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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы – «Оценка 

конкурентоспособности предприятия на рынке услуг общественного питания 

(на примере ресторана РыбаРис) 

Цель работы – изучение теоретических и практических возможностей 

конкурентоспособности предприятия. 

Объект исследования – предприятие ресторан РыбаРис. 

Предмет исследования – оценка конкурентоспособности предприятия 

на рынке услуг общественного питания. 

Выпускная квалификационная работа содержит 71 страницу,  10 

таблиц,  11 рисунков,41 источник литературы, 3 приложения. 

Структура данной работы: введение, три главы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

В первой главе описана теоретическая составляющая выпускной 

квалификационной работы, в ней описывается понятия и характеристика 

конкурентоспособности, исследование инструментов SWOT-анализа и PEST- 

анализа, и рассмотрение методов оценки конкурентоспособности 

предприятия. 

Во второй главе описываются характеристика ресторана, 

экономические показатели, и конкурентное положение ресторана «РыбаРис». 

В третьей главе разработаны мероприятия направленные на повышение 

конкурентоспособности предприятия. 

Методы исследования – наблюдение, сравнение, конкретизация, 

графический и монографический методы. 

Ключевые слова – оценка конкурентоспособности, 

конкурентоспособность, повышение конкурентоспособности, конкурентная 

стратегия. 

 

 



 

 

ESSAY 

 

The topic of the final qualification work is " Assessment of the 

competitiveness of the enterprise in the market of public catering services (on the 

example of the RybaRis restaurant) 

The purpose of the work is to study the theoretical and practical possibilities 

of the competitiveness of the enterprise. 

The object of the study is the RybaRis restaurant enterprise. 

The subject of the study is the assessment of the competitiveness of the 

enterprise in the market of public catering services. 

The final qualifying work contains 75 pages, 10 tables, 11 figures, 42 

sources of literature, 3 appendices. 

The structure of this work: introduction, three chapters, conclusion, list of 

sources used, appendices. 

The first chapter describes the theoretical component of the final 

qualification work, it describes the concepts and characteristics of competitiveness, 

the study of SWOT analysis and PEST analysis tools, and the consideration of 

methods for assessing the competitiveness of an enterprise. 

The second chapter describes the characteristics of the restaurant, economic 

indicators, and the competitive position of the restaurant "RybaRis". 

In the third chapter, measures aimed at improving the competitiveness of the 

enterprise are developed. 

Research methods – observation, comparison, specification, graphic and 

monographic methods. 

Keywords-competitiveness assessment, competitiveness, competitiveness 

improvement, competitive strategy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных рыночных условиях конкуренция является неотъемлемой 

частью функционирования рыночной экономики. Каждому предприятию, 

чтобы противостоять рыночной конкуренции необходимо держать позиции на 

рынке. С каждым днем конкуренция растет, за счет постоянного увеличения 

числа предприятий, потребности рынка обновляются и ужесточаются, растут 

требования к предприятиям, в таких условиях каждое предприятие ищет 

наиболее подходящие решения, чтобы адаптироваться в таких условиях. 

Для того, чтобы найти пути решения проблемы конкурентоспособности, 

нужно провести оценку проблем и перспектив развития предприятия, так же 

следует проводить анализ деятельности и потребностей рынка той отрасли, где 

функционирует предприятие. 

Для того, чтобы у предприятия была высокая конкурентоспособность на 

рынке, чтобы услуги и товары пользовались спросом, следует выработать меры 

по достижению и поддержанию конкурентных преимуществ. 

Оценка конкурентоспособности предприятий общественного питания 

города Барнаула, становится актуальной проблемой, от решения которой 

зависит эффективное функционирование индустрии общественного питания 

столицы Алтайского края. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что актуальностью темы 

исследования будет являться повышение конкурентоспособности предприятия 

на рынке услуг общественного питания в современных рыночных условиях. 

Объектом исследования является предприятие общественного питания 

РыбаРис. 

Предметом исследования является оценка конкурентоспособности 

предприятия на рынке услуг общественного питания. 

Целью работы является изучение теоретических и практических 

возможностей конкурентоспособности предприятия. 
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В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы конкурентоспособности; 

- рассмотреть инструменты SWOT- и PEST-анализа; 

-провести анализ характеристики предприятия, дать анализ 

экономических показателей и рассмотреть конкурентное положение 

предприятия; 

-провести анализ внешней и внутренней среды предприятия; 

- проанализировать выбранную конкурентную стратегию; 

-разработать практические рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности предприятия «РыбаРис» на рынке услуг 

общественного питания. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных ученых в области экономики. 

Значительный роль в исследование проблем внесли: Ф. Котлер, А.Дж. 

Стикленд, А.Н. Романова, Р.А. Фатхутдинов, М. Портер, Г.А. Азоев. 

В работах ученых раскрыты основные положения конкуренции  и 

конкурентоспособности, а так же содержатся основные подходы к оценке 

конкурентоспособности предприятий.  

В ходе работы были использованы такие методы исследования, как: 

наблюдение, сравнение, конкретизация, графический и монографический 

методы. 

