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АННОТАЦИЯ 

 

Зубарева А. А. Повышение 

конкурентоспособности предприятия ООО 

«Бургер Рус» как направление совершенствования 

коммерческой деятельности: выпускная 

квалификационная работа. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ, 2018. – 84 с., 12 ил., 29 табл., библиогр. 

список – 51наим. 

 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа финансовых 

результатов и анализа конкурентоспособности торгового предприятия ООО 

«Бургер Рус», работающего на рынке ресторанов быстрого питания г. Челябинска, 

был предложен план мероприятий по повышению конкурентоспособности этого 

предприятия. 

Коммерческий анализ выполнен по документам бухгалтерской отчётности 

ООО «Бургер Рус» за 2015–2017 годы. Он учитывает экономическую динамику 

коммерческих  результатов, включает анализ влияния конкурентных преимуществ 

на конкурентоспособность предприятия. 

Предлагаемые мероприятия по повышению конкурентоспособности 

предприятия ООО «Бургер Рус» опираются на результаты коммерческой 

деятельности предприятия, и результата анализа конкурентоспособности. 

Рекомендация доведена до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы сравнительного анализа. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность для предприятия ООО «Бургер Рус». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях современного 

рынка повышение конкурентоспособности является важной частью удержания 

доли рынка компании, предприятию очень ценно иметь конкурентные 

преимущества и занимать твердую позицию среди своих конкурентов. 

На текущем этапе экономического развития конкуренция занимает одно из 

ведущих вопросов в эффективности коммерческой деятельности предприятия. 

Разработка конкурентных преимуществ неотъемлемая часть  компании для 

нормального функционирования хозяйствующего субъекта. 

В международной интеграции производства и торговли единственным 

критерием эффективности и востребованности выпускаемой продукции является 

конкурентоспособность. Сегодня борьба за потребителя идет не только на уровне 

качества или цены товара, а так же на уровне возможностей компаний 

предложить воплощенное в товаре потребительское свойство и удовлетворить 

моральные и физиологические потребности. 

На сегодняшний день каждое предприятия ориентируется на эффективную 

конкурентную борьбу. Помимо того, что на различные сферы деятельности 

приходится угроза появления новых конкурентов, есть вероятность наступления 

периодических экономических кризисов, при которых немаловажно оставаться на 

рынке конкурентоспособным и вести свою деятельность в борьбе с 

действующими конкурентами. 

Так же есть тенденция в изменении потребительских предпочтениях, а, 

следовательно, меняется спрос, в связи с этим предъявляются повышенные 

требования к адаптации предприятия на потребителя и при этом оставаться 

конкурентоспособным, так как другие участники рынка тоже подвергают 

изменениям свои конкурентные преимущества в соответствии с действующим 

спросом.  

Важно отметить, что российский рынок относительно других развитых стран 

совсем недавно перешел в рыночную систему, где государство по-прежнему 
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имеет достаточное влияние на коммерческую деятельность,  в том числе и на 

конкуренцию, разрабатывай различные законодательные акты в сфере 

конкуренции и запреты на монополизацию.  

Для того чтобы оставаться на рынке предприятию необходимо прогнозировать 

работу, проводить анализ своей коммерческой деятельности, опираясь на 

конкурентные преимущества и постоянно совершенствовать их в рамках своего 

рынка и существующего спроса. А так же осуществлять анализ своих 

конкурентов для определения методов конкурентной борьбы. 

Объектом выпускной квалификационной работы является общество с 

ограниченной ответственностью «Бургер Рус». Основной вид деятельности 

исследуемого предприятия – деятельность ресторанов и кафе с полным 

ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 

самообслуживания. 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

конкурентоспособность предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать предложения по 

повышению конкурентоспособности предприятия ООО «Бургер Рус» с 

ориентацией на усовершенствование коммерческой деятельности. 

Исходя из установленной цели, следует решить следующие задачи: 

1. Исследование теоретических основ конкурентоспособности предприятия; 

2. Изучить методы оценки и инструменты конкуренции;  

3. Провести анализ коммерческой деятельности  ООО «Бургер Рус»; 

4. Провести анализ конкурентных свойств компании; 

5. Предложить мероприятия по повышению конкурентоспособности с целью 

эффективности коммерческой деятельности. 

Методами решения поставленных в работе задач являются: метод наблюдение, 

аналитический обзор, анализ данных, сравнительный метод, 

Теоретической основой данной выпускной квалификационной работы 

являются работы ученых-экономистов в сфере конкуренции, а именно: М. 
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Портера, А.М. Короткова, В.А. Черкасова, А.С. Головачева, И.М. Лифица, В.Л. 

Белоусова, Ю.Б.Рубин, Т.Г. Философова. 

Информационную базу выпускной квалификационной работы составили 

законодательные акты Российской Федерации в сфере защиты конкуренции; 

результаты исследований, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных 

экономистов; материалы учебных пособий; справочные материалы, а также 

показатели торгово-финансовой деятельности предприятия ООО «Бургер Рус». 

Практическая значимость работы  заключается в разработке рекомендаций по 

совершенствованию конкурентоспособности и повышения эффективности 

финансовых результатов ресторанного предприятия. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

приложений.  

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты 

конкурентоспособности, виды конкуренции, методы ее оценки, сравнение 

российского и зарубежного опыта конкуренции, исследование инструментов и 

рассмотрение Модели Портера. 

Во втором разделе работы дана организационно-экономическая 

характеристика ООО «Бургер Рус»; проведен анализ коммерческой деятельности, 

дана оценка конкурентных преимуществ компании, SWOT-анализа. 

В третьем разделе, на основе результатов анализа, разработаны рекомендации 

по повышению конкурентоспособности и прогноз влияния на  сферу деятельности 

ресторанного дела.  

В заключении сделаны выводы по решению всех задач, по достижению цели 

данной квалификационной работы.  

Содержание работы изложено на 83-х страницах, содержит 2-е формулы, 2 

приложения. Для большей наглядности цифровые данные представлены в 29-ти 

таблицах и на 12-ти рисунках. Библиографический список состоит из 51-ого 

источника. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

1.1  Понятие и сущность конкурентоспособности предприятия 

Конкуренция относится к экономическим категориям, сущность которых не 

имеет однозначного толкования. В процессе развития экономики и истории 

понятие конкуренции отражались различными авторами и имели разные, но 

схожие трактовки [11]. 

С конкуренцией  тесно связанно понятие конкурентоспособность. На 

сегодняшний день в современной литературе не существует единого мнения на 

определения конкурентоспособности.  

Определения конкурентоспособности разных авторов представлены в таблице 

1.1. 

 

Таблица 1.1 – Понятие конкурентоспособности разными авторами-  экономистами 

Автор Определение конкурентоспособности 

М. Портер Свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений 

выступать на рынке наравне с присутствующими там 

аналогичными товарами, услугами или конкурирующими 

субъектами рыночных отношений 

П. Завьялов Концентрированное выражение экономических, научно-

технических, производственных, организационно-

управленческих, маркетинговых и иных возможностей 

страны, которые реализуются в товарах и услугах, успешно 

противостоящим конкурирующим аналогам, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке 

М. Гельвановский Обладание свойствами, создающими преимущества для 

субъекта экономического соревнования 
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Проанализировав несколько определений конкурентоспособности, можно 

выделить, несколько важных особенностей этого понятия: 

 конкурентоспособность товара, услуги, компании эта привлекательность 

для покупателей, мера эффективной продажи потребителям; 

 количественный показатель, который учитывается при создании новой 

продукции; 

 относительная величина, показатель сравнительных характеристик в 

сопоставлении с конкурирующими компаниями; 

Конкурентоспособность – это величина, состоящая из нескольких слагаемых 

факторов: качество, цена, послепродажный сервис, маркетинг [41]. 

Конкурентоспособность одна из важнейших характеристик, используемых для 

оценки эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Фактор конкурентоспособности – причина, которая влияет на  изменение 

конкурентоспособности [12]. 

В данном вопросе так же нет единого профессионального мнения, несколько 

авторов выделяют различные факторы, которые изменяют 

конкурентоспособность. 

Наиболее известный подход к определению факторов выдвигает профессор 

гарвардской школы бизнеса Майкл Портер. Он предложил выявлять факторы 

конкурентоспособности на основе трех подходов [28].  

В рамках первого подхода автор объединяет факторы конкурентоспособности 

предприятия с факторами производства и выделяет их в несколько групп, 

представленные в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Факторы конкурентоспособности по Портеру (первый подход) 

Фактор Описание 

Людские ресурсы Количество, квалификация и стоимость рабочей силы 

Физические ресурсы Количество, качество, доступность и стоимость 
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участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, 

источников гидроэлектроэнергии, рыболовных угодий; 

климатические условия и географическое положение  

 

Окончание таблицы 1.2 

Фактор Описание 

 страны базирования предприятия 

Ресурс знаний Сумма научной, технической и рыночной информации, 

влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг 

сосредоточенной в академических университетах, 

государственных отраслевых НИИ, частных 

исследовательских лабораториях, банках данных об 

исследованиях рынка и других источниках  

Денежные ресурсы Количество и стоимость капитала, который может быть 

использован на финансирование промышленности и 

отдельного предприятия  

Инфраструктура Тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за 

использование, влияющие на характер конкуренции 

(транспортная система страны, система связей, почтовые 

услуги, система здравоохранения и культура и др.)  

 

Основу второго подхода к классификации факторов конкурентоспособности 

составляет степень их специализации. Согласно этому все факторы делятся на два 

вида, которые представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Факторы конкурентоспособности по Портеру (второй подход) 

Фактор  Описание 

Общие факторы Система автомобильных дорог, дебетовый 
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капитал, персонал с высшим образованием. Как 

правило, они могут быть использованы в 

широком спектре и дают предприятию 

преимущества ограниченного характера 

 

 

Окончание таблицы 1.3 

Фактор  Описание 

Специализированные факторы Узкоспециализированный персонал, 

специфическая инфраструктура, база данных в 

определенных отраслях знаний. Эти факторы 

создают значительную долговременную основу 

для обеспечения КСП предприятий 

 

Третий подход Портера базируется на разделении факторов 

конкурентоспособности предприятия на два типа, которые представлены в 

таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Факторы конкурентоспособности по Портеру (третий подход) 

Фактор Описание 

Основные факторы Природные ресурсы, климатические условия, 

географическое положение страны, неквалифицированная 

и полуквалифицированная рабочая сила, дебетовый 

капитал 

Развитые факторы Современная инфраструктура обмена информацией, 

высококвалифицированные кадры, исследовательские 

отделы университетов 
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 Следует отметить, что основные факторы являются объективными – для их 

создания требуются формальные государственные и частные инвестиции, что 

касается развитых факторов, то они имеют гораздо большее значение для 

предприятия, так как для их расширения требуются значительные вложения 

капитала и человеческих ресурсов, которые могут формироваться в рамках 

продолжительного времени. Кроме того развитые факторы строятся на базе 

основных, которые не являются надежным основанием конкурентоспособности 

предприятия, но в то же время они должны быть достаточно качественными [50].  

Следующий подход к факторам конкурентоспособности предприятия дают 

французские экономисты А. Олливье, А. Дайан и Р. Урсе, по их мнению факторов 

конкурентоспособности должно быть восемь: 

1. Концепция товара и услуги, на которой основываются деятельность 

предприятия; 

2. Качество, которое выражается в соответствии с высоким уровнем товаров 

лидеров на рынке и определяется путем опросов и тестов; 

3. Цена товара с возможной наценкой; 

4. Финансы (собственные и заемные); 

5. Торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности; 

6. Послепродажное обслуживание; 

7. Внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 

отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 

8. Предпродажная подготовка (способность предприятия предвидеть 

потребности покупателей) [34]. 

Исходя из предложенных факторов, можно дать им оценку и  построить 

«гипотетический многоугольник конкурентоспособности предприятия», который 

показан на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Многоугольник конкурентоспособности предприятия  

А. Олливье, А. Дайана, Р. Урсе 

 

В многоугольнике используется определенный масштаб измерений, часто в 

виде бальных оценок. Данный метод показывает сильные и слабые стороны 

одного предприятия по отношению к другому предприятию. Преимущество 

такого подхода является его простота и наглядность. Недостаток состоит в том, 

что у предприятия возможно не будет доступа к достоверной информации о 

конкурентном предприятии [6].  

Помимо этих факторов существуют и другие концепции их выявления. В 

целом можно выделить внешние и внутренние факторы рисунок 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности 

 

Компания должна кроме выявления факторов, разрабатывать конкурентные 

стратегии. Стратегия необходима для достижения поставленных целей [37]. 

Задача конкурентных стратегий – установить конкурентное преимущество 

предприятия или его продукции и определить пути сохранения превосходства. 

Конкурентные преимущества – уникальные характеристики хозяйствующего 

субъекта, которые обеспечивают отличия товаров и/или услуги от аналогичных на 

рынке и создают превосходство над конкурентами [16].  

Основные виды конкурентных преимуществ: 

1. Ресурсные: доступ к качественному сырью, поставщики; 

2. Технологические: наличие современного оборудования; 

3. Интеллектуальные: система менеджмента, высококвалифицированный 

штат; 

4. Рыночные: доступ к рынку, наличие рекламы, высокая доля рынка, развитая 

система сбыта и послепродажное обслуживание; 

5. Инновационные: эффективная научно-техническая база предприятия, 

создание новых продуктов; 

Факторы КСП 

Внешние факторы 

 Конкуренты; 

 Поставщики; 

 Потребители; 

 Рынок трудовых ресурсов; 

 Нормативно-правовая база 

государства; 

 Уровень культуры; 

 И др. 

