

ЕГАИС.  

Доставка продуктов производится силами поставщика. Для удобства заказов 

используется кредитная система расчетов с отсрочкой платежа 30 дней. Механика 

закупки следующая: администратор на ежедневной основе собирает заявки от 

подразделений ресторана, после чего формируется список закупок по группам и 

производится заказ. После получения товаров и подписания актов приема-

передачи и накладных, документы уходят в бухгалтерию для дальнейшей оплаты 

поставщикам. При необходимости срочной покупки каких-либо товаров 

(исключение составляют алкоголь, мясо, рыба и все продукты, подлежащие 

сертификации), сотруднику выдаются деньги под отчет, и он покупает 

необходимое, предоставляя закрывающие покупку документа (Товарный и 

фискальный чеки). 

Структура сбыта на предприятии построена таким образом, что в ней 

участвуют все сотрудники ресторана, не зависимо от занимаемой должности.  
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Основная работа по организации сбыта лежит на коммерческой службе, в 

состав которой входят: 

- Отдел маркетинга (Основная функции отдела это изучение спроса, 

потребительских вкусов, тенденций рынка, шаги конкурентов, реклама и 

мероприятия, влияющие на создание положительного образа заведения); 

- Отдел технологический (Задача отдела состоит в разработке блюд и 

соблюдении качества всех процессов приготовления и подачи. Так же отдел 

занимается организацией хранения ингредиентов и участвует в закупках); 

- Административный блок (Администраторы следят за сервисом, чистотой, а 

так же участвуют в организации мероприятий, встрече и размещении гостей, 

ведут работу с претензиями, участвуют в первичном подборе персонала). 

Основными каналами привлечения клиентов служат: 

- Наружная реклама; 

- Радио и пресса; 

- Социальные сети и контекстная реклама. 

Помимо вышеизложенных инструментов используются партнерские и 

агентские программы. В частности, каждый сотрудник замотивирован привлекать 

клиентов по средствам личных связей и знакомств. За привлечение клиента, 

который заказывает мероприятие, сотрудник может либо получить процент от 

суммы заказа, либо получить скидку на обслуживание мероприятия (Например, 

если это семейное торжество как, свадьба или юбилей). 

Выбор эффективного метода продажи услуг - важный этап коммерческой 

работы. Эффективность организованной продажи товара способствует 

увеличению оборота, лучшему удовлетворению спроса и обеспечивает 

рентабельность ООО «Фаворит». 

Меры, принимаемые руководством ресторана «Фаворит», способствуют росту 

продаж на протяжении всего времени работы. Даже не смотря на экономический 

кризис в стране и спад покупательской способности населения, ресторан 

показывает положительную динамику. В это способствует не только система 

сбыта, но и использование инфраструктуры. Площадь всех помещений ресторана 
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насчитывает 270 квадратных метров из которых, 160 метров отведены для залов и 

барной зоны, остальная же площадь отведена для кухни, кабинетов и подсобных 

помещений. В ресторане «Фаворит» используется современная 

специализированная техника, как для приготовления блюд, так и для 

обслуживания заведения, что позволяет повысить качество предоставляемых 

услуг и избежать простоев, связанных с неисправностью приборов. 

 

2.2 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ресторана «Фаворит» 

 

Динамика финансово-экономических показателей ООО «Фаворит» рассчитана 

на основе отчетности предприятия и представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели ООО «Фаворит» 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г 

Отклонение (+/–) Темп 

изменения, 

% 
2014г. от 

2013г. 

2015г. от 

2014г. 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг за минусом НДС и 

акцизов 

11214 13647 17309 2433 3662 24 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, услуг 

9447 12115 15423 2668 3308 28 

Валовая прибыль 1767 1532 1886 -235 354 5 

- в % к выручке от продаж 15,8 11,2 10,9 -4,6 -0,3 -16 

Коммерческие расходы 11 41 23 30 -18 114 

- в % к выручке от продаж 0,1 0,3 0,13 0,2 -0,17 72 

Управленческие расходы 594 19 264 -575 245 596 

- в % к выручке от продаж 5,3 0,14 1,5 -5,16 1,36 437 

Прибыль (убыток) от продаж 1162 1472 1599 310 127 18 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г Отклонение (+/–) 

Темп 

изменения, 

% 

- в % к выручке от продаж 10,4 10,8 9,2 0,4 -1,6 -5 

Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 

Доходы от деятельности 

других организаций 

0 0 0 0 0 0 

Внереализационные доходы 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

1162 1472 1599 310 127 18 

- в % к выручке от продаж 10,4 10,8 9,2 0,4 -1,6 -5 

рентабельность предприятия 31,5% 34% 45% 2,5 0,11 20 

Отложенные налоговые 

активы  

0 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 

1162 1472 1599 310 127 18 

Рентабельность конечной 

деятельности 

29,7% 35,4% 40,4% 5,7 5 17 

 

Из статистики видно, что вместе с прибылью идет рост рентабельности, тем 

самым, подтверждая эффективность принятых управленческих решений. Для 

наглядного представления построим диаграмму, отражающую прибыль и 

рентабельность представлены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3  – Динамика прибыли и рентабельности ООО «Фаворит» 

 

Такие показатели стали возможны за счет общего роста продаж. В 2013 году 

объем продаж составил 11214 тыс. руб., а уже в 2015 году вырос до 17309 тыс. 