Новизна исследования состоит в разработке мероприятий направленных 

на повышение конкурентоспособности предприятия. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

теоретические выводы, практические результаты исследования могут быть 

использованы руководителями организаций общественного питания в сфере 

корпоративного управления. Разработанные материалы позволяют обучать 

специалистов этой деятельности, а так же содержат рекомендации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 

1.1 Основные понятия и характеристика конкурентоспособности 

 

Конкуренция является важным процессом рыночной экономики и 

представляет собой эффективный механизм развития общественного 

производства. В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого 

предприятия на первый план выходит задача сохранения и повышения 

собственной конкурентоспособности. Все большее число предприятий 

ориентируется на достижение победы в конкуренции и добивается намеченных 

целей в результате постоянных усилий в осуществлении эффективной 

конкурентной стратегии развития. 

Конкуренция относится к экономическим категориям, сущность которых 

не имеет однозначного толкования. По мере становления и развития 

экономической мысли в содержании понятия «конкуренция» отражались 

различные аспекты. 

Таким образом, конкуренция представляет собой процесс, определяющий 

условия функционирования рынка - состязание между товаропроизводителями 

за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники 

сырья. Конкуренция является действенным механизмом стихийного 

регулирования пропорций общественного производства [26]. 

В современном мире ключевым понятием является 

конкурентоспособность. Однако современная экономическая наука не имеет 

как единой общепринятой трактовки содержания категории 

конкурентоспособность, так и единого общепринятого подхода к методам её 

оценки и формирования. 

Но прежде чем приступить к объяснению «конкурентоспособности», 

стоит разобраться, что такое «конкуренция». В переводе с латинского 

«конкуренция» (лат. concurrentia) означает сталкиваться, сходиться, то есть при 

взаимодействии субъекты начинают соперничать друг с другом, пытаясь при 
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этом достичь для себя наибольшей выгоды. Исходя из этого, можно 

определить, что такое «конкуренция». 

Развитие теории конкуренции началось с создания А. Смитом теории 

конкуренции, которую принято называть традиционной. Основным методом 

конкурентной борьбы А. Смит считал цены. Приведем простой пример: 

существует рынок, на котором между собой взаимодействует множество 

продавцов и покупателей. И в результате этого взаимодействия образуется 

равновесная цена – цена, при которой количество товара, на которое 

покупатели предъявляют спрос, равняется количеству товара, предлагаемого на 

продажу производителями – на однородные товары. Конкуренция, по его 

мнению, является основным инструментом рыночного регулирования и 

выступает той самой «невидимой рукой», которая согласовывает 

сотрудничество участников рынка [13]. 

На сегодняшний день понятие конкуренция в экономической сфере 

трактуется, как состязание между субъектами экономики, которое заключается 

в борьбе за рынки сбыта товаров для получения более высокой прибыли и 

других доходов. Это явление по праву считается одним из самых действенных 

механизмов регулирования рыночной экономики, а также цивилизованной и 

легализованной формой борьбы за существование и функционирование 

отдельных фирм и предприятий. 

Конкуренция в рыночной экономике играет одну из основных ролей. Она 

— двигатель экономического прогресса. Это обосновывается, прежде всего, 

тем, что соперничество на рынке только тогда успешно, когда предприниматель 

не только стремиться сохранить свое производство, но и расширить его. Для 

этого он усовершенствует технику и организацию, повышает качество товаров, 

снижает затраты на производство единицы продукции и тем самым имеет 

возможность снизить цены, расширяет ассортимент товаров, улучшает торговое 

и послеторговое обслуживание покупателей [6]. 

А. Маршалл, основоположник неоклассического варианта 

поведенческого толкования конкуренции, относит её к борьбе за редкие 
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экономические блага и за деньги потребителя, на которые их можно 

приобрести. Смысл такого подхода заключается в том, что потребности 

общества намного выше, чем наличие как таковых благ (поэтому и редкие). 

Следовательно, кто владеет этими благами (производители), имеют 

возможность делить их с выгодой для себя. Они выставляют свои условия, 

такие как уровень цен, качества, и в зависимости от выполнения этих условий 

решают, кому предоставить блага [12]. 

Итак, разобрав понятие «конкуренция» перейдем к основному понятию 

«конкурентоспособность». 

На сегодняшний день существует множество определений этого термина. 

В общем понимании « конкурентоспособность» это способность вырабатывать 

и поддерживать конкурентные преимущества предприятия в области 

эффективных прогрессивных систем мотивации работников, профессионализма 

персонала. 

С точки зрения Р.А. Фатхутдинова: конкурентоспособность – 

способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными 

объектами на данном рынке [24]. 

По словам М. Портера: конкурентоспособность – это свойство товара, 

субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с 

присутствующими там аналогичными товарами или конкурирующими 

субъектами рыночных отношений[17]. 

По мнению П.С. Завьялова, конкурентоспособность – это 

концентрированное выражение экономических, производственных, научно-

технических, маркетинговых и иных возможностей страны, реализующиеся в 

товарах и услугах, успешно противостоящие конкурирующим аналогам, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке[9]. 

Исходя из определений приведенных выше, можно сделать вывод, что 

конкурентоспособность это, своего рода показатель, который интересует как 

производителя, так и потребителя. Всем известно, что каждый производитель 

заинтересован в том, чтобы его продукция была продана на рынке, для этого 
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она должна быть высокого качества, а потребитель заинтересован в 

приобретении продукции, полностью удовлетворяющей его потребностям с 

точки зрения качества и цены. Так же, можно заметить, что определение 

конкурентоспособности происходит только в отношении с аналогичными 

товарами, услугами, т. е с другими аналогичными объектами и субъектами. 