Внутренние факторы 

 Ресурсы предприятия; 

 Организационная структура 

компании; 

 Уровень квалификации 

персонала; 

 Развитость сбытовой сети; 

 Имидж предприятия; 

 Технологии; 

 И др. 
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6. Культурные: близость или различие к культуре страны,  

По мнению Портера на рынке существуют пять движущих сил, который 

определяют возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила в модели 

Майкла Портера представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности 

товара [42].  

Графически модель представлена на рисунке 1.3.  

 

 Угроза появления новых 

конкурентов 

 

Угроза потребителей 
Конкуренция среди 

действующих компаний 
Угроза поставщиков 

 Угроза появления новых 

товаров 

 

Рисунок 1.3 – Модель конкурентных сил 

 

Золотое правило теории пяти сил конкуренции Майкла Портера заключается 

следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше возможностей к 

получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И наоборот, чем выше 

влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одна компания не в 

состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от капиталовложений. А 

средняя прибыльность отрасли определяется наиболее влиятельными 

конкурентными силами. 

Что касается стратегий, то на основе анализа сил конкуренции Майкл Портер 

выделил три базовые конкурентные стратегии, обладающие универсальной 

применяемостью, с помощью которых организация может обеспечить себе 

конкурентные преимущества: лидерство по издержкам, дифференциация, 

фокусирование [4]. 

1. Лидерство по издержкам создает защиту от действия всех пяти 

конкурентных сил. 
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Смысл данной стратегии в стремлении стать производителем с низкими 

издержками производства для выпуска продукции с меньшей себестоимостью на 

данном рынке. 

2. Стратегия дифференциации ориентирована на покупателей, которые 

способны купить за большую цену, но за более высокое качество и большим 

ассортиментом. 

Смысл этой стратегии состоит в том, чтобы стремиться к дифференциации 

изделий и услуг для более полного удовлетворения нужд и запросов 

потребителей, что в свою очередь предполагает более высокий уровень цен. 

3. Стратегия фокусирования эта стратегия может опираться на лидерство по 

издержкам либо на дифференциацию. 

Ее смысл — сфокусировать внимание на основных сегментах рынка, для 

удовлетворения нужд и запросов строго очерченного круга потребителей, либо за 

счет низкой цены, либо высокого качества. [8] 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности  

Оценка конкурентоспособности предприятия является исходным моментом 

для оценки эффективности его производственно-хозяйственной деятельности в 

условиях современной экономики [10]. 

Специфика методики оценки уровня конкурентоспособности вызывает 

необходимость использования ряда показателей, без которых нельзя обойтись при 

общей оценки производственно-хозяйственной деятельности компании. Такие 

показатели, в первую очередь, свидетельствуют о степени устойчивости 

предприятия на рынке, способности выпускать продукцию, которая позволяет 

удовлетворить спрос потребителей и обеспечить прибыльность [20]. 

На сегодняшний день существует множество разработанных методов 

определения конкурентоспособности предприятия.  

1. Метод сравнительных преимуществ. Основная идея – размещение 

производства между странами должно следовать закону международного 
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разделения труда, те есть каждая страна, специализируется на производстве 

товаров и услуг с наиболее вязкими издержками и доступными ресурсами. Чем 

ниже издержки производства, тем большими конкурентными преимуществами 

обладает предприятие перед конкурентами. 

2. Метод равновесия фирм и отрасли. Данный метод основывается на теории 

равновесия фирмы и отрасли А. Маршалла и теории факторов производства. Под 

равновесием понимается такое состояние, когда у производителя нет 

необходимости в изменении объёма производства, то есть, нет стимулов изменять 

свою долю на рынке. Критерием конкурентоспособности в рамках данной модели 

служит наличие у производителя таких факторов производства, которые могут 

быть использованы с лучшей, чем у конкурентов, производительностью.  

3. Структурный подход. Оценка конкурентоспособности может быть сделана 

на основе знания уровня монополизации отрасли, то есть концентрации 

производства и капиталов, и барьеров для вновь вступивших фирм. К числу 

основных препятствий для новых конкурентов относят: экономичность 

крупномасштабного производства, степень дифференциации продукции, 

абсолютные преимущества в издержках у существующих фирм, размер капитала 

(необходимый для организации эффективного производства) [48]. 

4. Метод «профилей» и качества.  Он базируется на положениях теории 

маркетинга и используется консультационными фирмами Западной Европы. 

Выявляются различные критерии удовлетворения запросов потребителей 

применительно к какому-либо продукту, устанавливается их иерархия и 

сравнительная важность в пределах того спектра характеристик, которые в 

состоянии заменить и оценить потребитель, проводится сравнение технико-

экономических данных продукта с другими конкурирующими продуктами. 

5. Функциональный подход. Главным критерием данного подхода является 

экономические показатели фирмы: соотношение цены и качества; объем выпуска 

продукции; прибыль [1]. 
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6. Метод «Бенчмаркинга». Метод объективного систематического 

сопоставления собственной деятельности с работой лучших компаний 

(подразделений своей компании), уяснение причин эффективности бизнеса 

партнеров, организация соответствующих действий для улучшения собственных 

показателей и их реализация [26]. 

7. Метод сравнительного анализа на параметрической основе. Применяется в 

случае дефицита информационного обеспечения. Метод предполагает сравнить 

предприятий-конкурентов по определенным параметрам:  

 Уровень цен; 

 Материально-технические ресурсы; 

 Кадры; 

 Политика в области сбыта и т. п.   

8. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этому 

методу предприятие считается наиболее конкурентоспособным при 

организованной работе всех подразделений и служб [5].  

9. Матричные методы. В основу методики положен анализ 

конкурентоспособности с учетом жизненного цикла продукции. Таких матриц 

достаточно много: 

 матрица БКГ;   

 матрица Портера;  

 матрица «Привлекательность рынка/конкурентоспособность» (модель 

GE/Mc Kinsey); 

 матрица «Привлекательность отрасли/конкурентоспособность» (модель 

Shell/DPM);  

 матрица «Стадия развития рынка/конкурентная позиция» (модель 

Hofer/Schendel);  

 матрица «Стадия жизненного цикла продукции/конкурентная позиция» 

(модель ADL/LC). 
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Широко известна матрица БКГ. По вертикали отмечаются темпы роста    

ёмкости рынка в линейном масштабе, а по горизонтали — относительная доля 

предприятия на рынке в логарифмическом масштабе. Наиболее 

конкурентоспособными будут те предприятия, которые занимают значительную 

долю на быстрорастущем рынке. Пользуясь этим методом, можно оценить 

конкурентные позиции предприятий, выработать стратегию поведения на рынке. 

Существует множества методов оценки конкурентоспособности предприятий. 

При этом не один из рассмотренных методов нельзя считать идеальным, у 

каждого имеются плюсы и минусы [32]. 

Так, например, изучая методы сравнительных преимуществ, равновесия фирм 

и отрасли, структурного подхода и качества, видно, что они не содержат простых 

и однообразны критериев, при этом расчеты сложны и экономически 

нецелесообразны. 

Такого недостатка позволяют избежать методы, опирающиеся на косвенные 

обобщенные показатели, как, например, функциональный метод, в основе 

которого лежит сравнение предприятий по векторам компетентности с помощью 

построения многоугольника конкурентоспособности. Графическое изображение 

значительно облегчает восприятие и является преимуществом данного метода. 

Функциональный подход считается наиболее объективным, охватывающим 

все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности организации и 

позволяет быстро и объективно получить оценку положения предприятия на 

отраслевом рынке. 

Достоинством матричного метода является рассмотрение конкуренции в 

динамике, выделение дополнительных этапов жизненного цикла. Пользуясь 

данным методом, можно оценить конкурентные позиции «стратегических единиц 

бизнеса», а также выработать стратегию поведения на рынке [27]. 

Метод сравнительного анализа на параметрической основе также имеет свои 

преимущества и недостатки. Его применение оправдано в условиях дефицита 

исходной информации, когда получение даже публичной сводной финансовой 
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отчетности и данных статистики связано со значительными затратами времени и 

ресурсов. В таком случае данные для анализа основываются на субъективных 

суждениях и неформальных источниках информации, поэтому к недостаткам 

этого метода можно отнести тот факт, что анализ носит в большей степени 

«качественный», неформализованный характер. 

Метод бенчмаркинга конкурентоспособности — один из самых современных 

подходов к оценке конкурентоспособности. Преимущества этого метода 

заключаются в том, что бенчмаркинг позволяет устанавливать цели, 

соответствующие направлениям развития наиболее успешных конкурентов. 

Кроме того этот метод стимулирует руководство к достижению более высоких 

показателей эффективности функционирования компании, делает более 

достоверной оценку вклада отдельных подразделений в достижение намеченных 

целей. Вместе с тем метод имеет серьезный недостаток: необходимые данные о 

конкурентах могут быть недоступны по соображениям коммерческой тайны [19]. 

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этой 

теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где 

наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На 

эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество 

факторов — ресурсов фирмы. Оценка эффективности работы каждого из 

подразделений предполагает оценку эффективности использования им этих 

ресурсов. В основе метода лежит оценка четырёх групповых показателей или 

критериев конкурентоспособности: 

— эффективность производственной деятельности предприятия; 

— финансовое положение предприятия; 

— эффективность организации сбыта и продвижения товара; 

— конкурентоспособность товара. 

К преимуществам данного метода можно отнести следующие положения: 

оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее важные 

оценки хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает 
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дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить 

картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе 

оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность 

применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных сторон 

хозяйственной деятельности. Согласно всем положительным и отрицательным 

сторонам этот метод является наиболее удобным, рациональным, простым в 

использовании и дающим объективную оценку конкурентоспособности 

промышленного предприятия [22]. 

Как видно, ни один из методов не является универсальным, применение 

каждого из них обусловливается целью исследования, полнотой исходной 

информации и субъектом исследования. 

1.3. Сравнительная оценка общей конкурентоспособности зарубежных и 

отечественных предприятий  

Конкурентоспособность различных стран можно узнать из исследований 

неправительственной организации World Economic Forum [44].   

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness 

Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира 

по показателю экономической конкурентоспособности по версии Всемирного 

экономического форума (World Economic Forum). В данном исследовании 

рассчитывают индексы 137 стран. Рейтинг представлен в приложении А. 

Эксперты при составлении индекса принимают во внимание то, что экономики 

разных стран мира находятся на разных этапах своего развития. Значение 

отдельных факторов роста конкурентоспособности страны связано со стартовыми 

условиями, или с институциональными и структурными характеристиками, 

позволяющими позиционировать государство по отношению к другим странам 

сквозь призму развития. Исследователи постоянно совершенствуют методологию 

расчёта Индекса для того, чтобы он оставался адекватным инструментом 
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измерения уровня конкурентоспособности в постоянно меняющейся 

глобальной среде [14]. 

Как видно из таблицы первое место занимает Швейцария, далее идет США, 

Сингапур, Нидерланды, Германия, Россия занимает 38 место. 

Много лет подряд первое место в рейтинге конкурентоспособности занимали 

США. Они являются лидерами мировой экономики уже со времен Второй 

Мировой Войны [2].  

  США не имеют себе равных в мире по производительности труда 

в экономике, за исключением некоторых отраслей, где они уступают Японии. По 

индексу микро конкурентоспособности американские компании занимают первое 

место в мире. Во всем мире известны такие фирмы, как IBM, «Coca-Cola», «Ford», 

«General Electric», «Hewlett-Packard», их доля растет даже на рынках Японии и 

ЕС.  

Также особо высокой конкурентоспособностью отличается Япония. В 

последние десятилетия Япония стала сильной мировой державой 

с конкурентоспособной экономикой. На мировой рынок Япония поставляет 

продукцию широкого круга отраслей, в первую очередь высокотехнологичных: 

электроники, биотехнологии, робототехники, а также машиностроения, 

металлургии и транспорта. В целом ряде отраслей доля японских компаний 

в мировом экспорте очень высока и сравнима лишь с позициями фирм США. 

Конкурентоспособность  России в целом, и российских предприятий низка, но 

по сравнению с предыдущими годами ее показатель постепенно поднимается. 

Основными причинами сложившегося положения, в значительной степени 

связанного с ошибками переходного периода, являются несовершенство 

стратегического менеджмента и законодательной базы. 

Такое состояние конкурентоспособности и экономики в целом можно 

обосновать историей страны и управлением СССР и его централизованной 

экономикой. Открытого предпринимательства не существовало, а значит, 

развитие конкурентоспособности не предполагалось.  
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В других же странах, в частности в США в то время развитие 

предпринимательства шло продуктивно, а конкурентоспособность было как 

следствие становление частного бизнеса.  

Государство и нормативно-правовая база всячески поддерживали 

конкурентоспособность.  

Так, в 1988 г. конгрессом США был уточнен федеральный закон «О торговле и 

конкурентоспособности», с введением которого начался современный этап 

технологической политики США. Этот этап характеризуется укреплением 

партнерства между федеральными, местными и частными структурами по 

повышению конкурентоспособности страны.  

Новаторскими явились программы «Передовые технологии» (поддержка 

рисковых, дорогостоящих и медленно окупающихся проектов) и «Партнерство в 

расширении производства». В рамках последней осуществляется техническое 

содействие модернизации деятельности 380 тыс. средних и малых фирм США в 

условиях усиления мировой конкуренции [3]. 

Для всеобщей координации работ по повышению конкурентоспособности 

страны при президенте США создан Совет по конкурентоспособности. 

В России проблемам повышения конкурентоспособности на высшем уровне 

управления стали уделять внимание лишь в последнее время.  