руб. Общий прирост составил 24% за 2 года. Предприятие не имеет прочих 

доходов и расходов. В расходную часть попадают:  коммерческие и 

управленческие расходы. Изменения по этим показателям связаны с ростом или 

снижением издержек, возникающих ввиду принятых решений за отчетный 

период, как то транспортные, ЖКХ, ФОТ, маркетинг расходы. 

 Далее рассмотрим финансово-экономические показатели ООО «Фаворит», 

которые приведены в таблице 2.2.   

 

Таблица 2.2 – Финансово–экономические показатели ООО «Фаворит» за  

2013-2015 гг 

Показатели, тыс. руб. 
Период, годы Темпы роста, % 

2013 2014 2015 2014 2015 

Товарооборот по розничным ценам 11214 13647 17309 122 127 

Товарооборот по закупочным ценам 9447 12115 15423 128 127 

Чистая прибыль отчетного периода 1162 1472 1599 127 109 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатели, тыс. руб. 
Период, годы Темпы роста, % 

2013 2014 2015 2014 2015 

Среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов 
743 1473 930 198 63 

Среднесписочная численность 

персонала, чел. 
27 29 32 107 110 

Годовой фонд оплаты труда 1080 1218 1408 113 116 

Собственный капитал 1665 1975 1997 119 101 

Стоимость имущества предприятия 

(активы) 
2129 2881 2635 135 91 

Изменение технико-экономических показателей ООО «Фаворит» представлена 

на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Изменение технико-экономических показателей  

ООО «Фаворит» 

 

Стоимость имущества предприятия изменяется, так за 2014 год произошло 

увеличение на 35%, а за 2015 год выявлен спад имущества на 9%, что связано с 

снижением дебиторской задолженности.  

Результаты работы ООО «Фаворит» оцениваются показателями, 

характеризующими реализацию своих целей и задач.  ООО «Фаворит» планирует 

увеличить перечень услуг.  В 2017 году планируется расширение ассортимента 
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услуг сезонного спроса, таких как кейтерринг.   Проведем анализ эффективности 

использования оборотных активов. Оборотные средства  представляют собой 

одну из составных частей имущества организации, необходимую для нормального 

осуществления товародвижения и расширения коммерческой деятельности 

предприятия. Для выявления динамики оборотных средств проведем 

горизонтальный анализ ООО «Фаворит».Дадим оценку структуры основных 

средств по данным таблицы 2.3.   

 

Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ оборотных средств ООО «Фаворит»  

за 2013–2015 гг.     

Показатели, тыс. руб. 

Период, годы Изменение  Темпы роста, % 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014-

2013 
2015-2014 

Оборотные активы, в 

том числе   
743 1473 930 730 -543 198 63 

Запасы 836 1213 541 377 -672 145 45 

Кредиторская 

задолженность 464 801 533 337 -268 173 67 

Денежные средства 550 195 1164 -355 969 35 597 

Всего активов 2129 2881 2635 752 -246 135 91 

Итого оборотных 

средств в активах,% 
49,51 51,96 36,13 16 -16 147 69 

 

Из статистики видно, что с ростом кредиторской задолженности идет 

пропорциональный рост запасов, денежных средств и оборотных активов в целом. 

Это наглядно представлено на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Оборотные средства ООО "Фаворит" 2013-2015 гг. 

 

Денежные средства ООО «Фаворит»  растут на 969 тыс. руб. (-из-за расчетов с 

кредиторской задолженностью.   Оборотные средства занимают в активах 50% в 

2014 году, , но в 2015 году их доля снижается до 36,13%.  Следовательно, ООО 

«Фаворит»  имеет внутренние резервы повышения эффективности использования 

оборотных средств, в задачу бухгалтерии, соответственно, и входят мероприятия 

по изысканию таких резервов.  К ним относятся: 

- рациональная организация  запасов; 

- эффективная организация обращения (совершенствование системы расчетов, 

организация сбыта, контроль за оборачиваемостью средств в расчетах). 

- управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

В целом, ООО «Фаворит» эффективно управляет своими финансовыми активами, 

это подчеркивается динамикой прибыли за 2013-2015 годы. 