Существует пирамида конкурентоспособности, чтобы рассмотреть, что 

представляет собой взаимосвязь и взаимообусловленность различных уровней 

конкурентоспособности, рассмотрим схему, представляющую собой «пирамиду 

конкурентоспособности» по которой можно сказать, что 

конкурентоспособность затрагивает множество отраслей. 

 

Рисунок 1.1 – Пирамида конкурентоспособности [25]. 

 

Все понятия в пирамиде тесно взаимосвязаны между собой. Разберем 

отдельно каждую ступень пирамиды. 

Конкурентоспособность страны- это способность перераспределять 

созданную в мировом хозяйстве стоимость в свою пользу, появляющаяся 

благодаря наличию в стране условий для создания большей добавленной 

стоимости и позволяющая поддерживать качество жизни населения странына 

высоком уровне. 
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Конкурентоспособность экономики (региона) – это способность 

экономики производить товары, отвечающие требованиям мировых рынков, 

создавать условия для увеличения потенциала региональных ресурсов. 

Конкурентоспособность отрасли — совокупная способность ее 

предприятий проектировать, изготавливать и реализовывать товары данной 

отрасли, которые по ценовым и качественным характеристикам более 

привлекательны для потребителей, чем товары аналогичных зарубежных 

отраслей-конкурентов, обеспечивая при этом устойчиво высокие темпы 

экономического роста отрасли. 

Конкурентоспособность предприятия — это его свойство, 

характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения 

им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке. 

Конкурентоспособность товара - способность продукции быть 

привлекательной для покупателя по сравнению с другими изделиями 

аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему соответствию ее 

качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и 

потребительским оценкам. 

Конечно же, между понятиями конкурентоспособности существуют 

различия. Например, понятия «конкурентоспособность страны» и 

«конкурентоспособность предприятия» различаются разными целевыми 

функциями этих объектов. Так же, сами целевые установки развития стран в 

зависимости от исторически сложившихся традиций живущих в них людей 

могут существенно различаться. Во многих странах сформировались и 

развились уникальные хозяйственные уклады со своей структурой и моделями 

развития.  

Так же, как уже говорилось выше, у понятий имеется тесная взаимосвязь 

между собой. Так же, все элементы пирамиды создают условия, на основании 

которых обеспечивается конкурентоспособность объектов на нижестоящих 

уровнях. 
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Исходя из вышеизложенной информации, следует сделать вывод, что все 

объекты конкурентоспособности взаимодействует между собой, и конечно же 

не обходятся без сравнения. Из пирамиды нам стало известно, что объектами 

конкурентоспособности могут являться: страна, регион, отрасль, фирма и товар. 

Таблица 1.1 – Объекты и субъекты оценки конкурентоспособности [8]. 

Объекты оценки 

конкурентоспособности 
Субъекты оценки конкурентоспособности 

Страна Федеральные власти 

Регион Региональные власти, организации или 

инвесторы; 

Отрасль Организации (для определения перспективности 

отрасли), отраслевые ассоциации и союзы, 

инвесторы (при выборе сферы вложения 

средств), консультативные компании; 

Фирма Собственники организации, руководство 

организации, организации-конкуренты; 

Товар Организации-изготовители товара, продавцы, 

потребители; 

 

К основным целям оценки конкурентоспособности относятся: 

- формирование основных направлений повышения 

конкурентоспособности объекта, разработка рекомендаций по ее повышению. 

- распознавание места объекта оценки среди других аналогичных 

объектов; 

Цели обуславливают задачи, поставленные оценке 

конкурентоспособности объекта: 

 - сбор информации для оценки объекта; 

- выбор объектов для сравнения; 

- подбор методов оценки; 
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- выявление конкурентных преимуществ объекта оценки; 

- выявление слабых сторон объекта оценки; 

- поиск путей повышения конкурентоспособности объекта. 

Итак, мы разобрались с понятием «конкурентоспособность». С каждым 

днем все меняется, в новых условиях экономики конкурентная среда 

становится все более сложной по степени взаимного влияния всех сил и 

интенсивности конкуренции, потому каждому объекту конкурентоспособности 

нужно ставить цели, как удержаться на рынке в столь сложных условиях. 

Чтобы стабильно держаться на рынке нужно уметь подстраиваться под 

обстоятельства, нужно уметь противостоять условиям современной экономики 

и держать свое положение. 

 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности предприятия  

 

Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия 

выпускать конкурентоспособную продукцию, которая имеет конкурентные 

преимущества по отношению к другим предприятиям данной отрасли. Также 

конкурентоспособным можно считать то предприятие, которое эффективно 

использует свои финансовый, трудовой, производственный потенциалы. 

Конкурентоспособность можно оценить только в рамках группы 

предприятий, функционирующих в одной отрасли производства, в связи с этим 

для оценки конкурентоспособности предприятия выбираются базовые объекты 

для сравнения. 

Методологически неразрывно связанной с решением проблемы 

повышения конкурентоспособности предприятия является оценка его 

конкурентоспособности, поскольку только на основе такой оценки могут быть 

сделаны выводы о степени конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Указанная оценка является отправной точкой разработки мероприятий по 

повышению конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и в то же время 

- критерием результативности этих мероприятий. Кроме того, оценка 
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конкурентоспособности является методологической основой для анализа и, как 

следствие, выявления путей повышения конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта. 