Так, в ежегодном Послании Президента РФ В.В. Путина в 2012 году, на 

совместном заседании палат Федерального Собрания РФ, большое внимание 

уделено проблемам повышения конкурентоспособности. С сожалением, 

приходится констатировать, что в этом направлении на федеральном и 

региональном уровнях пока сделано очень мало. Проект федеральной программы 

по повышению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей 

нельзя отнести к существенным результатам работы в данной области, так как это 

в большей мере свод мероприятий по внедрению отдельных технологий на 

отдельных предприятиях [21].  
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В международной практике существуют различные методики оценки 

конкурентоспособности товаров. Одну из них представляет собой система 11111 - 

55555. Конкурентоспособность товара оценивается по четырем главным 

статичным факторам: качество товара, цена товара, качество сервиса товара на 

конкретном рынке, эксплуатационные затраты на использование товара. 

Результативность статичных факторов определяется динамичным фактором - 

качеством управления процессами (пятый фактор). 

Интегральный показатель конкурентоспособности товара можно оценивать 

экспертным путем двумя методами: без учета весомости факторов и с учетом их 

весомости. В любом случае к этим методам прибегают при невозможности 

применения более точных количественных методов оценки [9]. 

По системе 11111 - 55555, без учета весомости факторов, 

конкурентоспособность товара определяется как сумма баллов по каждому 

фактору. Эксперт (один или группа) дает оценку фактора от 1 (минимум, 

наихудшее значение фактора) до 5 (наилучшее значение фактора). Так, товар 

низкого качества, предлагаемый по высокой цене, имеющий к тому же низкое 

качество сервиса и высокие эксплуатационные затраты, будет оцениваться в 1-2 

балла, и его конкурентоспособность может быть представлена в виде 11211. По 

этой системе минимальное значение конкурентоспособности равно 5 (1 + 1 + 1 + 1 

+ 1) баллам, максимальное - 25 (5 + 5 + 5 + 5 + 5). 

Оцениваемый товар имеет конкурентоспособность, равную 6 из 25, т.е. в 

четыре раза отстает от лучших мировых образцов. В мировой практике 

наивысшие баллы имеют некоторые конкурентоспособные японские и 

американские фирмы, товары которых характеризуются высоким качеством 

изготовления и сервиса. Конкурентоспособность этих товаров равна примерно 23 

(54545) баллам при высоком качестве и оптимальных для данных условий 

показателях ресурсоемкое (4 и 4). 

Товары Скандинавских стран и некоторых стран ЕС на российском рынке по 

этой же системе имеют конкурентоспособность, равную примерно 21 (53445) 
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баллу, т.е. они отличаются высоким качеством изготовления и управления, 

хорошим качеством сервиса, но несколько завышенными производственными 

затратами (или удельной ценой). 

Конкурентоспособность товаров стран Юго-Восточной Азии на российском 

рынке в среднем можно оценить примерно в 13 баллов из 25 (24223), т.е. они 

низкого качества, реализуются по низкой цене (4), с плохой системой сервисного 

обслуживания и значительными эксплуатационными затратами при среднем 

качестве управления [36]. 

Конкурентоспособность российских товаров на внутреннем рынке в среднем 

можно оценить в 15 баллов (33333), т.е. они по всем показателям средние. 

Для повышения точности оценки Р.А. Фатхутдинов предлагает взвешивать 

важность, или весомость, каждого фактора конкурентоспособности, присвоив 

качеству товара 4, его цене - 3, качеству сервиса товара на конкретном рынке - 2 и 

эксплуатационным затратам по использованию товара - 1 балл. 

Последний фактор оценен в 1 балл потому, что эксплуатационные затраты во 

многом определяются качеством товара и его сервиса. Чем выше качество, тем 

ниже эксплуатационные затраты (по конкурентоспособной японской и 

американской технике эксплуатационные затраты в 3-5 раз меньше, чем по 

аналогичной российской). 

В развитых странах действуют различные методики оценки 

конкурентоспособности фирм и компаний. Они носят не описательный, а 

конкретно-экономический, количественный, характер [13]. 

Следует признать, что развитым странам с устоявшейся системой экономики 

поддерживать конкурентоспособность товаров по сравнению с Россией 

значительно легче, так как: 

а) они легко могут использовать научно-производственный и ресурсный 

потенциал других стран; 

б) могут держать секретные патенты и ноу-хау, чтобы быть монополистами в 

данной сфере; 
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в) у них отлажены рыночные механизмы (прежде всего законодательная 

основа, инфраструктура), которые "автоматически выбрасывают за борт" 

некачественные товары (в США ежегодно закрывается около 25 % малых фирм); 

г) кроме стратегического маркетинга и менеджмента в вузах развитых стран 

изучают методы прогнозирования, исследования операций, математической 

статистики и др. В России же за период с 1992 г. значительно ослабло внимание к 

проблеме повышения качества управленческого решения. 

Эффективность стратегического планирования оценивается пропорцией 1: 10: 

100: 1000, показывающей динамику роста прибыли (потерь - при игнорировании 

стратегического маркетинга) по стадиям жизненного цикла управляемого 

объекта. В условиях глобализации и применения новых информационных 

технологий, наоборот, есть необходимость и возможность смещения центра 

экономического обоснования инвестиций на более ранние стадии. В России 

наблюдается обратная картина: уменьшение количества применяемых научных 

методов, снижение качества управления, упрощение принимаемых решений во 

всех сферах деятельности [39]. 

В развитых странах пока не занимаются прогнозированием стратегической 

конкурентоспособности объектов, так как там работают отлаженные правовая 

система и институциональные механизмы рыночных отношений, действуют 

механизмы конкуренции, высок уровень стандартизации и государственного 

регулирования экономики. Все эти факторы и условия являются либо 

ограничителями (барьерами) неправомерных действий физических и 

юридических лиц, либо объективными регуляторами, помощниками. В России 

отсутствуют перечисленные факторы и условия [38]. 

Из факторов конкурентоспособности наиболее приоритетным является 

качество.  По качеству изданы законы, постановления, журналы и книги, 

институты, ежегодно проводятся правительственные, ведомственные, 

региональные конкурсы, различные симпозиумы, конференции, семинары и т.д. 
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Однако резкого повышения качества в результате всех этих мероприятий не 

наблюдается. 

Исследование зарубежного опыта по данной проблеме свидетельствует, что 

после уточнения в 1988 г. конгрессом США закона «О конкурентоспособности и 

торговле» в стране в корне изменились подходы к обеспечению безопасности, 

образованию, науке, социальной сфере и др.   

Принятый Государственной Думой РФ 8 июля 2006 г. федеральный закон «О 

защите конкуренции» откроет новую страницу в деле защиты конкуренции, 

повышения конкурентоспособности и улучшения качества жизни российских 

граждан. 

Делая вывод, следует сказать, что российские предприятия в силу 

сложившейся истории и развития экономки отстают по сравнению с зарубежным 

опытом введения конкурентной борьбы на рынке.  

На сегодняшний день государство содействует развитию экономики страны, 

создавай нормативно-правовую базу для развития свободной конкуренции. 
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2. ОЦЕНКА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «БУРГЕР РУС» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

На рынке общественного питания существует сеть ресторанов ООО «Бургер 

Рус» успешно работает по системе франчайзинга с 1974 года. С тех пор 16 раз 

франшиза ООО «Бургер Рус» была признана лучшей в мире. В качестве объекта 

исследования рассмотрим ресторан ООО «Бургер Рус» в г. Челябинске, 

Копейское Шоссе, 64, 3 этаж.  

Ресторан действует с 15 июня 2015 г. Директор организации – Саитхужина 

Кристина Николаевна. 

Основным видом деятельности является деятельность ресторанов и кафе с 

полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания 

и самообслуживания, так же зарегистрировано несколько видов деятельности: 

1. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 

2. Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 

железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах;  

3. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания; 

4. Подача напитков; 

5. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе. 

Компания реализует свою деятельность как ресторан быстрого питания.  

Миссия предприятия: «ООО «Бургер Рус» стремится радовать своих 

посетителей вкуснейшими сэндвичами людей из самых разных стран. Но 

компании также важно положительно влиять на общество и окружающий мир, 

поэтому выделяем следующие моменты: 

1. Общее дело. 

Назначение пути – сделать рестораны и его деятельность настолько 

экологически и социально ответственными, насколько это возможно [49]. 
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2. Здоровое питание. 

Компании важно, чтобы  пища была не только вкусной, но и полезной. Блюда 

ООО «Бургер Рус» подходят для тех, кто придерживается принципов здорового 

питания. 

3. Продукты ООО «Бургер Рус» не содержат транс-жиров. 

Свежие овощи, которые добавляют в сэндвичи, – важная часть ежедневного 

рациона. 

Сочетание сложных углеводов, белков, витаминов и минералов делает 

сэндвичи сбалансированным продуктом питания. 

Качество продуктов, из которых готовятся сэндвичи, имеет для компании 

первостепенное значение. Именно поэтому они ответственно подходим к выбору 

поставщиков, поддерживая сотрудничество только с теми, чья продукция 

соответствует «Золотому Стандарту ООО «Бургер Рус»». 

4. Оптимизированное производство. 

Забота об окружающей среде – большая ответственность. Благодаря тому, что 

ресторан постоянно оптимизируем системы поставок и строго следуем Кодексу 

Поведения Поставщиков, они добились значительного сокращения использования 

воды и электроэнергии, а также эффективной утилизации мусора и отходов. 

Организационная структура ресторана представлена на рисунке 2.1. 

В ресторане действует линейная организационная структура. Оценка 

деятельности каждой службы производится посредством показателей, которые 

характеризуют выполнение ею своих задач. Соответствующим образом строится 

и вся система поощрения и мотивации работников. 

Конечный же результат (качество и эффективность работы организации в 

целом) отходит на второстепенный план, так как считается, что все подразделения 

работают, чтобы его достигнуть. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия 

 

Характеризуя персонал предприятия, необходимо отметить, что общая 

численность сотрудников составляет 31 чел. Данные по категориям персонала 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Данные по категориям персонала в 2018 г. 

Категория Численность, чел. 

Территориальный управляющий  1 

Директор 1 

Менеджер 4 

Повара 7 

Кассиры 8 

Универсалы 5 

Тренера 5 

 

Территориальный 

управляющий 

Директор 

Менеджеры 

Повара Кассиры Универсалы Тренеры 
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Помимо основного штата, компания нанимает двух сотрудников клининговой 

компании для ночной уборки.  

В соответствии с рисунком 2.1 видно, что непосредственным руководителем 

является территориальный управляющий в чьи обязанности входит 

контролировать работу всех ресторанов в области, следить за выполнением 

стандартов предприятия и в целом всей работы ресторанов, которых на 

сегодняшний день 6. 

Директор осуществляет организационную работу ресторана, за которым 

закреплен, следит за качеством технического оборудования. В его обязанности 

так же входит установление плана по товарообороту, несет ответственность за 

результаты всей торгово-производственной деятельности.  Он отвечает за 

культуру обслуживания посетителей, качество выпускаемой продукции, 

состояние учета и контроля, сохранность материальных ценностей, соблюдение 

трудового законодательства. 

Менеджер смены контролирует деятельность персонала в течение рабочего 

дня, следит за подготовкой к открытию, обслуживанию и обеспечению высокого 

уровня продаж. В обязанности менеджера так же входят разрешение возникших 

проблем при обслуживании, инкассация, заполнение кассовых журналов, 

открытие и закрытие касс, предоставление отчетов о продажах в конце каждой 

смены. 

Повара занимаются изготовлением блюд по стандартам и правилам ресторана, 

с соблюдением гигиены и норм санитарии. 

В основные задачи кассиров входят приветствие и обслуживание клиентов, 

прием заказов, консультирование по ассортименту и ценам, расчет с 

посетителями согласно счету. 

Универсалы могут выполнять задачи и поваров и кассиров. 

Тренеры следят за соблюдением стандартов и донесением их до каждого 

работника, и за работой новых стажеров. Помимо этого они выполняют функции 

поваров и кассиров. 
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Повара, кассиры, универсалы и тренера выполняют общую функцию по сбору 

заказов и уборку во время рабочего дня в зависимости от распределения рабочих 

сил на сменах. 

Также, персонал предприятия характеризуется по следующим направлениям: 

возрасту; полу; образованию; опыту работы в компании.  

Данные представим в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Характеристика персонала предприятия 

Показатель Численность 

Человек % 

Возраст 

18 – 25 24 77 

25 – 35 6 19 

35 – 55 1 4 

Пол 

Мужчины 12 39 

Женщины 19 61 

Образование 

Высшее 5 16 

Среднее специальное 10 32 

Среднее (или 

обучающиеся) 

16 52 

Опыт работы в компании 

До 1 года 14 45 

От 1 до 5 лет 11 36 

От 5 лет 6 19 

 

Таким образом, характеризуя персонал предприятия необходимо отметить, что 

в ресторане работают преимущественно молодые люди, которые получают 
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образование и совмещают работу в компании, либо люди со средним 

специальным образованием и лишь 16% служащих  с высшим образованием. 

Опытных специалистов, работающих в компании более 5 лет так же не велико 

всего 19%, а новый молодой штат составляет практически половину 45% от 

общего числа, но следует учесть, что вышестоящий персонал, то есть директор и 

менеджеры работаю в ресторане от 3-5 лет, и в данной сфере являются опытными 

сотрудниками. 

Несмотря на это деятельности данного ресторана по сравнению с 

конкурентами не уступает в эффективности. 

Стимулирование сотрудников ресторана направлено на повышение качества 

обслуживания, рост профессионального мастерства и совершенствование работы. 