 

2.2. Оценка конкурентоспособности ресторана «Фаворит» 

 

Для расчѐта конкурентоспособности возможно использовать методику расчета 

сводного коэффициента конкурентоспособности, согласно которой сводным 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Оборотные активы, в том числе  

Запасы

Кредиторская задолженность

Денежные средства

2015 2014 2013



48 
 

коэффициентом является отношение произведения значения i-го критерия и его 

весомости к общему количеству рассматриваемых критериев. 

Параметры конкурентоспособности были отобраны и оценены специалистами-

экспертами, в роли которых выступили: гостиисследуемых заведений; 

руководители ресторанов; случайные прохожие; уполномоченные лица 

департамента потребительского рынка Администрации города Копейска; 

специалисты отдела маркетинга. 

Экспертам была дана возможность ответить на вопросы и ранжировать по 

пятибалльной балльной шкале 10 факторов конкурентоспособности ресторана. 

Итоги экспертной оценки факторов конкурентоспособности исследуемых 

заведений транслированы в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Результаты экспертной оценки критериев конкурентоспособности 

 ресторанов 

 Средняя оценка критерия по 5 балльной шкале 

Критерий оценки «Фаворит» «Персона» «Космо» 

1. Местоположение 5 4 4 

2. Качество обслуживания 5 5 5 

3. Средний чек банкета на 1 чел. 4 4 4 

4. Количество посадочных мест 4 5 4 

5. Режим работы 4 3 4 

6. Меню, кухня  5 5 4 

7. Интерьер 4 5 5 

8. Парковочная зона 5 5 3 

9. Известность, репутация 5 5 4 

10. Дополнительные услуги 4 5 5 

 

По результатам экспертной оценки нельзя дать объединенную оценку 

конкурентоспособности предприятий питания без учета весомости каждого 

фактора. Для того чтобы сопоставить на сколько конкурентоспособен ресторан 

«Фаворит» среди ближайших конкурентов (выбранных как заведения – эталон), 

возьмем значения его баллов за «базис», а так же выделим экспертным путем 

значимость каждого критерия. 



49 
 

Критерии оценки показаны в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Характеристика весомости критериев и значения эталонных оценок 

 конкурентоспособности заведений 

Критерий оценки 

конкурентоспособности 

Параметры критерия 

Оценка заведения - эталона Весомость критерия 

Местоположение 5 0,07 

Качество обслуживания 5 0,15 

 Средний чек банкета на 1 чел. 4 0,10 

Количество посадочных мест 4 0,05 

Режим работы 4 0,09 

Меню, кухня  5 0,17 

Интерьер 4 0,10 

Парковочная зона 5 0,06 

Известность, репутация 5 0,11 

Дополнительные услуги 4 0,10 

 

Сопоставляя относительно «эталона» показатели оценок каждого конкурента в 

проекции факторов получаем индексы конкурентоспособности каждого 

предприятия. Это отражено в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Индексы конкурентоспособности рассматриваемых ресторанов 

 Оценка критерия относительно заведения-эталона 

 «Фаворит» «Персона» «Космо» 

1. Местоположение 1 0,8 0,8 

2. Качество обслуживания 1 1 1 

3. Средний чек банкета на 1 чел. 1 1 1 

4. Количество посадочных мест 1 1,25 1 

5. Режим работы 1 0,75 1 

6. Меню, кухня  1 1 0,8 

7. Интерьер 1 1,25 1,25 

8. Парковочная зона 1 1 0,6 

9. Известность, репутация 1 1 0,8 

10. Дополнительные услуги 1 1,25 1,25 

 

На основании полученных индексов конкурентоспособности  и показателей 

значимости определяем обобщенный показатель конкурентоспособности каждого 
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предприятия в отдельности, он отражен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Сводные показатель конкурентоспособности рассматриваемых 

 заведений 

Сводный показатель 

конкурентоспособности 

Название заведения 

«Фаворит» «Персона» «Космо» 

1 1,026 0,956 

 

Чтобы предприятие общественного питания считалось успешным, необходимо 

зачитывать все факторы, влияющие на его конкурентную ступень. В общем 

«Фаворит» обладает достаточно высоким, но не абсолютным уровнем 

конкурентоспособности в сегменте. Для выявления слабых позиций необходимо 

детально рассмотреть каждый фактор конкурентоспособности исходя из его 

значимости и возможности варьирования. Наиболее весомыми критериями 

становятся: качество обслуживания; средний чек на одного гостя; меню, кухня; 

интерьер; известность, репутация; дополнительные услуги. 

Конкурентоспособность большинства предприятий зависит от перечня 

пунктов, которые возможно рассматривать составляющими 

конкурентоспособности. Их можно ранжировать по трем группам факторов: 

технико-экономические; коммерческие; нормативно-правовые. 

К технико-экономическим факторам зачастую относят: качество блюд и 

обслуживания, заявленную цену и издержки на потребление товаров или услуги. 