В частности, оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 

необходима в целях: 

 разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности; 

 выбора контрагентов для совместной деятельности; 

 составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта; 

 осуществления инвестиционной деятельности; 

 осуществления государственного регулирования экономики. 

Как правило, в экономической литературе выделяются следующие 

методы оценки конкурентоспособности предприятия: 

1) оценка с позиции сравнительных преимуществ — сущность данного 

метода заключается в том, что производство и реализация предпочтительнее, 

когда издержки производства ниже, чем у конкурентов. Основным критерием, 

применяемым в данном методе, являются низкие издержки. Преимуществом 

метода является простота оценки уровня конкурентоспособности; 

2) оценка с позиции теории равновесия — в основе данного метода 

рассматривается положение, при котором каждый фактор производства 

рассматривается с одинаковой и одновременно наибольшей производи-

тельностью. При этом у фирмы отсутствует дополнительная прибыль, 

обусловленная действием, какого-либо из факторов производства и у фирмы 

нет стимулов для улучшения использования того или иного фактора. Основным 

критерием является наличие факторов производства, не используемых в полной 

мере. Несомненным преимуществом данного метода является возможность 

определения внутренних резервов; 

3) оценка исходя из теории эффективности конкуренции — выделяют два 

подхода при использовании данного метода: 

- структурный подход — сущность которого заключается в организации 

крупномасштабного, эффективного производства. Основным критерием 
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конкурентоспособности при использовании данного подхода является 

концентрация производства и капитала; 

- функциональный подход — оценка конкурентоспособности согласно 

данному подходу осуществляется на основе сопоставления экономических 

показателей деятельности. В качестве критерия оценки конкурентоспособности 

используется соотношение цены, затрат и нормы прибыли; 

4) оценка на базе качества продукции - данный метод заключается в 

сопоставлении ряда параметров продукции, отражающих потребительские 

свойства. Критерием конкурентоспособности в данном случае является 

качество продукции. Преимуществом данного метода является возможность 

учета потребительских предпочтений при обеспечении уровня кон-

курентоспособности. В связи с тем, что качество товара оценивают опре-

деленным набором параметров, оценка конкурентоспособности товара 

базируется на использовании так называемых «параметрических» индексов, 

характеризующих степень удовлетворения потребности в рассматриваемом 

товаре. Различают единичные, сводные и интегральные индексы. 

5) профиль требований - сущность данного метода заключается в том, что 

с помощью шкалы экспертных оценок определяется степень продвижения 

организации и наиболее сильный конкурент. В качестве критерия используется 

сопоставление профилей. Основным преимуществом данного метода оценки 

конкурентоспособности предприятия является его наглядность. 

6) профиль полярностей - в основе данного метода лежит определение 

показателей, по которым фирма опережает или отстает от конкурентов, т. е. ее 

сильных и слабых сторон. В качестве критерия используется сопоставление 

параметров опережения или отставания.  

Также стоит отметить, что конкурентоспособность предприятия – это, в 

первую очередь, способность прибыльно и выгодно для предприятия 

производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по качеству не 

хуже, чем у других предприятий-конкурентов в своей сфере деятельности. 
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Поэтому конкурентоспособность предприятия складывается из трех основных 

факторов: 

- ценового (уровень и динамика цен на все используемые ресурсы 

производства и готовую продукцию); 

- ресурсного (физические затраты ресурсов на единицу готовой 

продукции); 

- «фактора среды» (политика государства в области экономики и степень 

её воздействия на рыночного контрагента) [16]. 

1. Метод «профилей» и качества[21].  

По данному методу конкурентоспособность предприятия выражается в 

конкурентоспособности товара. То есть для оценки берется наиболее важный 

критерий, или несколько критериев, которые может оценить потребитель, 

которые удовлетворяли бы его запросы. Далее проводится сравнение критериев 

продукта с аналогичным продуктом предприятия-конкурента. Метод прост в 

своем применении, но у него есть свои недостатки: во-первых, это сложность 

расчета, так как метод не содержит однозначных и простых критериев, а во-

вторых, снижается результативность, так как при оценке не учитываются 

экономические показатели хозяйственной деятельности. 

2. Функциональный метод. 

Данный метод предполагает подходить к оценке конкурентоспособности 

с точки зрения соотношения цены и качества, объемов выпуска продукции, 

нормы прибыли и так далее. Такой метод дает возможность избежать 

недостатков вышеуказанного метода, так как при оценке используются 

косвенные показатели хозяйственной деятельности. В целом, данный метод 

можно назвать достаточно объективным. Он позволяет в короткие сроки 

оценить положение предприятия на рынке. 

3. Метод «бенчмаркинга» (от англ. Benchmarking– эталонное 

тестирование). 

Является одним из самых современных методов оценки 

конкурентоспособности. Заключается этот метод в том, чтобы выявить лучшие 
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практические методы у наиболее успешных предприятий-конкурентов, 

которыми в последствие можно воспользоваться для совершенствования своего 

производства. Бенчмаркинг состоит из четырех этапов: 

- поиск объектов, относительно которых будет проходить сравнение; 

- выявление аспектов бизнеса, подлежащие сравнению с выбранными 

критериями; 

- сбор достоверных и полных данных, позволяющих провести анализ 

деятельности сравниваемого объекта; 

- сопоставление полученной в ходе сравнения информации с 

деятельностью собственного объекта. 