В ресторане ООО «Бургер Рус» стимулирование работников осуществляется с 

применением следующих методов:  

 заработная плата сопоставлена и конкурентоспособна с оплатой труда в 

аналогичных ресторанах, она зависит от квалификации, личных способностей и 

достижений в труде, к ней добавляются премии и доплаты;  

 система внутрифирменных льгот работнику ресторана: это обеспечение 

питанием сотрудника в течение рабочего дня, оплата больничных листов;  

 нематериальные привилегии: признание лучших работников; 

 предоставление права на гибкий график работы, предоставление отгулов и 

отпусков; 

 возможный карьерный рост с бесплатным обучением.  

Ресторан работает в торгов центре, на фуд-корте, что дает очень большую 

проходимость особенно в выходные дни. Проходимость транспорта и 

парковочные места непосредственно обеспечены самим торговым центром. 

Ресторан работает в соответствии с режимом торгового центра с 10:00 до 

22:00, исключая подготовку к открытию с 9:00. 

Единственным недостатком такого расположение является наличие близкого 

территориального присутствие крупных конкурентов.  
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Стоит отметить, что офисные подразделения, такие как маркетинговый отдел, 

отдел продаж, бухгалтерия и т. п. не являются прямой часть персонала ресторанов 

и работают «обособлено». 

2.2 Анализ рыночной и коммерческой деятельности предприятия  

Ценообразование и ассортиментная политика являются важными аспектами 

рыночной деятельности. 

Ассортимент производимой продукции в ресторане представлен на рисунке 

2.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Ассортимент производимой продукции ресторана 

 

Полный ассортимент и цены на продукцию представлены в приложении Б.  

Ценообразование в ресторане ООО «Бургер Рус» строится по принципу: цена 

должна покрывать все издержки. Исходя из целей и стратегии маркетинга 

ресторана ООО «Бургер Рус», а также с учетом эластичности спроса, 

установление цен будет осуществляться методом «издержки + прибыль», с 

учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов.  
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Цены на блюда рассчитаны по среднерыночной цене для ресторанов г. 

Челябинска.  

Исходя из этого, следует отметить, что компания придерживается стратегии 

средних цен, но по сравнению со своими основными конкурентами цены на 

некоторые идентичные блюда завышаются на небольшой процент. Некоторые 

примеры представлены в таблице 2.3. 

  

Таблица 2.3 – Сравнение цен на некоторые продукты 

Идентичная 

продукция, шт. 

Цена, руб. Соотношение в % 

ООО 

«Бургер 

Рус» 

ООО 

«КФС» 

ООО 

«Макдон

алдс» 

OOО «Бургер 

Рус» – ООО 

«КФС» 

ООО «Бургер 

Рус» – ООО 

«Макдоналдс» 

Чизбургер 53 50 50 6% 6% 

Мороженое с 

топпингом  

85 70 70 17% 17% 

Картофель Фри 

(стандартная 

порция)  

80 59 50 26% 38% 

Молочный 

коктейль (0,4 л.) 

99 99 94 - 5% 

 

Соотношения цен представлены лишь по некоторым продуктам, что касается 

других товаров, то цены у них такие же, как у конкурентов. Несмотря на 

завышение цен на ряд продукции компания сохраняет свою долю рынка. 

В соответствии с постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 на 

каждое блюдо ресторана ООО «Бургер Рус» составляется калькуляционная 

карточка. 

Пример калькуляции на «Салат-Микс» представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Калькуляция «Салат-Микс» 

№ Продукты Ед. Норма Цена Сумма 

1 Сыр Пармезан п/ф кг 0,03/0,03 502,8 15,08 

2 Помидор п/ф кг 0,04/0,04 39,73 1,59 

3 Морковь  п/ф кг 0,025/0,025 33,6 0,84 

4 Салат Тоскана кг 0,033/0,03 100 3,3 

 

Окончание таблицы 2.4 

№ Продукты Ед. Норма Цена Сумма 

5 Соус Пряные травы кг 0,02/0,02 120 2,4 

6 Соль поваренная 

пищевая 

кг 0,002/0,002 15 0,03 

Таким образом, получаем: 

 стоимость сырьевого набора на 100 блюд - 2444,00 руб.;  

 себестоимость 1 блюда - 24,44 руб.;    

 наценка, в % к себестоимости - 178,23%;    

 цена продажи блюда – 68 руб;   

 выход 1 блюда, грамм – 150.   

Данные калькуляции составляются на каждое блюдо в ресторане. 

Что касается ассортиментной политики предприятия, то компания проводит 

различные ассортиментные стратегии, которые обусловлены сезонным 

характером, стимулированием привлекательности и объема продаж [43]. 

Ресторан изредка использует стратегию горизонтальной диверсификации, 

путем внесения изменений в имеющийся товар, не ликвидируя предыдущую 

версию. Данный подход действует относительно недолго и новые товары не 

задерживаются в меню более чем на 2-3 месяца.  

Такая стратегия предназначена для стимулирования спроса и расширения 

ассортимента новинками. Примером может служить добавление в меню 
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измененного бургера «Беконайзер Родео», который отличается от обычного 

добавлением луковых колец. Следует, отметит, что стоимость этих блюд не 

отличалась.  

Немало важно отметить стратегию товарной дифференциации, которую 

компания использует уже несколько лет. Она заключается в позиционирование 

некоторых товаров, которые по технологическим превосходствам, качественным 

и вкусовым характеристикам превосходят идентичные товары конкурентов. Такая 

политика направлена на стимулирование объемов продаж и поддержанием своих 

конкурентных преимуществ, что влечет за собой хорошую 

конкурентоспособность.  

Примером такой стратегии является наличие специального технического 

оборудование, где мясная продукция готовится в печи на огне, в отличие от 

конкурентов, которые производят обжарку во фритюре.  

Ассортиментная и ценовая политика предприятия в целом является 

конкурентоспособной, отличие ценового сегмента не превышает среднерыночных 

цен по городу Челябинску, а ассортимент сезонно пополняется новинками. 

Касательно сбыта продукции и услуг производится непосредственно в 

ресторане конечному потребителю.  

Сбытовой канал имеет вид представленный на схеме 2.1. 

 

Производитель     Конечный потребитель 

Схема 2.1 – Сбытовой канал 

 

Главная цель сбытовой политики ресторана ООО «Бургер Рус» – выбор 

наиболее оптимального канала сбыта, метода сбыта товара, что при эффективном 

использовании, несомненно, увеличит прибыль компании.  

 

Задачи сбыта:  
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 мониторинг изменения емкости рынка, отражающей потенциальный объем 

сбыта услуг в течение установленного времени;  

 поиск и освоение новых путей сбыта услуг, его совершенствование;  

 разработка и применение сбытовой программы с учетом ассортимента и 

запросов потребителей;  

 оценка результатов деятельности.  

Особенностью сбытовой политики ресторанного продукта является отсутствие 

в классическом понимании каналов распределения. Однако она включает в себя 

мероприятия по работе с основными партнерами по бизнесу (поставщиками и 

посредниками) на рынке ресторанных услуг [47].  

В ресторане ООО «Бургер Рус» используют ценовые, неценовые и активные 

методы стимулирования сбыта. К ценовым методам стимулирования сбыта 

относятся следующие виды скидок:  

 скидки по карте лояльности;  

 скидки по купонам;  

 скидки в вечерние часы;  

 скидки в дни рождения.  

Примерно раз в месяц используется скидка 50%. Основные цели 

стимулирования продаж – привлечь клиента к продукции и услугам, переманить 

клиентов, удержать их, увеличить число покупателей, увеличить объем покупок 

одним покупателем. 

К неценовому методу относится «премии», в состав какого-либо обеда 

подается стакан с бесплатным доливом.  

Наибольший интерес среди мероприятий стимулирования для ресторана 

представляет стимулирование, направленное на гостей. При выборе инструментов 

стимулирования важно учитывать целевую аудиторию, значимость стимула, цель 

стимулирования, издержки и эффективность каждого средства стимулирования. 

Ресторан заранее запускает рекламу в СМИ, предупреждает о новинках. 
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Товарная политика ресторана ООО «Бургер Рус» предусматривает содержание 

уникального предложения по товарам и услугам.  

Предлагаемый комплекс услуг в ресторане ООО «Бургер Рус» базируется  на 

потребностях, выявленных в результате анализа предпочтений целевой 

аудитории.  

Продуктом ресторана является не просто пища и напитки, а еще и удобство, 

отдых, доброжелательная атмосфера.  

Таким образом, все вышеперечисленное работает на имидж ресторана ООО 

«Бургер Рус». Предлагаемые клиентам блюда самого высокого качества.  

Немаловажным аспектом ресторана ООО «Бургер Рус» является реклама в 

СМИ (газеты, радио и телевидение), а также наружная реклама.  

Проанализируем структуру маркетинговых затрат ресторана ООО «Бургер 

Рус» в таблице 2.5 за 2015-2017 гг. по видам. 

 

Таблица 2.5 – Динамика маркетинговых затрат ресторана ООО «Бургер Рус» за 

2015-2017 гг. по видам, тыс. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2015 

Маркетинговые 

затраты, в том числе 
2685 2892 3092 106,92% 115,16% 

скидка в цену для 

постоянных клиентов 
1090 1203 1450 120,53% 133,03% 

событийные 

мероприятия 

(праздники и т.д.) 

580 620 660 106,45% 113,79% 

реклама в СМИ 340 392 398 101,53% 117,06% 

наружная реклама 675 677 584 86,26% 86,52% 

 

Таким образом, можно отметить, что наибольшую долю в маркетинговых 

затратах ресторана ООО «Бургер Рус» за 2015-2017 гг. по видам составляла 
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скидка в цену для постоянных клиентов, темп роста составил 133,03%. 

Наблюдался рост по событийным мероприятиям – 113,79%, а также по затратам 

на рекламу в СМИ – 117,06%. При этом затраты на наружную рекламу 

сократились – 86,52%. 

Рассмотрим динамику величины 
 
и состава прибыли, построим в таблице 2.6 

формирование 
  
общего 

 
финансового 

 
результата организации [51]. 

 

Таблица 2.6 – Анализ финансовых  результатов деятельности ресторана 

№ 
Наименование 2015 2016 2017 

Отклонен

ие 

Темп 

роста, % 

1 Выручка (нетто) от  

продажи товаров, 

работ, услуг 

61 791120 75 043330 87 738009 25 946889 141,99% 

 

Окончание таблицы 2.6 

№ 
Наименование 2015 2016 2017 

Отклонен

ие 

Темп 

роста, % 

2 Себестоимость 

проданных 
 
товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

48 644954 51 217315 58 932091 10 287137 121,14% 

3 Валовая прибыль 13 146166 23 826015 29 805918 16 659752 226,72% 

4 Коммерческие 
  

расходы 
4 746398 7 496122 8 391042 3 644644 176,02% 

5 Управленческие 
  

расходы 
2 725577 4 816989 5 112976 2 387399 187,24% 

6 Прибыль (убыток) от 

продаж 
5 674191 11 212904 16 301900 10 627709 286,29% 

7 Проценты 
 
к 

получению 
0 0 0 - - 

8 Проценты 
 
к уплате 312385 571528 471946 159561 151,07% 

9 Прочие 
  
доходы 1 045826 1 293991 1 993782  947956 190,64% 
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10 Прочие 
  
расходы 783846 1 843982 2 089074 1 305228 266,51% 

11 Прибыль (убыток) до 
 

налогообложения 
5 623786 10 091385 15 734662 10 101876  279,78% 

12 Текущий 
  
налог на 

прибыль 
1 644757 2 378277 3 986932 2342175  242,46% 

13 Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 
 

периода 

3 979029 7 713108 11 747730 7 768701  295,24% 

 

Выводы: анализируя представленные 
  

в таблице 
  

данные, отметим, что 
 
в 

рассматриваемом периоде 
  
наблюдалось увеличение 

  
выручки и прочих доходов, 

при этом темпы 
 
роста себестоимости и прочих расходов повысились. За 2016-

2017 гг. предприятие 
  
имеет увеличение прибыли по 

 
основной 

  
деятельности, что 

 

является позитивной 
  

тенденцией 
  

и свидетельствует об эффективности работы 
 

предприятия. Другими словами эффективность работы ресторана 
 
положительная. 

Динамика изменения основных экономических показателей предприятия ООО 

«Бургер Рус» схематично представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика изменения основных экономических показателей 

предприятия ООО «Бургер Рус» 
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Далее рассчитываем показатели рентабельности за каждый период 

коммерческой деятельности компании.  

Рентабельность продаж определяем по следующей формуле: 

                                                  
   

 
      

 

(1.1) 

Где     – рентабельность продаж; 

           – прибыль от продаж за определенный период; 

       В – выручка от реализации продукции за тот же период. 

       
       

        
           

       
        

        
            

       
        

        
            

На рисунке 2.4 представлена динамика рентабельности продаж по 

коммерческой деятельности ООО «Бургер Рус». 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика рентабельности продаж 2015-2017 гг. 
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предыдущий год, наименьшее в 2015-м году.  

Исходя из анализа, можно сделать следующий вывод. Значение показателя в 

2017 году выросло на 5,76% по сравнению с 2016-м годам, и на 9,4% в сравнении 

с 2015-м годам. Динамика показателей характеризует коммерческую 

эффективность работы компании. 

Для эффективности коммерческой деятельности предприятию необходимо  

ответственно подходить к выбору поставщиков продукции. Важность выбора 

поставщика для ООО «Бургер Рус» объясняется не только функционированием на 

современном рынке большого количества поставщиков одинаковых товаров, но и 

тем, что он должен быть, прежде всего, надежным партнером 

товаропроизводителя в реализации его стратегии организации производства. 