Эти составляющие в основном зависят от производительности поваров и 

напряженности труда обслуживающего персонала, издержек приготовления, 

уникальности рецептуры. 

Коммерческие факторы обычно определяют условия сбыта товаров и услуг в 

определенном сегменте. Они включают: конъюнктуру рынка (интенсивность 

конкуренции, соотношение между спросом и предложением на услуги, 

национальные и региональные особенности рынка, влияющие на формирование 

платежеспособного спроса на данную услугу);  предоставляемый сервис (наличие 
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дополнительных услуг и условия их предоставления, качество обслуживания); 

рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на 

потребителя с целью формирования спроса);  имидж фирмы (популярность 

бренда, репутация заведения, компании). 

Нормативно-правовые факторы демонстрируют регламент технической, 

экологической и иной (например, морально-этической) безопасности товаров и 

услуг на выбранном рынке, а также законодательные нормы и правила. В случае 

несоответствия продукции действующим в рассматриваемый отрезок времени в 

определенном сегменте нормам и правилам стандартов и законодательства они не 

могут быть реализованы на указанном рынке. Очень высокая 

конкурентоспособность заведения является гарантом извлечения повышенной 

прибыли в рыночных условиях[37]. 

Обобщая проведенный мониторинг, следует вывод, что первенство на рынке 

товаров и услуг представляет возможность заведению: быть полезными 

посетителям в любе время их жизни и в любой части города; обеспечивать 

сотрудникам заведения значительное вознаграждение, возможности развития и 

социальные гарантии; шанс строить систему взаимовыгодного и длительного 

сотрудничества с поставщиками и гостями; извлекать прибыль и инвестировать в 

развитие бизнеса. 

В настоящее время момент рынку ресторанных услуг сопутствует высокая 

степень конкуренции между заведениями, на нем присутствует возможность для 

относительно скоростного вхождения  новых организаций и вывода новых 

товаров и услуг. Конкурентоспособность ресторана обуславливается многими 

параметрами и условиями, в числе  которых важнейшими являются уникальность 

концепции самого заведения и услуг, которые оно предоставляет, а так же степень 

лояльности посетителей. 

Возможности улучшения конкурентоспособности ресторана в сфере гостевого 

обслуживания сокрыты в неиспользованных возможностях организации по 

минимизации или оптимизации затрат человеческого и технологического 

исполнения и в максимальном использовании всего комплекса факторов 
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деятельности в определенном сегменте с целью улучшения 

конкурентоспособности, и в конечном итоге, прибыльности организации. Процесс 

реализации потенциальных возможностей повышения конкурентного уровня в 

реальные конкурентные достоинствах и обуславливает содержание использования 

этого потенциала. Конкурентная ситуация в сегменте общественного питания 

развивается с значительной долей, именно в этой связи у предприятий этой сферы 

существует потребность в оперативном мониторинге конкурентных сдвигов на 

рынке на систематической основе. Только в таких условиях предприятие сможет 

объективно дать оценку своим возможностям и преимуществам конкурентов, а 

также выделить эффективную систему ведения бизнеса, которая будет 

способствовать в первую очередь на формирование и поддержание собственных 

конкурентных преимуществ. 

Для полного изучения ситуации проведем SWOT анализ. Чтобы ресторан был 

успешным, требуется учитывать все факторы, влияющие на конкурентные 

значения его продукции: качество товара, ассортиментный набор. В связи с этим 

товарная политика занимает ключевое место в улучшении 

конкурентоспособности всей работы предприятия. Главными критериями 

создания ассортиментной политики становятся спрос и предложение на рынке 

сырья, специй и напитков. Изучая предложение, можно выявить так называемые 

слабые места в ассортименте, определить в каком из пунктов их следует 

доработать. Оптимизация перечня блюд позволяет гарантировать ресторану 

относительно стабильные объемы сбыта, покрытие расходов и получение 

прибылей. Этот анализ подразумевает исследование внутренней среды 

организации, а также вычленение возможностей и угроз для заведения со стороны 

рынка. На основе данного исследования можно сформулировать систему 

дальнейшего поведения для преодоления угроз и укрепления сильных позиций 

предприятия. 

SWOT анализ представлен в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Матрица SWOT анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Наличие договоров с поставщиками 

продовольственных товаров и сырья    

1. Сильная конкуренция на местном 

рынке 

2. Наличие опытного технолога при 

разработке ассортимента 

предоставляемых блюд 

2. Практически исчерпаны 

возможности для расширения 

площади залов 

3. Наличие 

квалифицированного  управленческого 

персонала 

3. Низкая рекламная деятельность 

4. Кухня, соответствующая 

потребностям выбранной целевой 

аудитории; 

  

5. Хорошее месторасположение 

ресторана, большая проходимость 

  

6. Наличие постоянных потребителей-

гостей 

  

Возможности Угрозы 

1. Возможность расширить перечень 

сервисных услуг – корпоративные 

мероприятия, разработка детского 

меню 

1. Экономическая нестабильность в 

стране 

2. Создание фирменного имиджа 2. Растущая конкуренция в данном 

секторе услуг 

3. Повышение качества обслуживания   

4. Повышение качества продукции.   