Но здесь есть существенный недостаток: нужная информация о 

предприятии-конкуренте может быть недоступна иным лицам, так как это 

совсем не выгодно успешному предприятию-конкуренту, чтобы его догнали 

или, даже, опередили [18].  

4. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции[4]. 

Предприятие считается успешным, а значит и конкурентоспособным, 

если эффективно организована работа все его подразделений и служб. В основе 

метода лежит оценка групп показателей:  

- эффективность производства; 

- эффективность управления сбытом и продвижения товара на рынке 

средствами рекламы и стимулирования; 

- финансовое состояние; 

- спрос и предложение товара, производимого предприятием. 

Несомненные преимущества такого метода в том, что он охватывает все 

значимые оценки деятельности предприятия, а также в короткие сроки 

представляет общую картину положения предприятия на рынке. Этот метод 

можно использовать как контроль над производством в разные периоды 

времени. 

5. Многоугольник конкурентоспособности. 
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Этот метод дает возможность предприятию графически отобразить 

достоинства и недостатки, как свои, так и конкурентов, на основе 

определенного круга показателей. Число этих показателей может быть 

увеличено, с целью более детального анализа состояния 

конкурентоспособности. 

 

Рисунок 1.2 – Многоугольник конкурентоспособности: 

– фирма А;    - - фирма Б 

 

Подводя небольшой итог по данным методам, можно сказать, что ни один 

из методов не является идеалом, так как каждый имеет свои недостатки и 

оценивает по разным критериям. Выбор метода зависит от цели исследования, 

наличия исходной информации, от сроков и полноты результатов[9]. 

Таким образом, существующие методы и научные разработки по 

вопросам оценки конкурентоспособности касаются в основном продукции и в 

меньшей степени затрагивают деятельность предприятия. Анализ методических 

и теоретических разработок по вопросам обеспечения конкурентоспособности 

предприятия подтверждает необходимость ее комплексной оценки для 

выявления возможных резервов улучшения основных показателей его 

хозяйственной деятельности. 



17 

 

 

1.3 Инструменты SWOT- и PEST-анализа в изучении оценки 

конкурентоспособности предприятия 

 

В современных экономических условиях развитие 

конкурентоспособности фирмы является одним из важнейших требований для 

эффективного осуществления деятельности предприятий всех отраслей 

мирового хозяйства. Для достижения положительных результатов руководству 

организации необходимо точно производить оценку возможностей 

предприятия, используя различные способы и методы, доступные на данный 

момент. 

На современном этапе развития экономики высокий уровень 

конкурентоспособности является главной целью большинства организаций, 

поэтому его можно считать одним из важнейших факторов коммерческого 

успеха предприятия. В рыночных условиях особое значение приобретает 

проблема повышения конкурентоспособности фирмы. Высокий уровень 

достигается не только качеством менеджмента, но также зависит от 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, то есть от превосходства над 

товарами конкурентов. 

Научные исследования в данной области, как правило, ориентированы на 

изучение имеющегося опыта развития рынка. Поэтому возникает 

необходимость в создании комплексного подхода к определению и оценке 

конкурентоспособности для розничного предприятия с целью выбора наиболее 

реальных и эффективных стратегий. 

Все методы оценки конкурентоспособности предприятия можно 

классифицировать по следующим признакам: 

1. категория предприятия; 

2. тип метода; 

3. особенности расчета показателей конкурентоспособности;, 

4. возможность прогнозирования конкурентоспособности; 
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5. использование весомости показателей; 

6. источник информации для расчетов; 

7. трудоемкость расчетов; 

8. критерии конкурентоспособности [29]. 

SWOT-анализ – один из наиболее часто встречающихся методов оценки 

конкурентоспособности отечественной экономической практики. Данный 

анализ позволяет выделить определенный ряд действий, необходимых для 

улучшения хозяйственной деятельности предприятия, что способствует росту 

уровня конкурентоспособности. 

Данный анализ предполагает осуществление по четырем направлениям: 

1. S (Strengths) – сильные стороны.  

2. W (Weaknesses) – слабые стороны. Это недостатки предприятия. За 

счет них можно увидеть, где и в чем предприятие проигрывает конкурентам.  

3. O (Opportunities) – возможности. Факторы внешней среды, которые 

могут способствовать получению предприятием преимуществ. 

4. T (Threats) – угрозы. Факторы внешней среды, способные ослабить 

позиции организации на рынке. 

SWOT-анализ позволяет структурировать информацию о предприятии и 

рынке, произвести оценку сложившейся ситуации, обратить внимание на новые 

перспективы. 

В таблице 1.2 представим в общем виде матрицу SWOT-анализа[40]. 

Таблица 1.2 – Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны предприятия 

S 

Возможности рынка 

O 

Слабые стороны предприятия 

W 

Угрозы рынка 

Т 

 

Сильные стороны – это уникальные возможности и особенности 

предприятия. За счет этого предприятие увеличивает свои продажи, устойчивее 

держится на рынке, имеет выгодные позиции перед предприятием-
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конкурентом. Это могут быть: известный бренд, высокое качество продуктов, 

квалифицированный персонал, лояльность потребителей, технологии. 

Слабые стороны – это недостатки предприятия, показатели, по которым 

оно уступает, проигрывает конкурентам. Это могут быть: низкий уровень 

известности бренда, низкое качество обслуживания, небольшой ассортимент 

товаров, отсутствие финансовой стабильности, отсутствие своего сайта. 