Критерии выбора поставщика. Важнейшими критериями в процессе оценки и 

отбора согласно требованиям закупочной логистики являются следующие: 

Обобщение рассмотренных подходов позволяет выделить главные критерии, 

на которых рекомендуется строить систему выбора поставщика: 

1. Цена. В цене должны учитываться все затраты на закупку конкретного 

материального ресурса, т. е. транспортировку, административные расходы, риск 

изменения курсов валют, таможенные пошлины и т. д. 

2. Качество продукции. Относится к способности поставщика обеспечить 

товары и услуги в соответствии со спецификациями, а также с требованиями 

потребителя независимо от того, соответствует ли она спецификации. 

3. Надежность поставщика (честность, отзывчивость, обязательность, 

заинтересованность в ведении бизнеса с данной компанией, финансовая 

стабильность, репутация в своей сфере, соблюдение ранее установленных 

объемов поставки и сроков поставки и т. д.). 

4. Качество обслуживания. Оценка по данному критерию требует сбора 

информации у достаточно широкого круга лиц из различных подразделений 

компании и сторонних источников. Необходимо соблюдать мнения о качестве 

технической помощи, отношении поставщика к скорости реакции на 
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изменяющиеся требования и условия поставок, к просьбам о технической 

помощи, квалификации обслуживающего персонала и т. д. 

5. Условия платежа и возможность внеплановых поставок. Поставщики, 

предлагающие выгодные условия платежа (например, с возможностью получения 

отсрочки, кредита) и гарантирующие возможность получения внеплановых 

поставок, позволяют избежать многих проблем снабжения. 

Как показывает практика, системе установленных критериев может 

соответствовать несколько поставщиков. В этом случае необходимо их 

ранжировать, опираясь на влияние непосредственных контактов с 

представителями поставщиков. 

Проведем оценку выбора поставщиков методом попарного сравнения по 

следующим критериям: 

 цена; 

 качество; 

 ассортимент; 

 удаленность поставки; 

 срок поставки. 

Данные попарного сравнения по критерию «Цена» представлены в таблице 

2.7. 

 

Таблица 2.7 – Данные попарного сравнения поставщиков мясной продукции ООО 

«Бургер Рус» по критерию «Цена» 

Наименование 
ООО 

«УралМясТорг» 

ООО 

«Мираторг» 

ООО  

«Ариант» 

ООО «УралМясТорг» 1 1,2 0,8 

ООО «Мираторг» 0,8 1 0,8 

ООО «Ариант» 1,2 1,2 1 

 

Проведенный анализ выявил, что по критерию «Цена» на первом месте ООО 

«Мираторг». 
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Данные попарного сравнения по критерию «Качество» представлены в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Данные попарного сравнения поставщиков мясной продукции ООО 

«Бургер Рус» по критерию «Качество» 

Наименование 
ООО 

«УралМясТорг» 

ООО 

«Мираторг» 
ООО «Ариант» 

ООО «УралМясТорг» 1 1,2 0,8 

ООО «Мираторг» 0,8 1 0,8 

ООО «Ариант» 1,2 1,2 1 

 

Проведенный анализ выявил, что по критерию «Качество» на первом месте 

ООО «Мираторг». 

Данные попарного сравнения по критерию «Ассортимент» представлены в 

таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Данные попарного сравнения поставщиков мясной продукции ООО 

«Бургер Рус» по критерию «Ассортимент» 

Наименование 
ООО 

«УралМясТорг» 

ООО 

«Мираторг» 
ООО «Ариант» 

ООО «УралМясТорг» 1 1,2 0,8 

ООО «Мираторг» 0,8 1 0,8 

ООО «Ариант» 1,2 1,2 1 

 

Проведенный анализ выявил, что по критерию «Ассортимент» на первом 

месте ООО «Мираторг». 

Данные попарного сравнения по критерию «Удаленность поставки» 

представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Данные попарного сравнения поставщиков мясной продукции 

ООО «Бургер Рус» по критерию «Удаленность поставки» 

Наименование 
ООО 

«Мираторг» 

ООО 

«Ариант» 

ООО 

«УралМясТорг» 

ООО «Мираторг» 1 1,2 0,8 

ООО «Ариант» 0,8 1 0,8 

ООО «УралМясТорг» 1,2 1,2 1 

 

Проведенный анализ выявил, что по критерию «Удаленность поставки» на 

первом месте ООО «Ариант». 

Данные попарного сравнения по критерию «Срок поставки» представлены в 

таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Данные попарного сравнения мясной продукции ООО «Бургер 

Рус» по критерию «Срок поставки» 

Наименование 
ООО 

«Мираторг 

ООО 

«УралМясТорг» 

ООО 

«Ариант» 

ООО «Мираторг» 1 1,2 0,8 

ООО «УралМясТорг» 0,8 1 0,8 

ООО «Ариант» 1,2 1,2 1 

 

Проведенный анализ выявил, что по критерию «Срок поставки» на первом 

месте ООО «УралМясТорг». 

Окончательный выбор поставщика на ООО «Бургер Рус» производится 

директором. 

На примере закупки мясной продукции проведем оценку выбора поставщика с 

использованием бального метода. Шкалу оценки зададим от 1 до 5, при этом 

выделим следующие веса критериев: 

 цена – 0,25; 

 качество – 0,25; 

 ассортимент – 0,2; 

 удаленность поставки – 0,12; 
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 срок поставки – 0,18. 

Рассмотрим характеристику поставщиков в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Характеристика поставщиков мясной продукции ООО «Бургер 

Рус» 

Наименование 

Вес 

фак

тора 

ООО «Ариант» ООО «Мираторг» 
ООО 

«УралМясТорг» 

Оценка Результат Оценка Результат Оценка Результат 

Цена 0,25 4 1 5 1,25 3 0,75 

Качество 0,25 4 1 5 1,25 2 0,5 

Ассортимент 0,2 5 1 4 0,8 3 0,6 

Удаленность 

поставки 
0,12 3 0,36 4 0,48 5 0,6 

Срок поставки 0,18 4 0,72 3 0,54 4 0,72 

Итого 1   4,08   4,32   3,2 

Итак, методом бального сравнения оптимальным при выборе поставщика 

котлет для ООО «Бургер Рус» можно считать ООО «Мираторг». 

По такому же принципу даем оценку другим поставщикам различной 

продукции. 

Основными поставщиками ресторана являются: 

 компания «Хайнц» (Соусы, масло); 

 компания «ПепсиКо» (газированные сиропы); 

 компания «Лэм Уэстон Белая Дача» (картофель); 

 компания  «Paulig» (кофе);  

 компания «Белая Дача Алабуга» (овощи). 

Все поставщики ресторана поставляют качественную продукцию по всем 

технологическим стандартам.  

Далее следует определить целевую аудиторию ресторана. Источником 

информации о клиентах являются добровольное анкетирование, за которое 
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покупатели получают скидку, опросы менеджеров и наблюдение. Целевой 

сегмент рынка можно определить по следующим признакам: 

1. По возрасту, диаграмма представлена на рисунке 2.1. 

  

 

Рисунок 2.1 – Возрастной сегмент рынка 

 

Возраст является одним из самых важных критериев определения целевой 

аудитории, так как именно возрастной диапазон клиентской базы формирует 

направленность ассортимента. Из диаграммы видно, что преимущественно 

ресторан часто посещают молодые люди, в основном подростки, чтобы провести 

свое свободное время. Практически в равной степени посещают ресторан люди 

средних возрастов, которые в основном приходят с детьми. Люди от 55 

практически не являются клиентами данного рынка. 

2. По социальному статусу, диаграмма представлена на рисунке 2.2. 

Примечание: белый воротничок – обозначение, принятое в социологии для 

наёмного работника, занимающегося умственным трудом: служащего, чиновника, 

администратора, менеджера, синие воротнички – рабочие, серые  – сфера услуг и 

розовые (низкоквалифицированный персонал). Массовая интеллигенция – врачи, 

учителя, инженеры, журналисты, полицейские и др. 

15-25 

45% 

25-40 

28% 

40-55 

23% 

55-75 

4% 
возраст 
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Рисунок 2.2 – Социальный сегмент рынка 

 

Анализ занятости клиентов так же имеет большое значение для компании. 

Представленная диаграмма свидетельствует о том, что больше всего ресторан 

посещают студенты и школьники из-за ассортимента и имиджа компании, немало 

важным аспектом является цена, которая для данного сегмента является 

привлекательной, что касается рабочих классов, то для них очень важно быстрота 

подачи. Пенсионеры же практически не посещают данное заведение. 

3. По половому признаку, диаграмма представлена на рисунке 2.3.  

Что касается полового признака то здесь практически одинаковый объем 

посещения, однако большая часть приходится на мужчин.  

Исходя из данных диаграмм, можно сделать вывод, что сегмент рынка 

представляет собой преимущественно молодые люди, а так же семьи с детьми. По 

образу жизни ресторан посещают люди, которые ценят свое время и не хотят 

тратить большие суммы в ресторанах. 

 

Учащиеся школ  

18% 

Студенты 

27% 

Белые 

воротнички 

14% 

Синие 

воротнички 

11% 

Розовые 

воротнички 

15% 

Массовая 

интеллигенция 

12% 

Пенсионаеры 

3% 

Соцеальный статус 
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Рисунок 2.3 – Сегментация рынка по половому признаку 

 

Представляет интерес сегментирование рынка быстрого питания по 

интенсивности потребления. Фат-фуд являются товаром массового спроса, 

доступным по цене практически всем слоям населения. 

2.3 Анализ конкурентоспособности и основных конкурентов предприятия 

Для анализа конкурентоспособности предприятия ООО «Бургер Рус» следует 

провести анализ внутренней и внешней среды, а так же проанализировать 

информацию об основных конкурентах и проанализировать собственные 

конкурентные преимущества. 

Чтобы сделать анализ микро- и макросреды будем использовать SWOT-

анализ, представленный в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – SWOT-анализ ООО «Бургер Рус» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 расположение ресторана;  низкая известность; 

Женщины 
45% 

Мужчины 
55% 

 
0% 

 
0% 

Пол 
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 широкий ассортимент;  постоянная текучесть кадров; 

  возможность роста ограничена 

арендуемой территорией; 

Окончание таблицы 2.13 

 индивидуальный подход к 

клиентам; 

 провидение акций; 

 предложения специальных цен по 

купонам; 

 наличие клиентской базы; 

 наличие меньшего числа 

конкурентов; 

 наличие интернет-сайта; 

 собственные методики обучения 

персонала. 

 отсутствие достаточного количества 

посадочных мест. 

 

Возможности Угрозы 

 увеличение рекламы;  

 расширение ассортимента; 

 проведение торжественных 

мероприятий. 

 наличие сильных конкурентов;  

 уменьшение доходов населения; 

 стереотипы о фат-фуде; 

 увеличение налогов. 

 

Проведя SWOT-анализ можно прийти к выводу о том, что компания ООО 

«Бургер Рус» имеет очень много сильных сторон и является сильным 

конкурентом в своем сегменте рынка [25].    

Чтобы дать полную картину имеющейся конкурентоспособности предприятия 

следует проанализировать основных конкурентов, реализующие свою 

деятельность на рынке ресторанов быстрого питания.  
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На сегодняшний день конкурентами являются компании, которые так же 

работают по принципу франчайзинга – ООО «КФС», ООО «Макдоналдс». 

Для оценки конкурентоспособности ООО «Бургер Рус» были выделены 

факторы, по которым необходимо сравнивать конкурирующие компании 

Челябинска, а также значимость каждого фактора по удельному весу в свободной 

оценке: 

 бренд компании – 29 %; 

 качество обслуживания – 26 %; 

 предлагаемый ассортимент  – 23 %; 

 уровень заработной платы работников – 13 %; 

 наличие доп. услуг – 9 %. 

Сравним характеристики ООО «Бургер Рус» с характеристиками конкурентов 

по разработанным параметрам, исходя из их непосредственной значимости. 

Определим также показатель конкурентоспособности (далее КСП) компаний-

конкурентов.  

Оценка конкурентоспособности ООО «Бургер Рус» представлена в таблице 

2.14. 

 

Таблица 2.14 – Определения позиций ООО «Бургер Рус» относительно 

конкурентов 

Характеристик

и 

Описание Баллы Значимость 

фактора 

КСП 

Бренд 

компании 

Компания давно осуществляет 

свою деятельность на рынке, но 

узнаваемость бренда ниже, чем 

у конкурентов   

4 0,29 1,16 

Качество 

обслуживания  

Обслуживанием клиентов 

(расчет на кассе, сбор заказа) 

4 0,26 1,04 
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занимаются специально 

обученные сотрудники 

Предлагаемый 

ассортимент 

Ассортимент компании 

широкий, помимо стандартного 

ассортимента бургеров есть 

возможность изменения состава 

5 0,23 1,15 

 

Окончание таблицы 2.14 

Характеристи

ки 

Описание Баллы Значимость 

фактора 

КСП 

Уровень з/п 

работников 

Компания старается обеспечить 

достойный уровень оплаты 

труда, в частности за счет 

оптимизации работы 

4 0,13 0,52 

Дополнительн

ые услуги 

Компания внедрила услугу 

доставки.  