5. Рост целевой аудитории 
 

 

Опираясь на SWOT-анализа, сформулируем следующий вывод, что 

ресторан стремиться упрочить свое положение на рынке потребительских товаров 

в своем сегменте, уменьшая риски и слабые стороны своей деятельности, 

изыскивая способы увеличить свою финансовую устойчивость[9]. 

Проведенный анализ, и оценка конкурентоспособности ресторана «Фаворит» и 

его конкурентов позволил спрогнозировать векторы деятельности и найти 
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резервы для повышения конкурентоспособности товаров и услуг. Ресторану 

«Фаворит» можно добиться желаемых результатов в следующих направлениях:  

- качество обслуживания;  

- количество посадочных мест;  

- средний чек одного гостя;  

- известность и репутация;  

- дополнительные услуги. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

РЕСТОРАНА «ФАВОРИТ» 

 

Проведенное исследование показало, что ресторан «Фаворит» занимает 

достаточно сильные конкурентные позиции по показателям. Укрепить свои 

позиции в конкурентной среде можно не только с помощью цены и качества, но и 

с помощью имиджа предприятия. В условиях развитого, быстрорастущего рынка, 

когда на нем очень много услуг, близких или аналогичных по цене и качеству, 

характер конкуренции стремится к использованию преимуществ, 

предоставляемых имиджем предприятия, то есть тех социально-психологических 

характеристик, которые формируют благоприятное общественное восприятие 

заведения.  

Понятие имиджа услуги и еѐ производителя приобретает на рынке 

ресторанных услуг особое, первостепенное значение. Устойчивый имидж 

выступает как стимул к первоначальному выбору услуги, основной мотив к 

предпочтению услуги перед конкурентами. Имидж, таким образом, 

рассматривается как важнейший фактор укрепления конкурентных позиций 

банкетного ресторана, обеспечивающий его преимущества и способность к 

активной конкурентной борьбе. Рынок услуг склонен к насыщенности 

информацией, что создает очевидные преимущества в сторону формирования 

имиджа предприятия - факторы, благоприятствующие повышению имиджа, 

оцениваются рынком в короткие сроки. 

Одновременно, в целях формирования позитивного корпоративного имиджа 

ресторана, способствующего успеху предприятия, рекомендуются мероприятия, 

которые позволят повысить как общую лояльность к заведению, так и 

сформировать благоприятные отношения гостей персонально с сотрудниками, 

которые их обслуживают, что так же даст положительный эффект в работе. 

Данные мероприятия представленные в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Рекомендуемые меры повышения конкурентоспособности 

Группы  Рекомендованные направления работы   

1. Потребители 

-Организация PR кампании с целью создания позитивного имиджа 

ресторана; размещение рекламной информации должно проводиться с 

учетом восприятия потребителей о качестве реализуемых услуг. 

- Указание в рекламных материалах информации о миссии и долгосрочных 

целях предприятия  

-Увеличить активность в сфере привлечения корпоративных клиентов на 

постоянное обслуживание (Проведение конференций, семинаров, бизнес-

завтраков) 

2.Общественность 

- Размещение информации в периодических печатных изданиях 

- Публикация интервью руководителя для создания имиджа 

3. Госструктуры - Участие в социально значимых мероприятиях города 

4. Партнеры 
- Предоставление возможности ознакомления контрагентов с целями 

компании 

5. Персонал 

- Донесение до каждого сотрудника целей и миссии компании. 

- Проведение обучения персонала на постоянной основе 

- Создание информационного поля внутри ресторана для оперативного 

донесения информации каждому сотруднику 

- Создание системы оценки персонала 

 

Анализ выявил, что сильными аспектами ресторана является большой 

ассортимент предлагаемых продуктов, доступное месторасположение и 

приемлемый уровень цен по сравнению с ближайшими конкурентами. 

Это спроецировало необходимость проведения мероприятий по улучшению 

корпоративного имиджа ресторана. Особо следует сфокусироваться на PR-

деятельности, в частности донесению информации о заведении, работе с 

массмедиа и СМИ, формирование интернет-сайта, и, самое значимое - 

взаимодействие с гостями. 

Еще одной из ниш, которым следует уделить особое внимание, которая 

нуждается в доработке это низкая квалификация персонал, которая не 

соответствует статусу заведения. Для улучшения и качественной деятельности 
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персонала необходимо проводить постоянные тренинги. Создание высочайшего 

уровня обслуживания – важнейшая цель каждого управляющего ресторана. 