Возможности рынка – это благоприятные обстоятельства, которые 

предприятие может использовать для получения преимуществ. Это может быть: 

ухудшение положения конкурентов, рост уровня доходов и спроса, внедрение 

новых технологий. 

Угрозы рынка – это неблагоприятные обстоятельства, которые могут 

оказать негативное воздействие на положение предприятия на рынке. Это 

может быть: появление на рынке новых конкурентов, усиление рыночных 

позиций конкурентов, снижение спроса, снижение доходов, рост налогов. 

У SWOT-анализа можно выделить три основных этапа: 

- определение сильных и слабых сторон предприятия; 

- определение рыночных возможностей и угроз; 

- сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с возможностями 

и угрозами рынка, выбор основных направлений развития предприятия, 

решение выявленных проблем. 

Данная методика является универсальной. Она поможет нам 

систематизировать всю собранную информацию, спроектировать перспективы 

предприятия, дать оценку рентабельности предприятия в существующих 

условиях.SWOT-анализ позволяет нам быстро получить информацию о 

перспективах бизнеса не привязанную к изменениям во времени. Если же 

необходимо получить данные о развитие проекта с учетом динамики рынка, то 

точной картины получить не получится из-за работы с простыми 

характеристиками. 

Анализ рыночных условий предполагает использование таких 

стандартных методов анализа, как SWOT- и PEST-анализ. 
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PEST-анализ является удобным методом для изучения макросреды 

(внешней среды) предприятия. Он часто используется для оценки значимых 

рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST-анализа можно использовать 

для определения списка возможностей и угроз при составлении SWOT-анализа 

предприятия. Основные факторы, анализируемые в рамках PEST-анализа, 

представлены на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – PEST-анализ 

 

Политические (Р) – политическое и правовое окружение предприятия, 

важным аспектом которых является анализ политической стабильности и 

правового регулирования рынка и страны. 

Экономические (Е) – факторы экономического состояния рынка. 

Социально-культурные (S) – факторы социального и культурного 

состояния рынка. 

Технологические (Т) – факторы технологического процесса данной 

отрасли. 

В таблице 1.3 рассмотрим более подробно, какие факторы относятся к 

каждой группе PEST-анализа. 
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Таблица 1.3 – Факторы PEST-анализа[32]. 

Политические Экономические 

1. Прогноз политических изменений; 

2. Законодательство в области 

бизнеса и труда; 

3. Уровень бюрократии и коррупции; 

4. Тенденции к регулированию или 

дерегулированию; 

5. Вероятные политические 

изменения на 3-5 лет. 

1. Динамика развития экономики – 

спад, рост, стагнация; 

2. Изменения курса валют; 

3. Инфляция; 

4. Безработица; 

5. Динамика ВВП на душу 

населения; 

6. Вероятные изменения в 

экономике на 3-5 лет. 

Социально-культурные Технологические 

1. Численность населения, 

половозрастная структура; 

2. Уровень образованности 

населения, наличие 

квалифицированных кадров; 

3. Особенности менталитета, важные 

культурные ценности; 

4. Уровень и стиль жизни; 

5. Вероятные социально-культурные 

изменения на 3-5 лет. 

1. Развитие интернета и мобильных 

устройств; 

2. Инновации в информационных 

технологиях; 

3. Активность и развитие научно-

технических исследований; 

4. Изменения в ключевых 

технологиях, используемых на 

рынке; 

5. Вероятные изменения в 

технологическом плане на 3-5 лет. 

 

PEST-анализ является инструментом, который поможет в управлении 

бизнесом, позволит предприятию оценить возможные риски. Это гибкий 

инструмент, поддающийся изменениям. Наиболее распространенной вариацией 

PEST-анализа является PEST+EL-анализ. Сюда входят еще два показателя: 

факторы правового характера (L–Legal) и факторы экологического характера 

(E–Environmental/Ecological). 

Факторы правового характера рассматривают риски в юридической 

сфере, которые могут оказать влияние на прибыль предприятия. 

Факторы экологического характера помогут выявить экологическую 

ситуацию и варианты развития событий того, как это отразиться на 

предприятии. 

Проводя данный анализ, рекомендуется не только описывать состояние 

каждого фактора на данный момент времени, но и постараться прогнозировать 



22 

 

изменения на ближайшие годы (3-5 лет). Именно долгосрочный прогноз может 

существенно повлиять на принятие управленческих решений и получение 

прибыли предприятием. 

Показатель конкурентоспособности предприятия или его продукции 

можно провести только в сравнении с аналогичными объектами 

конкурирующих фирм, данный показатель является относительным. Все 

вышеизложенные подходы действуют по данному принципу[29]. 

В зависимости от того, какой показатель был выбран для оценки 

конкурентоспособности предприятия, может разниться и результат. 

Так как процесс выбора единой методики, которая подошла бы всем 

предприятиям, практически невозможен, то стоит сосредоточить усилия для 

создания общих принципов и положений, которые возможно изменить и 

использовать для оценки деятельности любой организации. 

Если правильно использовать стратегии, то можно добиться   повышения 

конкурентоспособности предприятия. Правильное управление 

конкурентоспособностью позволит предприятию сохранить стабильное 

положение на рынке, развиваться, улучшать свои позиции, выпускать 

конкурентоспособные товары. 
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБАРИС 

 

2.1 Характеристика предприятия «РыбаРис». 