5 0,09 0,45 

ИТТОГО  21 1 4,32 

 

Далее определяем позиции конкурентоспособности ООО «Макдоналдс» в 

таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Определение конкурентной позиции ООО «Макдоналдс» 

Характеристики Описание Баллы Значимость 

фактора 

КСП 

Бренд компании Компания на рынке давно и 

уже зарекомендовала себя как 

сильного конкурента 

5 0,29 1,45 

Качество Высокий уровень 5 0,26 1,3 
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обслуживания  обслуживания на всех этапах 

взаимодействия с клиентом 

 

Предлагаемый 

ассортимент 

Широкий ассортимент, 

который периодически 

пополняется  

4 0,23 0,92 

Уровень з/п 

работников 

Компания старается 

обеспечить достойный уровень 

оплаты труда 

4 0,13 0,52 

 

Окончание таблицы 2.15 

Характеристики   Описание Баллы Значимость 

фактора 

КСП 

Дополнительные 

услуги 

Компания, так же как и 

конкуренты развивает услуги 

доставки 

4 0,09 0,36 

ИТТОГО  21 1 4,55 

 

Следующим этапом рассматриваем позиции еще одного конкурента компанию 

ООО «КФС» в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Определение конкурентной позиции ООО «КФС» 

Характеристики Описание Баллы Значимость 

фактора 

КСП 

Бренд компании Компания достаточно 

известная и на российском 

рынке себя зарекомендовала 

как сильного конкурента 

5 0,29 1,45 

Качество Обслуживание клиентов 3 0,26 0,78 
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обслуживания  осуществляется 

профессионально, но 

медленнее чем у конкурентов 

Предлагаемый 

ассортимент 

Ассортимент компании 

широкий, но если сравнивать с 

конкурентами, то не хватает 

разнообразия основных блюд  

4 0,23 0,92 

Уровень з/п 

работников 

Компания старается 

обеспечить достойный уровень 

оплаты труда 

4 0,13 0,52 

 

Окончание таблицы 2.16 

Характеристики   Описание Баллы Значимость 

фактора 

КСП 

Дополнительные 

услуги 

Компания так же 

осуществляет доставку 

4 0,09 0,36 

ИТТОГО  19 1 4,03 

 

Все данные вносим в одну таблицу 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Сводная таблица по показателям конкурентоспособности 

Компании  КСП  Баллы 

ООО «Макдоналдс» 4,55 21 

ООО «Бургер Рус» 4,32 21 

ООО «КФС» 4,03 19 

 

Проведя анализ конкурентоспособности основных предприятий на рынке 

быстрого питания можно сделать вывод, что наиболее конкурентоспособным в 
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данном сегменте является компания ООО «Мадоналдс». Однако компания  ООО 

«Бургер Рус» не значительно отстает от своего основного конкурента.  

Следующим этапам проведем анализ пяти конкурентных сил Портера 

исследуемого ресторана: 

1. Угроза вторжения новых игроков. 

Возможность сравнительно тяжёлого вступления фирм в отрасль. 

Существующие компании закрепили свои позиции на рынке, а новым фирмам 

очень сложно удержатся в данном сегменте, например, компания  Wendy's 

занимающая третье место по величине в США, решила закрыть свой бизнес в 

России. 

2. Рыночная власть поставщиков. 

Обладают невысокой силой, на рынке присутствует достаточно много 

компаний, которые способны поставлять необходимую продукцию, поэтому не 

одна из них не часто завышает среднерыночные цены. Ко всему прочему, ООО 

«Бургер Рус» сотрудничает с добросовестными поставщиками. 

3. Рыночная власть покупателей. 

Любая сфера деятельности компании направленна на удовлетворение 

потребностей возникаемого спроса, и ООО «Бургер Рус» реализует свою работу в 

соответствии с потребностями покупателей.   

4. Появление товаров заменителей. 

На рынке существуют конкурентные компании, которые производят 

идентичные товары. 

5. Внутриотраслевая конкуренция . 

Интенсивность конкуренции на рынке высока вследствие присутствия 

различных продуктовых сегментов фаст-фуда, большого территориального охвата 

сетей, высоких барьеров выхода с рынка и налаженных контактов с 

поставщиками. 

Делая вывод можно сказать, что компания ООО «Бургер Рус» является 

сильным конкурентом с устойчивыми конкурентными преимуществами. 
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Компания работает с надежными поставщиками, поставки производятся в срок 

до покупателей доходит всегда свежая и качественная продукция.  Конкуренты на 

рынке так же имеют сильные позиции и делят этот рынок поровну.  

Помимо проанализированных факторов компания имеет ряд сильных сторон 

отличающих ее от конкурирующих компаний. ООО «Бургер Рус» сотрудничает с 

банком Сбербанк по системе бонусов «Спасибо», что дает возможность 

покупателям списать их в размере до 99% от суммы 250 рублей, эта делает 

компанию более привлекательной, так как большая часть населения являются 

клиентами Сбербанка и пользуются данной услугой.  

Ассортимент товара широкий, покупателям предоставляется большой выбор, а 

так же в основное меню (бургеры, ролы) есть возможность добавить 

дополнительный ингредиент (сыр, бекон, ветчину и пр.), что дает компании 

дополнительное преимущество.  

ООО «Бургер Рус» как и свои конкуренты имеют разработанные мобильные 

приложения, предназначенные для пользования покупателем, для лучшего 

ознакомления о меню продукции, существующих акциях, местоположении 

ресторана, режима работы.  

Маркетинговый отдел работает оперативно, компания всегда запускает 

рекламу в СМИ о новых акциях, которые проводятся каждый месяц, а так же о 

расширении ассортимента, уведомляют о новинках. 

Конкуренты не отстают в своих преимуществах с широким секторам 

ассортимента и акций.  

Компания ООО «Бургер Рус», на мой взгляд, не является лидером на рынке, по 

сравнению с основными конкурентами, конкурентоспособность ресторана 

снижена низкой узнаваемостью бренда,    
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОМОБНОСТИ С ЦЕЛЬЮ СРВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БУРГЕР РУС» 

3.1 Рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия 

В современных условиях развития экономики и рыночных отношений 

ключевым механизмом, определяющим эффективность функционирования рынка 

является конкуренция [40].  

Чтобы предприятию оставаться на рынке и получать максимальную прибыль 

от реализации товарооборота, компания должна быть конкурентоспособной и 

постоянно развивать свои конкурентные преимущества и проводить анализ своих 

конкурентов.  

Исходя из анализа, проведенного в предыдущей главе, можно сказать, что 

ресторан ООО «Бургер Рус» проводит эффективную коммерческую деятельность 

и показывает положительную динамику реализуемого товарооборота и 

рентабельности.  

Что касается конкурентоспособности предприятия, то здесь тоже существует 

положительный эффект, компания делает акции и предоставляет скидки. 

Тем не менее, у компании есть конкуренты, которые делят долю рынка 

поровну и ведут сильную конкурентную борьбу. 

На сегодняшний день компания не может остановить свои маркетинговые 

работы по усилению своих конкурентных преимуществ, иначе она потеряет своих 

клиентов и ее сдвинут более сильные участники рынка. 

Для того чтобы предложить компании мероприятия по совершенствованию 

конкурентоспособности следует обратить внимание на существующие положения 

преимуществ и отстающие показатели. 

Существует несколько путей повышения конкурентоспособности 

предприятия: 

 улучшения качества выпускаемой продукции; 
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 уменьшение издержек; 

 рекламные мероприятия; 

 отличия товаров предприятия в глазах покупателей от товаров конкурентов; 

 изменение ценовой политики; 

 расширение ассортимента; 

 изменение дизайна [30]. 

Решение проблемы качества продукта может поднять имидж предприятия у 

покупателей.  Ресторан «Бургер Рус» работает с поставщиками, которые всегда 

поставляют, свежую и качественную продукцию, так что блюда продаваемые 

потребителям отвечают по всем стандартам качества. 

Уменьшение издержек это традиционный, старый и наиболее исследованный 

метод повышения конкурентных преимуществ.  

Рекламные мероприятия позволяют компании донести до целевой группы 

предлагаемые ассортимент, проведение акций, а так же с рекламой имиджа 

компания будет более узнаваемой и повысит свою конкурентоспособность. 

Отличительные товары способны сделать компанию абсолютным 

конкурентом. Отличительные признаки между товарами разных наименований 

также определяются с помощью показателей качества и влияют на их 

конкурентоспособность. 

Изменение ценовой политики может осуществляться двумя способами – 

снижение цен, либо их повышение. 

Расширение ассортимента, с помощью добавления новинок или изменение 

существующего товара дает предприятию дополнительные конкурентные 

преимущества, делая компанию привлекательной в глазах потребителя [35]. 

Изменение дизайна может привлечь новых покупателей и вызвать свежий 

интерес у постоянных клиентов, но возможна и отрицательная реакция. 

Для компании ООО «Бургер Рус» мной было предложено мероприятия: 

1. Увеличение мероприятий по имиджевой рекламе. 

2. Рассылка e-mail сообщений. 
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Имиджева реклама – эта комплекс рекламных мероприятий направленные на 

поддержания положительного образа организации, ее деятельности и бренда. 

Важнейшую роль для конкурентоспособности предприятия, при прочих 

равных условиях, приобретает маркетинговая составляющая [29]. 

Так как компания уже осуществляет успешные рекламные мероприятия своих 

товаров и услуг, то моя рекомендация будет направлена на развитие имиджевой 

рекламы и поднятие узнаваемости бренда, что даст компании конкурентные 

преимущества и сделает ее более конкурентоспособной на рынке. 

Для того чтобы эффективно осуществить данные рекомендации необходимо 

распланировать мероприятие [33].  

План служит руководством для персонала, занятого в маркетинговых 

мероприятиях предприятия.  

Контроль маркетинга осуществляется на различных этапах с помощью 

отдельных элементов контрольно-аналитической системы [46].  

Она включает: 

1) ситуационный анализ – предварительный аналитический этап; 

2) маркетингового планирования, преследующие цель определить положение 

предприятия на рынке. Используется анализ составляющих внешней и 

внутренней среды маркетинга в форме ответов на заранее подготовленные группы 

вопросов; 

3) контроль маркетинга – заключительный этап маркетингового планирования, 

преследующий цель выявить соответствие и результативность выбранной 

стратегии и тактики реальным рыночным процессам. Осуществляется в виде 

стратегического, текущего контроля и контроля прибыльности с использованием 

стандартизированных форм; 

4) ревизия маркетинга – процедура пересмотра или существенной 

корректировки стратегии и тактики маркетинга в результате изменений условий 

как внешнего, так и внутреннего характера. Проводятся соответствующие 

расчеты и оценки; 
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5) аудит маркетинга – анализ и оценка маркетинговой функции предприятия. 

Осуществляется специалистами в форме независимой внешней проверки всех 

элементов системы маркетинга. Строится на общих принципах аудита, 

направленных на выявление упущенных выгод от неадекватного использования 

маркетинга на предприятии. Представляет собой новое направление в области 

маркетингового консультирования. Использует общепринятые процедуры 

управленческого консультирования (диагностика, прогноз и т.д.); 

6) оперативный (или текущий) контроль направлен на оценку достижения 

поставленных маркетинговых задач, выявление причин отклонений, их анализ и 

корректировку [23]. 

Так же в рамках контроля проверяется  эффективность использования 

финансовых средств, выделенных на маркетинговые мероприятия, например 

контроль прибыльности, представляет собой проверку фактической 

прибыльности по различным товарам, рынкам, группам потребителей или 

клиентов, каналам распределения и другим как результат реализации плана 

рекламных мероприятий [45]. 

Важно отметить, что затраты на рекламу не могут быть однозначно отнесены 

либо к издержкам производства, либо к издержкам потребления. Это затраты 

особого рода, которые скорее можно отнести к инвестиционным затратам, 

работающим на будущий результат [31]. 

Финансовые средства на рекламу отчисляются из прибыли предприятия. 

Наиболее подходящим методом по повышению конкурентоспособности будет 

выполнение рассылки по электронной почте. То есть всем постоянным и 

потенциальным клиентам будет присылаться электронное письмо с указанием 

новостей предприятия, обновление номенклатуры товаров и цен. 

Однако, есть покупатели, которые в данный момент не являются клиентами 

ООО «Бургер Рус». В этой связи необходимо привлечение более масштабных 

рекламных средств целенаправленных на привлечение потенциальных 

потребителей. 
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Для привлечения клиентов были выбраны следующие виды рекламы: 

 реклама на билбордах, или щитовая реклама; 

 медийная реклама в интернете (баннеры). 

Дадим краткую характеристику выбранным видам рекламы и обоснуем их 

применение. 

Щитовая реклама – это наиболее традиционный, эффективный  вид наружной 

рекламы. Существуют билборды, которые уже давно стали наиболее доступным и 

наглядным средством подачи информации для водителей и пассажиров 

транспорта. Установленные, как правило, на самых оживленных трассах и 

магистралях, билборды превращаются в самое доступное и самое наглядное 

средство информации для водителей и пассажиров. Яркая подсветка обеспечивает 

непрерывность воздействия рекламного плаката. Значительная часть щитов имеет 

наружную подсветку [17]. 

Данный вид рекламы планируется размещать в оживленных зонах, например, 

возле торговых комплексов, парков, трасс, где располагаются предполагаемые 

клиенты. Так как, проходимость данных зон высокая, то потенциальная целевая 

аудитория может обратить внимание на рекламный щит, на котором будет указан 

производитель качественной продукции ООО «Бургер Рус». 

 Медийная реклама в интернете  это довольно мощный инструмент, который 

позволяет заявить о бренде и сформировать отношение к компании и продукту. 

Она представляет собой  баннер с графическим изображением в формате GIF или 

JPEG. Они могут быть как статические, так и анимированные (где эффект 

движения достигается чередованием нескольких изображений) [24]. 

Более современные баннеры изготавливаются по технологиям Flash- анимации 

или Java. Flash-баннеры предоставляют возможность использования звуковых 

эффектов и видео изображение что повышает эффективность продвинутого 

баннера как рекламного носителя по сравнению с обычными. 
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Один из плюсов привлекательности данного вида рекламы в интернете эта  

содержание гиперссылки на сайт рекламодателя или страницу с дополнительной 

информацией. 