Бизнес в этом сегменте не может обходиться баз потребителей. Для обеспечения 

требуемого уровня сервиса, персоналу необходимо: 

- иметь  настрой на позитивное общение, быть энергичными и готовыми 

организовать комфортную атмосферу для отдыха гостей в Вашем ресторане. 

Неотъемлемыми составляющими процесса обслуживания должны быть: улыбка, 

контакт глаз в процессе общения, правило приветствия каждого гостя, в первые 

минуты нахождения в ресторане; 

- знать весь ассортимент, предложенный к реализации, и уметь выдать всю 

требуемую информацию о позициях меню в процессе обслуживания; 

- быстро и качественно делать все необходимые заготовки, выполнять работу 

с желанием; 

- сотрудникам следует  помогать друг другу в процессе работы для ускорения 

процесса обслуживания гостей; 

- знать о всех проходящих акциях и маркетинговых программах как местных 

так и федеральных; 

- предлагать гостям более дорогие позиции в меню, заострять на них 

внимание, уметь обосновать ценность.  

- раздавать купоны и флаеры со скидками в соответствии с проводимыми 

маркетинговыми акциями; 

- прощаться с гостями в дружелюбной манере и благодарить их за посещение 

ресторана; заканчивать процесс общения вежливыми фразами, выслушивать и 

ретранслировать отзывы гостей . 

В процессе общения персоналу следует уделить особое внимание интонации. 

Голос должен быть четким и понятным, речь должна транслировать радушие, 

дружелюбие и готовность помочь в проведении отдыха. 

Скорость речи должно быть средней, дабы гости могли разобрать что им 

говорит сотрудник ресторана, не ускорять речь во избежание недопонимания и не 
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замедлять, чтобы у посетителей не возникло чувство, что сотрудник не уверен в 

том, что говорит. 

Мимика должна быть дружелюбной. Искренняя открытая улыбка будет 

располагать гостей к общению. 

Внешность сотрудников создает первое впечатление у посетителей о 

работниках и ресторане в целом. Чистая форма и опрятная внешность в 

совокупности создают у гостей чувство доверия к обслуживанию в Вашем 

ресторане.  

Для создания благоприятной атмосферы и высокого уровня сервиса, следует 

управлять работой сотрудников таким образом, чтобы у персонала было четкое 

осознание готовности с пониманием отнестись к любому запросу гостей 

ресторана. Отказ, полученный в ответ на какой-нибудь вопрос должен 

рассматриваться как исключение из правил.  

Отказ и игнорирование запросов гостей могут привести к тому, что они 

откажутся от посещения ресторана. Поэтому в спорных ситуациях (например, 

покупатель пришел с недействительным флаером) подумайте, прежде чем сказать 

«нет». Каждый отказ создает негативный фон при работе с посетителями, в то 

время как любое решение вопроса в пользу клиента заведения будет 

способствовать его желанию прийти снова.  

Кроме того, если посещение ресторана запомнилось приятным и хорошим 

обслуживанием, появляется больше шансов на то, что гость вернется снова и 

посоветует посетить его своим знакомым. Работники – самая большая ценность. 

Найм и удержание квалифицированного и обученного персонала – важный 

фактор успешного развития любого бизнеса, в том числе для ресторанов.  

Правильное планирование найма, обучения, системы оценивания и мотивации 

персонала создает благоприятную и продуктивную рабочую атмосферу. Так как 

обслуживание покупателей – наиболее важная составляющая ежедневных 

обязанностей сотрудников ресторана, надо искать кандидатов, способных 

предоставить покупателям высокий уровень обслуживания. “В целом, 
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сотрудники, способные предоставить качественный сервис, обладают 

следующими качествами: 

- дружелюбие 

- знание своего дела 

- умение работать в команде 

- энергичность 

- надежность 

- готовность оказать помощь 

- общительность 

- честность 

- открытость 

Для того чтобы экономить денежные средства ресторана менеджеру следует 

выбирать наименее затратные пути поиска новых сотрудников. Для большей 

эффективности денежных вложений, размещайте объявления в информационных 

изданиях совместно с другими ресторанами, занимающимися поиском персонала, 

расположенными поблизости.  

Школы, кулинарные техникумы, колледжи могут быть хорошим источником 

персонала. Следует установить связь с учебными заведениями, расположенными 

недалеко от Вашего ресторана, чтобы связываться с ними во время поиска новых 

сотрудников. 