 

Ресторан «РыбаРис» является обществом с ограниченной 

ответственностью (ООО «ВОЛНА»),один из четырех филиалов сети заведений 

«РыбаРис»[33]. На рынке г. Барнаула данное предприятие находится уже более 

13 лет, предприятие является одним из известных ресторанов японской кухни в 

городе Барнауле. Филиалы находятся в разных частях города, в хорошем 

месторасположении. Три филиала находятся в торгово-развлекательных 

центрах города Европа, Арена, Galaxy, как всем известно, большую роль играет 

то, где расположено предприятие и близость их друг к другу, таким образом, 

заведения не перенимают посетителей друг у другу и ведут слаженную работу. 

Сеть заведений является предприятием общественного питания, в 

«РыбаРис» любитель мультиформата всегда найдет свое место и блюдо в меню. 

Из разнообразных кухонь мира: японской, китайской, итальянской, 

паназиатской блюда подаются свежеприготовленными тут же, на виду у 

посетителя. Так же заведение предлагает большой выбор роллов. Яркая 

коктейльная карта предлагает всевозможные напитки любого цвета, крепости и 

температуры. 

Меню в заведениях предлагает большой ассортимент блюд , напитков, 

закусок, в меню каждого заведения входит : 

1. Напитки 

2. Бизнес-Бенто ланчи 

3. Супы (Том ям, Фо Бо, Рамен и др.) 

4. Вок-рис  

5. Вок-лапша 

6. Закуски (креветки, кальмары, сырные шарики и тд.) 

7. Кесадии 

8. Большой ассортимент пицц 
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9. Сеты на разное количество персон 

10. Суши 

11. Роллы 

12. Сладкие роллы и десерты, которые не оставят вас равнодушными 

Коктейльное меню меняется из сезона в сезон, так, например, летом и 

поздней осенью вы можете порадовать себя различными свежевыжатыми 

напитками из арбуза, дыни. Осенью и зимой присутствует согревающее меню, 

которое не остается незамеченным каждым посетителем заведения, там вы 

найдете согревающие напитки на любой вкус. 

Одной из «фишек» ресторана является сезонность меню, то есть, меню 

никогда не бывает однообразным, каждый раз происходят изменения, которые 

привлекают большое поток посетителей, которые в скорее становятся 

постоянными гостями ресторана. 

Так же во всех заведениях сети суши-бар находится открытым, и 

посетители могут наблюдать за процессом приготовления суши и роллов, 

возможно, каждый хотел бы увидеть процесс приготовления своего блюда, для 

каждого  это окажется интересным. 

Так же большая роль отдается интерьеру заведений, над которыми 

работал известный дизайнер г. Барнаула - Габриела Кондратенко. Дизайн 

каждого заведения сети не похож на остальные, этому отдается большое 

предпочтение[31]. 

 

 

Рисунок 2.1 – интерьер ресторана на пр. Красноармейский. 
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.  

Рисунок 2.2 - интерьер ресторана в ТРЦ Galaxy 

 

Рисунок 2.3 - интерьер ресторана в ТРЦ Арена 

 

При выборе внутренней планировки учтено пространство, освещение, 

цвет стен, полов и потолков. Интерьер каждого заведения привлекает 

посетителей, поскольку одновременно является уютным и оригинальным, что 

очень отличает заведение от других заведений в городе. 

Подробнее в работе будет рассмотрен филиал «РыбаРис»  в ТРЦ Galaxy, 

находящийся по адресу проспект Строителей 117. 

Предприятие находится на третьем этаже ТРЦ Galaxy, основным видом 

деятельности является деятельность ресторанов, а также осуществление услуг 

по доставке продуктов питания. Имеет уставной капитал 10 тысяч рублей, 

который делится в равных долях на одного учредителя, которым физическое 

лицо Вершинина Евгения Валериевна. Форма собственности – частная. 

Директором является Вершинина Евгения Валериевна[33]. 

Товарный знак «РыбаРис» представлен на рисунке 2.1.4 [37]. 

https://www.rusprofile.ru/person/vershinina-ev-421108658707
https://www.rusprofile.ru/person/vershinina-ev-421108658707
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Рисунок 2.4 – товарный знак. 

 

Наглядно рассмотрим месторасположения филиала, с которым будем 

работать в дальнейшем 

 

Рисунок 2.5 – «РыбаРис» пр. Строителей 117, ТРЦ Galaxy. 

 

Ресторан работает с понедельника по воскресенье с 10:00 до 23:00. 

Ресторан представляет собой один общий зал для гостей, 29 посадочных 

мест, контактный суши-бар и бар. 
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Рисунок 2.6- РыбаРис» пр.Строителей 117, ТРЦ Galaxy.[41] 

 

Средний чек в ресторане составляет 800 рублей. 

Используется метод обслуживания официантами, а так же через барную 

стойку барменами, заказ принимается через специальные устройства - 

терминалы с программой R- kipper, получившей высокое распространение в 

общественном питании. Благодаря использованию скорость используемая 

система связывает в единую цепь цеха, торговый зал и кассу. Кроме того, 

данная информационная система позволяет легко контролировать и 

отслеживать процесс движения товарных потоков. 

Как уже упоминалось выше, ресторан занимается доставкой, доставляют 

сотрудники ресторана, но так же ресторан сотрудничает с крупнейшими 

сервисами доставки еды Яндекс и Delivery Club. Так же возможен самовывоз. 