Основными задачами баннера представлены в рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Задачи баннеров в интернете 

Помимо этого, медийная реклама позволяет: 

 поддержать имидж – создать узнаваемость образа и напоминать о нём; 

 продвигать бренд – выбор целевой аудитории и формирование известности 

товара; 

 стимулировать продажи – убеждение потребителя совершить покупку у 

конкретной компании, анонсирование распродаж, скидок и акций [15]. 

Стоимость баннерной рекламы в основном определяется тем, сколько стоит 

тысяча показов баннера на данном сервере. Для обозначения этой величины 

используется параметр CPM (cost per mille = cost per thousand impressions) – 

стоимость тысячи показов. 

Предлагаемые цены на интернет рекламу представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Цены на интернет рекламу 

Задачи 

Привлечь внимание. 

Это первоначальный 

необходимый 

результат работы 

баннера 

Заинтересовать. 

Пробудить у клиента 

интерес к 

рекламируемому 

товару или услуге 

 

Подтолкнуть к 

переходу на сайт. Эта 

задача достигается с 

помощью элемента 

недосказанности в 

содержании баннера 
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«Начи

нающи

й» 

Главная 

страница сайта 

Яндекс 

728×90 

 

 

 

От 10 000 180 От 1 800 000 6 месяцев 

«Дина

мика» 

Главная 

страница сайта 

Яндекс 

728×90 От 12 000 200 От 2 400 000 6 месяцев 

«Дина

мика» 

с раскр

ывающ

имся 

блоком 

Главная 

страница сайта 

Яндекс 

728×90 с 

раскрываю

щимся 

блоком 

от 640×360 

до 1200×67

5 

От 12 000 300 От 3 600 000 6 месяцев 

 

Было принято решение, разместить баннер размером 728×90 «Начинающий» в  

Яндекс, так как цена за год из представленных вариантов самая приемлемая. Заказ 

рекламы будет на 10000 показов, затраты на год будут равны 3600000.  

По такому же принципу подбираем компанию, которая будет реализовывать 

рекламу на билбордах (щитах), была выбрана компания Армада, ценовой сегмент 

которой представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Цены на билборды в Челябинске 

Срок оплаты Центр 

города 

Ближайшее 

удаление 

Другие районы 

въезды 

Въезды в город 

помесячно 22 900 18 900 16 900 14 900 
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Было предложено разместить билборды в трех метах в центре города.  Затраты 

за год составят 22 900х3х12=824400.  Это стоимость не только аренды рекламных 

щитов. В стоимость также входит разработка самой рекламы, и печать. 

Каждый день ресторан посещают от 700 до 1000 клиентов в будние дни и от 

1200 до 1600 в выходные. Рассылка писем по электронной почте один из самых 

дешевых вариантов. Цены представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Цены на рассылку электронных писем  

Пакет email Стоимость пакета 

1 000 писем 200 рублей (20 коп./email) 

2 000 писем 360 рублей (18 коп./email) 

5 000 писем 700 рублей (14 коп./email) 

 

Исходя из этого принято решение отсылать по 5000 писем два раза в месяц. 

Итого затраты на данный вид рекламы составит 700х2х12=16800  

По предварительным оценкам специалистов по рекламе в результате 

проведения рекламных мероприятий и рассылок, годовой объем продаж должен 

будет увеличиться на 7 процентов. 

3.2 Обоснование экономической эффективности 

Для повышения эффективности работы предприятия и увеличение 

конкурентоспособности первостепенное значение имеет выявление резервов 

увеличения объемов производства и реализации, снижения себестоимости 

продукции (работ, услуг), роста прибыли. При успешном проведении рекламных 

мероприятий, объемы продаж самом лучшем из исходов должны увеличиться не 

менее чем на 10 процентов. Таким образом для того чтобы рассчитать объем 

реализации продукции, который мы получим в результате проведения рекламных 

мероприятий, необходимо спрогнозировать объемы реализации продукции без 
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учета рекламных мероприятий, а потом прибавить процент роста объемов продаж 

от реализации продукции умноженный на 0,07 процентов. 

Одним из наиболее распространенных методов краткосрочного 

прогнозирования социально-экономических явлений и процессов является 

экстраполяция, т.е. распространение прошлых и настоящих закономерностей, 

связей, соотношений на будущее.  

Наиболее простым методом экстраполяции одномерных рядов динамики 

является использование средних характеристик: среднего уровня, среднего 

абсолютного прироста и среднего темпа роста [7]. 

При использовании среднего уровня ряда динамики в прогнозировании 

социально-экономических явлений прогнозируемый уровень принимается равным 

среднему значению уровней y ряда в прошлом. 

Общая тенденция роста объема прибыли является линейной, прогноз на 2018-

2020 гг. вычислим по среднему абсолютному приросту. 

Прогнозное значение по среднему абсолютному приросту определяется по 

формуле:  

            
         (3.1) 

Где    – уровень динамики, принятый за базу экстраполяции; 

           
      – средний абсолютный прирост; 

          – период упреждения. 

Данные для прогноза получим из таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Динамика объемов продаж за 2015-2017 гг. 

Период Объем продаж 

2015 61791120 

2016 75043330 

2017 87738009 
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За базу экстраполяции примем среднее арифметическое трех последних 

уровней исходного динамического ряда:  

yt = 
1
 /3 ×(61791120+75043330+87738009) = 74857486,3 руб.  

Средний абсолютный прирост: 

   
     =½ (13252210+12694679)=12973444,5 

Тогда прогнозируемое значение уровней на 2018–2020 гг. составит: 

y*2018 = 74857486,3 + 12973444,5 × 1= 87830930,8 руб. 

y*2019 = 74857486,3 + 12973444,5 × 2=100804375,3 руб. 

y*2020 = 74857486,3 + 12973444,5 × 3= 113777819,8 руб. 

В результате были получены прогнозируемые объемы прибыли на будущие 

периоды. Однако это данные, полученные без учета проведения рекламных 

мероприятий. Для того чтобы учесть их влияние нам надо прибавить еще 7 

процентов от прогнозируемого объема продаж. 

Все вновь вводимые мероприятия на предприятии повлекут за собой 

определенные затраты. Главной задачей, которую необходимо здесь будет решить 

компании, это, какое оптимальное количество средств потратить на рекламу. На 

наш взгляд сумму затрат должен определить генеральный директор, в 

зависимости от того какие цели преследует он и, что в результате хочет получить 

от деятельности своего предприятия, затраты связанные с проведением 

рекомендованных операций, сумма этих затрат также должна утверждаться 

руководством. 

Все расчеты по затратам на рекламные мероприятия представлены выше. 

Поэтому составим таблицу затрат на предлагаемые мероприятия. Все данные 

представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Смета затрат на предлагаемые рекламные мероприятия 

Мероприятие Стоимость за год (руб.) 

Реклама на билбордах 824400 
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Окончание таблицы 3.6 

Мероприятие Стоимость за год (руб.) 

Рассылка по электронной почте  16800 

Реклама в интернете  3600000 

итого 4441200 

 

Для реализации предложенных мероприятий необходимо оценить их 

эффективность. 

Смысл понятия "эффективность" раскрывается путем сопоставления 

конечного результата, получаемого при функционировании объекта, и затраты, 

связанных с достижением этого результата [18]. 

Для оценки целесообразности предлагаемых мероприятий произведен расчет 

прогнозируемого экономического эффекта представленные в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Прогнозируемые результаты внедрения рекламных мероприятий 

Показатель Год 

2018 2019 2020 

Объем продаж с учетом 

рекламных мероприятий 

93979095 107860680 121742260 

Себестоимость (прогноз) 58075021 63218589 68362159 

Валовая прибыль  35904074 44642091 53380101 

Расходы (прогноз) 14112389 17128410 20144431 

Расходы на рекламу 4 441200 4 441200 4 441200 

Прибыль 17350485 23072481 28794470 

 

Далее рассчитываем показатели рентабельности за каждый период 

коммерческой деятельности компании.  

Предполагаемую рентабельность продаж определяем по той же формуле: 
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(3.1) 

Где     – рентабельность продаж; 

           – прибыль от продаж за определенный период; 

       В – выручка от реализации продукции за тот же период. 

       
        

        
            

       
        

         
            

       
        

         
            

Отобразим изменение рентабельности графически на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Изменение рентабельности  

 

Из диаграммы видно, что изменение показателя на ближайший год упадет на 

незначительную долю процента, а именно на 0,12 %, но с последующими годами 

показатель будет расти.   

Составим сводную таблицу 3.8 прогнозируемых результатов в сравнении с 

предшествующем годам. 
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Таблица 3.8 – Сравнительная таблица 

Показатель Год 

2017 2018 2019 2020 

Товарооборот 87 738009 93979095 107860680 121742260 

Окончание таблицы 3.8 

Показатель Год 

2017 2018 2019 2020 

Прибыль 11 747730 17350485 23072481 28794470 

Темп роста, % 2017/2018 2017/2019 2017/2020 

Темп роста товарооборота  107,11% 122,93% 138,75% 

Темп роста прибыли 147,69% 196,39% 245,11% 

 

Исходя из анализа, предложенной мной рекомендации, не только повысят 

конкурентоспособность фирмы, но и значительно увеличат эффективность ее 

коммерческой деятельности.  

Благодаря внедрению имиджевой рекламы и рассылок писем по прогнозам 

бренд компании станет более узнаваемый по балльной отметке, которая 

приведена во 2 главе (см. таблицу 2.14), балл «Бренд компании» должен 

изменится от 4 до 5. А значение конкурентоспособности в данном сегменте 

составит 1,45.  

Составим новую сводную таблицу 3.9 по конкурентоспособности компаний. 

 

Таблица 3.9 – Сводная таблица  

Компания До внедрения рекламы После внедрения 

рекламы 

Конкурентосп

особность  

Баллы Конкурентос

пособность  

Баллы 

ООО «Макдоналдс» 4,55 21 4,55 21 
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ООО «Бургер Рус» 4,32 21 4,61 22 

ООО «КФС» 4,03 19 4,03 19 

 

Конкурентоспособность исследуемой компании повысилась.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время при наличии жесткой конкуренции на современном рынке 

главная задача современных предприятий – обеспечить завоевание и сохранение 

организацией места на рынке, постоянно максимизировать свою прибыль и 

добиться превосходства над конкурентами. 

Конкурентоспособность имеет относительную характеристику, которая 

зависит от многих факторов как внешних, так и внутренних, чтобы постоянно 

поддерживать свое конкурентное положение среди фирм в определенном 

сегменте рынка, организация должна периодически совершенствовать свою 

коммерческую деятельность и иметь конкурентные преимущества.  

В результате написания выпускной квалификационной работы получены 

следующие результаты. 

Были рассмотрены теоритические понятия по определению 

конкурентоспособности и связные с ней определения. Проанализированы 

факторы, влияющие на конкурентоспособность организации, и изучены основные 

стратегии конкуренции. 

 Так же в материале первой главы исследованы основные методы оценки 

конкурентоспособности и проведена сравнительная характеристика 

отечественных и зарубежных методов повышения конкурентоспособности 

предприятий. Проведя данный анализ можно сказать, что отечественная 

конкурентоспособность отстает от зарубежной, но на сегодняшний день не только 

само предприятие, но государственная политика осуществляет программы 

поддержки для развития «здоровой» конкурентоспособности.  

Во второй главе проведен анализ коммерческой деятельности ресторана 

быстрого питания ООО «Бургер Рус», так же анализ рыночной деятельности и 

основных конкурентных преимуществ. Выявлены цель, задачи деятельности 

предприятия. 

В рамках дипломной работы были использованы следующие методы оценки 

конкурентоспособности ООО «Бургер Рус»: 
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 анализ внешней и внутренней среды по методу SWOT-анализа; 

 сравнительный анализ конкурентов; 

 анализ пяти сил по Портеру. 

Исследование компании показало, что ООО «Бургер Рус», что данная фирма 

обладает достаточно высокой конкурентоспособностью. 

К числу основных конкурентных преимуществ ООО «Бургер Рус» можно 

отнести следующие:  

1. Широкий ассортимент; 

2. Расположение; 

3. Качество предлагаемой продукции; 

4. Дополнительные услуги. 

Коммерческая деятельность не спадает, каждый год темп роста значительно 

увеличивается, что говорит об успешной реализации деятельности предприятия. 

В предложенной мной рекомендации по внедрению имиджевой рекламы в 

рамках билбордов и размещения баннеров в интернете для эффективности 

коммерческой деятельности и как фактор повышения конкурентоспособности 

предприятия. Был совершен прогноз на увеличение товарооборота и прибыли на 7 

%. Говоря о конкурентоспособности предприятия, она в ближайший год 

значительно изменится в положительную тенденцию. 

Прогноз показал, что темп роста прибыли на ближайший конец 2018 года 

увеличится на 47,69%, и с каждым годом будет только повышаться. 

Таким образом, цель работы повышения конкурентоспособности предприятия 

с целью эффективности коммерческой деятельности на примере ООО «Бургер 

Рус» достигнута.  

В связи, с чем были решены следующие задачи: 

1. Дана краткая характеристика ресторана ООО «Бургер Рус»; 

2. Проанализированы факторы и критерии конкурентоспособности 

предприятия ООО «Бургер Рус»; 
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3. Проанализирована и оценена конкурентная среда компании ООО «Бургер 

Рус». 

4.  Исследована конкурентоспособность предприятия ООО «Бургер Рус». 