Можно использовать профессионально напечатанные объявления в витринах 

ресторана и на дверях на входе. Интернет – один из наиболее популярных 

источников для поиска персонала. Можно поместить объявление о приеме на 

работу на вебсайте. Заполняющие это заявление должны указывать, в каком 

именно ресторане они хотели бы работать. Электронные заявления пересылаются 

вам автоматически. Всегда отвечайте на каждое заявление. Даже если этот 

человек не нужен в качестве сотрудника, он всегда является потенциальным 

клиентом. Существует большое количество специализированных сайтов, 

предлагающих услуги поиска персонала. Некоторые предлагают эту услугу 

бесплатно, некоторые за плату . 
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Оставляя информацию на столах, подносах или в пакетах с заказами, можно 

рекламировать работу людям, которые уже любят вашу продукцию. “Выставки по 

трудоустройству особенно хорошо работают для менеджерских позиций. 

Персонал, который будет привлекаться к работе, влияет на восприятие 

посетителями уровня обслуживания в ресторане. Чем больше внимания уделять 

отбору и проведению интервью с кандидатами, тем больше шансов привлечь 

работников, способных предоставить необходимый уровень обслуживания 

посетителей. 

Обучением персонала должен заниматься специальный человек, который 

обучен этому. Если такого человека нет, то обучением и тренингами персонала 

может заниматься менеджер. Для этого его следует отправить на курсы.  

Также персонал не обучен английскому языку, что затрудняет общение с 

иностранными гостями. Для того чтобы решить эту проблему надо отправить на 

курсы английского языка персонал и составить новое меню так чтобы оно было 

понятно не только для русских посетителей но и для иностранцев.  

Каждый сотрудник прошедший курс английского языка сможет качественно и 

без языковых барьеров обслужить иностранного гостя. Значит, эффективность 

работы с иностранными клиентами увеличиться на 30%- 40%. Также сэкономит 

время при обслуживании и даст возможность обслужить больше клиентов. 

Современный рынок, предполагает жесткую конкуренцию, тем самым 

необходимым и важным элементом является подбор квалифицированных кадров 

Подбор персонала – наиболее ответственный этап в управлении персоналом. В 

нашем ресторане нет специально обученных людей, которые бы этим занимались. 

Поэтому нам приходится прибегать к услугам агентства по подбору персонала. 

Мы заключаем договор с агентством о том, что они подбирают персонал и 

отправляют к нам для проведения беседы. Каждое агентство имеет свою базу 

данных, а также осуществляет специальный поиск кандидатов в соответствии с 

требованиями клиента.  

Человеку, далекому от рекламного бизнеса, иногда может показаться, что 

рекламодатели напрасно тратят такие большие средства на размещение рекламы в 
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средствах массовой информации, ведь деньги никогда не бывают лишними. 

Однако подобное утверждение считается неверным, поскольку реклама в СМИ 

просто необходима.  

Реклама воздействует на потенциального покупателя так, что услышав по 

радио или увидев по телевидению или в прессе рекламу, он захочет стать 

работником в рекламируемом месте. Благодаря этому, реклама стимулирует спрос 

на определенные виды свободных рабочих мест. Благодаря средствам массовой 

информации рекламодатель получает возможность обратиться к нужной ему 

аудитории. Именно реклама в СМИ позволяет рекламодателю вступить в контакт 

с обширной аудиторией, донести нужную информацию, привлечь работников, 

завлечь его определенными условиями, вроде хорошей премии.  

С уверенностью можно сказать, что на разработку дизайна меню не стоит 

жалеть денег и времени. Правда, чтобы разработать дизайн меню, нужно иметь 

определенную теоретическую подготовку. Ведь в данном вопросе нет мелочей. 

На эффективность дизайна меню как средства торговли влияет зрительная 

привлекательность, наличие или отсутствие иллюстраций, шрифт описание блюд.  

Так как ресторан находится вблизи с офисами, то можно разработать доставку 

комплексных обедов в офис и ближайшие дома.  

Если мы введем такой комплексный обед то следует помнить, что все затраты 

на развозку должны окупиться. Поэтому следует ввести минимальный заказ до 5 

комплексных обедов. 

Для того чтобы увеличить долю клиентов с детьми следует разработать 

детское меню. Приходя, в ресторан с детьми некоторые мамы не знают, что взять 

для ребенка и велика вероятность того что они просто уйдут в то место где есть 

детское меню.  

И еще. Дети очень любят выбирать блюда. Им приятно прочитать меню и 

почувствовать себя взрослыми. Если ребенок еще не умеет читать, пусть за него 

это сделают родители. Главное здесь – увлекательный процесс выбора лакомства. 

Неплохо было бы поместить в меню и оригинальные рисунки рядом с каждым 



62 
 

названием блюда. Сами работники детских кафе считают, что для ребенка 

пообедать в их заведении – все равно, что посетить сказку. 