5. Разработаны рекомендации для повышения конкурентоспособности 

предприятия ООО «Бургер Рус»; 

6. Осуществлен анализ предполагаемого прогноза на ближайшие 3 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 

Таблица А.1 – World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2017–

2018 

Рейтинг Экономика Индекс 

1 Швейцария 5.9 

2 Соединённые Штаты Америки 5.9 

3 Сингапур  5.7 

4 Нидерланды 5.7 

5 Германия  5.7 

6 Гонконг 5.5 

7 Швеция  5.5 

8 Великобритания 5.5 

9 Япония 5.5 

10 Финляндия 5.5 

11 Норвегия  5.4 

12 Дания 5.4 

13 Новая Зеландия 5.4 

14 Канада 5.3 

15 Тайвань  5.3 

16 Израиль 5.3 

17 Объединённые Арабские Эмираты  5.3 

18 Австрия  5.2 

19 Люксембург  5.2 

20 Бельгия  5.2 

21 Австралия 5.2 

22 Франция 5.2 

23 Малайзия 5.2 

24 Ирландия 5.2 

25 Катар 5.1 

26 Южная Корея  5.1 

27 Китай 5.0 

http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/hong-kong/hong-kong-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/united-kingdom-info
http://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
http://gtmarket.ru/countries/finland/finland-info
http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/denmark/denmark-info
http://gtmarket.ru/countries/new-zealand/new-zealand-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
http://gtmarket.ru/countries/taiwan/taiwan-info
http://gtmarket.ru/countries/israel/israel-info
http://gtmarket.ru/countries/united-arab-emirates/united-arab-emirates-info
http://gtmarket.ru/countries/austria/austria-info
http://gtmarket.ru/countries/luxembourg/luxembourg-info
http://gtmarket.ru/countries/belgium/belgium-info
http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/france/france-info
http://gtmarket.ru/countries/malaysia/malaysia-info
http://gtmarket.ru/countries/ireland/ireland-info
http://gtmarket.ru/countries/qatar/qatar-info
http://gtmarket.ru/countries/korea-south/korea-south-info
http://gtmarket.ru/countries/china/china-info
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Продолжение таблицы А.1 

28 Исландия  5.0 

29 Эстония 4.8 

30 Саудовская Аравия  4.8 

31 Чехия 4.8 

32 Таиланд  4.7 

33 Чили 4.7 

34 Испания  4.7 

35 Азербайджан  4.7 

36 Индонезия 4.7 

37 Мальта 4.6 

38 Россия  4.6 

39 Польша 4.6 

40 Индия 4.6 

41 Литва 4.6 

42 Португалия  4.6 

43 Италия  4.5 

44 Бахрейн 4.5 

45 Маврикий 4.5 

46 Бруней  4.5 

47 Коста-Рика 4.5 

48 Словения 4.5 

49 Болгария  4.5 

50 Панама  4.4 

51 Мексика 4.4 

52 Кувейт  4.4 

53 Турция  4.4 

54 Латвия  4.4 

55 Вьетнам  4.4 

56 Филиппины 4.4 

57 Казахстан  4.3 

58 Руанда  4.3 

59 Словакия 4.3 

http://gtmarket.ru/countries/iceland/iceland-info
http://gtmarket.ru/countries/estonia/estonia-info
http://gtmarket.ru/countries/saudi-arabia/saudi-arabia-info
http://gtmarket.ru/countries/czech-republic/czech-republic-info
http://gtmarket.ru/countries/thailand/thailand-info
http://gtmarket.ru/countries/chile/chile-info
http://gtmarket.ru/countries/spain/spain-info
http://gtmarket.ru/countries/azerbaijan/azerbaijan-info
http://gtmarket.ru/countries/indonesia/indonesia-info
http://gtmarket.ru/countries/malta/malta-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/poland/poland-info
http://gtmarket.ru/countries/india/india-info
http://gtmarket.ru/countries/lithuania/lithuania-info
http://gtmarket.ru/countries/portugal/portugal-info
http://gtmarket.ru/countries/italy/italy-info
http://gtmarket.ru/countries/bahrain/bahrain-info
http://gtmarket.ru/countries/mauritius/mauritius-info
http://gtmarket.ru/countries/brunei-darussalam/brunei-darussalam-info
http://gtmarket.ru/countries/costa-rica/costa-rica-info
http://gtmarket.ru/countries/slovenia/slovenia-info
http://gtmarket.ru/countries/bulgaria/bulgaria-info
http://gtmarket.ru/countries/panama/panama-info
http://gtmarket.ru/countries/mexico/mexico-info
http://gtmarket.ru/countries/kuwait/kuwait-info
http://gtmarket.ru/countries/turkey/turkey-info
http://gtmarket.ru/countries/latvia/latvia-info
http://gtmarket.ru/countries/viet-nam/viet-nam-info
http://gtmarket.ru/countries/philippines/philippines-info
http://gtmarket.ru/countries/kazakhstan/kazakhstan-info
http://gtmarket.ru/countries/rwanda/rwanda-info
http://gtmarket.ru/countries/slovak-republic/slovak-republic-info
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Продолжение таблицы А.1 

60 Венгрия  4.3 

61 Южная Африка 4.3 

62 Оман  4.3 

63 Ботсвана  4.3 

64 Кипр 4.3 

65 Иордания  4.3 

66 Колумбия  4.3 

67 Грузия  4.3 

68 Румыния  4.3 

69 Иран  4.3 

70 Ямайка 4.2 

71 Марокко 4.2 

72 Перу 4.2 

73 Армения  4.2 

74 Хорватия  4.2 

75 Албания 4.2 

76 Уругвай  4.1 

77 Черногория 4.1 

78 Сербия 4.1 

79 Таджикистан  4.1 

80 Бразилия 4.1 

81 Украина 4.1 

82 Бутан  4.1 

83 Тринидад и Тобаго 4.1 

84 Гватемала 4.1 

85 Шри-Ланка 4.1 

86 Алжир  4.1 

87 Греция 4.0 

88 Непал 4.0 

89 Молдова 4.0 

90 Намибия  4.0 

91 Кения 4.0 

http://gtmarket.ru/countries/hungary/hungary-info
http://gtmarket.ru/countries/south-africa/south-africa-info
http://gtmarket.ru/countries/oman/oman-info
http://gtmarket.ru/countries/botswana/botswana-info
http://gtmarket.ru/countries/cyprus/cyprus-info
http://gtmarket.ru/countries/jordan/jordan-info
http://gtmarket.ru/countries/colombia/colombia-info
http://gtmarket.ru/countries/georgia/georgia-info
http://gtmarket.ru/countries/romania/romania-info
http://gtmarket.ru/countries/iran/iran-info
http://gtmarket.ru/countries/jamaica/jamaica-info
http://gtmarket.ru/countries/morocco/morocco-info
http://gtmarket.ru/countries/peru/peru-info
http://gtmarket.ru/countries/armenia/armenia-info
http://gtmarket.ru/countries/croatia/croatia-info
http://gtmarket.ru/countries/albania/albania-info
http://gtmarket.ru/countries/uruguay/uruguay-info
http://gtmarket.ru/countries/tajikistan/tajikistan-info
http://gtmarket.ru/countries/brazil/brazil-info
http://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
http://gtmarket.ru/countries/bhutan/bhutan-info
http://gtmarket.ru/countries/trinidad-and-tobago/trinidad-and-tobago-info
http://gtmarket.ru/countries/guatemala/guatemala-info
http://gtmarket.ru/countries/sri-lanka/sri-lanka-info
http://gtmarket.ru/countries/algeria/algeria-info
http://gtmarket.ru/countries/greece/greece-info
http://gtmarket.ru/countries/nepal/nepal-info
http://gtmarket.ru/countries/moldova/moldova-info
http://gtmarket.ru/countries/namibia/namibia-info
http://gtmarket.ru/countries/kenya/kenya-info
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Продолжение таблицы А.1 

92 Аргентина 4.0 

93 Никарагуа  3.9 

94 Камбоджа  3.9 

95 Тунис  3.9 

96 Гондурас  3.9 

97 Эквадор  3.9 

98 Лаос  3.9 

99 Бангладеш 3.9 

100 Египет 3.9 

101 Монголия 3.9 

102 Кыргызстан  3.9 

103 Босния и Герцеговина 3.9 

104 Доминикана 3.9 

105 Ливан 3.8 

106 Сенегал  3.8 

107 Сейшельские Острова 3.8 

108 Эфиопия 3.8 

109 Сальвадор 3.8 

110 Кабо-Верде  3.8 

111 Гана 3.7 

112 Парагвай  3.7 

113 Танзания 3.7 

114 Уганда 3.7 

115 Пакистан  3.7 

116 Камерун  3.7 

117 Гамбия  3.6 

118 Замбия  3.5 

119 Гвинея 3.5 

120 Бенин 3.5 

121 Мадагаскар  3.4 

122 Свазиленд  3.4 

123 Мали 3.3 

http://gtmarket.ru/countries/argentina/argentina-info
http://gtmarket.ru/countries/nicaragua/nicaragua-info
http://gtmarket.ru/countries/cambodia/cambodia-info
http://gtmarket.ru/countries/tunisia/tunisia-info
http://gtmarket.ru/countries/honduras/honduras-info
http://gtmarket.ru/countries/ecuador/ecuador-info
http://gtmarket.ru/countries/laos/laos-info
http://gtmarket.ru/countries/bangladesh/bangladesh-info
http://gtmarket.ru/countries/egypt/egypt-info
http://gtmarket.ru/countries/mongolia/mongolia-info
http://gtmarket.ru/countries/kyrgyzstan/kyrgyzstan-info
http://gtmarket.ru/countries/bosnia-and-herzegovina/bosnia-and-herzegovina-info
http://gtmarket.ru/countries/dominican-republic/dominican-republic-info
http://gtmarket.ru/countries/livan/livan-info
http://gtmarket.ru/countries/senegal/senegal-info
http://gtmarket.ru/countries/seychelles/seychelles-info
http://gtmarket.ru/countries/ethiopia/ethiopia-info
http://gtmarket.ru/countries/el-salvador/el-salvador-info
http://gtmarket.ru/countries/cape-verde/cape-verde-info
http://gtmarket.ru/countries/ghana/ghana-info
http://gtmarket.ru/countries/paraguay/paraguay-info
http://gtmarket.ru/countries/tanzania/tanzania-info
http://gtmarket.ru/countries/uganda/uganda-info
http://gtmarket.ru/countries/pakistan/pakistan-info
http://gtmarket.ru/countries/cameroon/cameroon-info
http://gtmarket.ru/countries/gambia/gambia-info
http://gtmarket.ru/countries/zambia/zambia-info
http://gtmarket.ru/countries/guinea/guinea-info
http://gtmarket.ru/countries/benin/benin-info
http://gtmarket.ru/countries/madagascar/madagascar-info
http://gtmarket.ru/countries/swaziland/swaziland-info
http://gtmarket.ru/countries/mali/mali-info
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Окончание таблицы А.1 

124 Зимбабве  3.3 

125 Нигерия  3.3 

126 Демократическая Республика Конго 3.3 

127 Венесуэла  3.2 

128 Гаити 3.2 

129 Бурунди  3.2 

130 Сьерра-Леоне  3.2 

131 Лесото  3.2 

132 Малави  3.1 

133 Мавритания 3.1 

134 Либерия 3.1 

135 Чад 3.0 

136 Мозамбик 2.9 

137 Йемен  2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gtmarket.ru/countries/zimbabwe/zimbabwe-info
http://gtmarket.ru/countries/nigeria/nigeria-info
http://gtmarket.ru/countries/democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-info
http://gtmarket.ru/countries/venezuela/venezuela-info
http://gtmarket.ru/countries/haiti/haiti-info
http://gtmarket.ru/countries/burundi/burundi-info
http://gtmarket.ru/countries/sierra-leone/sierra-leone-info
http://gtmarket.ru/countries/lesotho/lesotho-info
http://gtmarket.ru/countries/malawi/malawi-info
http://gtmarket.ru/countries/mauritania/mauritania-info
http://gtmarket.ru/countries/liberia/liberia-info
http://gtmarket.ru/countries/chad/chad-info
http://gtmarket.ru/countries/mozambique/mozambique-info
http://gtmarket.ru/countries/yemen/yemen-info
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Меню ресторана ООО «Бургер Рус» 

Таблица Б.1 – Меню Ресторана  

Наименование Цена, руб. 

Бургеры из говядины 

Воппер 170 

Чизбургер 53 

Гамбургер 49 

Беконайзер 285 

Биг Кинг 129 

Двойной чизбургер  119 

Бургеры из курицы и рыбы 

Чикенбургер 50 

Фиш Кинг 130 

Чикен Кинг 129 

Кинг Чикен Барбекю 159 

Лонг Чикен 169 

Чикен Филе 125 

Роллы 

Цезарь ролл 165 

Фиш ролл 160 

Воппер ролл 170 

Картофель 

Кинг фри (большая, стандартная, 

маленькая) 

90 – 80 – 70  

Картофель деревенский (стандартный, 

маленький) 

90 – 80  
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Окончание таблицы Б.1 

Наименование Цена 

Закуски 

Сырные медальоны (3 шт., 5шт., 7шт.) 60 – 79 – 99  

Крылышки кинг (5 шт., 8 шт.) 155 – 215  

Луковые кольца (5 шт, 9 шт.) 95 – 115  

Соусы (сырный, барбекю, карри и тд.) 25 

Горячие напитки 

Кофе глясе 99 

Латте, капучино (0,2; 0,3; 0,4) 59 – 99 – 129  

Американо  85 

Чай зеленый, черный 60 

Холодные напитки 

Газированные напитки (0,5; 0,8) 85 – 99  

Сок Я (яблоко, апельсин) 55 

Пиво 0,5 140 

Салаты 

Салат цезарь 219 

Салат-микс  68 

Десерты 

Рожок  30 

Мороженое Твикс 99 

Пирожок (вишня, клубника-ваниль) 59 

Донат (шоколадный, клубничный) 75 

Мороженое с топпингом (клубника, 

шоколад, карамель) 

79 

Брауни с мороженым  125 
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