Данные мероприятия будут способствовать формированию позитивного 

многоаспектного корпоративного имиджа ресторана, что не только повысит 

конкурентоспособность ресторана, но и принесет достойную прибыль и создаст 

хороший фундамент для дальнейшего роста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема оценки и повышения конкурентоспособности предприятия является 

важной для любой коммерческой организации, особенно в условиях современной 

рыночной экономики. В процессе написания работы мы рассмотрели 

теоретические аспекты данного явления и провели анализ на примере 

предприятия общественного питания ресторана «Фаворит». Целью работы так же 

являлось приобретение практических навыков в оценке конкурентоспособности 

организации.  

В ходе анализа коммерческой деятельности ресторана ООО «Фаворит» были 

сделаны следующие выводы: 

- Объем продаж ООО «Фаворит» увеличивается, что влечет за собой рост  

чистой прибыли. 

- Численность персонала увеличивается на протяжении всего анализируемого 

периода, за счет активизации продаж. 

- Собственный капитал увеличился, за счет повышения нераспределенной 

прибыли отчетного  года.  

- Стоимость имущества предприятия изменяется, так за 2014 год произошло 

увеличение, а за 2015 год выявлен спад имущества, что связано с увеличением 

кредиторской задолженности.  

Руководство ресторана принимает грамотные управленческие решения, 

основанные на детальном подходе, и в дальнейшем, планирует развивать бизнес. 

Это следует из финансовых показателей таких как, чистая прибыль и оборотные 

активы. Данные, приведенные в балансе предприятия, подтверждают 

легитимность высказанного мнения. 

Стимулирование сбыта  влияет на поведение потребителя, превращая его из 

потенциального в реального покупателя, что в свою очередь ведет к росту 

активной клиентской базы, увеличению валовой прибыли и росту рентабельности 

предприятия в целом. В ООО «Фаворит» применяются различные методы  

стимулирования сбыта, такие как: наружная реклама, SMM маркетинг и реклама в 

местных средствах массовой информации. Это эффективно, если речь идет о 



64 
 

коротком отрезке времени, но дорого обходятся для ООО «Фаворит». Стоимость 

привлечения одного клиента превышает средства, заложенные в бюджет 

ресторана по этому направлению.  Основными методами продвижения товара 

ООО «Фаворит» являются:  

- реклама;  

- стимулирование сбыта;  

- личная продажа и прямой маркетинг. 

 Но этого не достаточно для роста бизнеса, не смотря на то, что для удержания 

занятых позиций является достаточным.   

Таким образом, для увеличения числа покупателей и увеличения объемов 

продаж ООО «Фаворит» использует следующие методы стимулирования сбыта 

для конечных потребителей: реклама, вовлечение всех групп сотрудников, 

ценовая конкуренция. 

Повышение конкурентоспособности на рынке товаров вызывает 

кратковременный рост продаж, но почти не влияет на показатели доли рынка 

компании. Был проведен комплексный анализ конкурентоспособности 

предприятия, который показа, что компания уверенно держит свои позиции на 

рыке и способна, при корректировке стратегии, расширить поле свое 

деятельности и объемы продаж. Был предложен комплекс мер по повышению 

конкурентоспособности ресторана, а своем сегменте. В частности, более 

активный маркетинг и система продаж, могут значительно повысить финансовые 

показатели организации и улучшить восприятие потребителей. Хороший 

результат даст работа в сегменте корпоративного бизнеса. Привлечение 

организаций на обслуживание – проведение периодических и регулярных 

мероприятий может значительно повысить финансовую стабильность ресторана. 

Так же это снизит риск того, что в дневное время заведение не будет 

востребовано. Направление продаж в корпоративном сегменте требует 

значительных усилий от руководства заведения и дополнительных средств на 

начальном этапе, но непременно принесет свои плоды в будущем. Помимо 

прямой выгоды от заказов у ресторана появится возможность привлечь 

постоянных клиентов из числа сотрудников организаций,  которые будут 



65 
 

заказывать корпоративные мероприятия. При грамотном подходе это так же 

повысит лояльность населения к заведению и будет дополнительно создавать 

позитивный имидж. 

 Таким образом, изучив вышеуказанную тему можно сказать, что 

конкурентоспособность на рынке товаров и услуг общественного питания 

является одним из важнейших факторов, который определяет сущность данного 

сегмента экономики. Очевидно, что изучение данной темы и применение на 

практике полученных знаний и навыков является актуальной задачей участников 

рынка, занятых в предоставлении услуг общественного питания. Следует 

отметить, что отечественным компаниям жизненно необходимо включиться в 

данное направление, так как в дальнейшем у них не будет возможности 

конкурировать с транснациональными зарубежными корпорациями, в виду того, 

что последние, активно участвуют в создании систем оценки и повышения уровня 

конкурентоспособности своих товаров и услуг на протяжении долгих лет. 

Конкуренция будет невозможна не только на зарубежных рынках, но и даже на 

территории Российской Федерации, при этом крупные зарубежные бренды 

последние годы активно инвестируют средства в данный сегмент на территории 

нашей страны. 
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