Ресторан является отличным местом, где можно провести день рождения, 

различные событийные мероприятия, просто провести время за вкусным 

фирменным чаем и фирменным десертом, провести время с друзьями и семьей, 

поужинать или же провести собеседование. Заранее можно заказать стол, 

сделать пред. заказ по телефону оплатив его онлайн переводом. 

Так же в ресторане имеются различные акции, такие как бизнес-ланч, 

который представляет собой большой выбор блюд за приемлемую цену, есть 
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бизнес-ланч, бенто-ланч, евро-ланч. Так же в заведение ежедневно проходит 

акция при заказе напитка можно заказать роллы по 159 рублей с 11:00-16:00. А 

с 16:00 действует акция Лава Мания. После 17:00 можно сделать заказа на 

вынос, и забрать свои роллы по 179 рублей, в каждой акции количество порций 

не ограничено, это можно сделать как в заведении, так и по телефону на пред. 

заказ. 

Директор предприятия руководит деятельностью предприятия, 

организует производственную и торговую деятельность, контролирует качество 

продукции и услуг. В ведении генерального директора находится обеспечение 

ресторана квалифицированными кадрами. Директор организует разработку 

стратегии развития предприятия и контролирует степень ее выполнения. Вся 

деятельность директора направлена на получение прибыли, достаточной для 

самоокупаемости и самофинансирования предприятия, на обеспечение высокой 

культуры обслуживания посетителей. 

Администратор заведения непосредственно занимается заключением 

договоров на поставку товаров с поставщиками и является ответственным по 

бесперебойной поставке товаров, а также контролирует работу складских 

рабочих и работников кухни. 

Администратор зала контролирует соблюдение работниками правил 

обслуживания посетителей. 

Официанты и бармены осуществляют обслуживание посетителей и 

являются посредниками между предприятием общественного питания и 

посетителем, обслуживая посетителей они приносят основную прибыль 

предприятию. 

Можно заметить , что месторасположения ресторана очень удачное, 

поскольку в ТРЦ каждые выходные проходят различные мероприятия, 

практически каждый месяц приезжаю знаменитости, так весной 2021 года ТРЦ 

посетила известная всем по телевизионным проектам Ольга Бузова, 

соответственно посетителей было очень большое количество. В ТРЦ 

расположен крытый каток, на котором ежедневно проходят тренировки, после 



29 

 

которых гости направляются на ужин или же обед. Так же удачно 

месторасположение тем, что в ТРЦ расположена большая игровая комната, в 

частности взрослая целевая аудитория, оставив детей в развлекательной 

комнате, предпочтет посетить ресторан. Таким образом, данный филиал 

никогда не останется незамеченным, поскольку благодаря его удачному 

расположению, собирает множество посетителей каждый день. 

 

2.2 Анализ финансовых показателей «РыбаРис». 

 

В таблице 2.1 рассмотрим финансовую отчетность по прибыли и сделаем 

соответствующие выводы. 

Таблица 2.1 – Финансовая отчетность предприятия «РыбаРис» за 2019-2020 

года [34]. 

Показатели 
Единица 

измерения 
2019 2020 

Выручка Тысяч рублей 59312 56218 

Себестоимость продаж Тысяч рублей 20064 23197 

Валовая прибыль Тысяч рублец 39248 33021 

Коммерческие расходы Тысяч рублей 26827 28043 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

Тысяч рублей 8315 5415 

Прочие расходы Тысяч рублей 0 1516 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

Тысяч рублей 9614 3798 

Прочее Тысяч рублей 310 315 

Чистая прибыль (убыток) Тысяч рублей 9304 3483 

Совокупный финансовый 

результат периода 

Тысяч рублей 9304 3483 
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Данные прибыли предприятия представим в виде диаграммы, для наглядности 

ситуации, выразив их в тысячах рублей. 

Рисунок 2.7. – Прибыль предприятия «РыбаРис» 

 

Исходя из данной таблицы и диаграммы, можем сделать вывод, что 

каждый год в течение трех лет выручка незначительно, но менялась. В 2020 

году ближе к наступлению карантина картина с выручкой предприятия 

значительно ухудшилась, это было связано с тем, что люди пренебрегали 

походами в кафе и рестораны и предпочитали заказывать доставку. 

Чистая прибыль является капиталом, который может использоваться в 

интересах учредителей предприятия, например, инвестировать его в развитие 

производства, направлять на пополнение основных и оборотных активов, 

поощрять персонал предприятия и так далее. 

На диаграмме изображены темпы роста прибыли предприятия по 

отношению к другому году, можно заметить уменьшение выручки, в сравнение 

берется 2020 и 2019 год, выручка значительно уменьшилась. Ситуация с 

прибылью предприятия находилась в тревожной ситуации недолго, поскольку 

после карантина предприятию, благодаря профессиональному подходу 

руководителей удалось удержать позиции на рынке, тем не менее это не повод 

успокаиваться. Предприятию необходимо разработать мероприятия по 

укреплению своих позиций на конкурентном рынке. 
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Таблица 2.2. - Бухгалтерский баланс предприятия за  2019-2020 г. г.[34]. 

Наименование показателя 2020 год 2019 год 

АКТИВ 

Запасы 2 899 2 285 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
135 1 034 

Финансовые и другие оборотные 

активы (включая дебиторскую 

задолженность) 

41 187 22 586 

БАЛАНС 44 221 25 905 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 41 293 22 538 

Долгосрочные заемные средства 215 215 

Кредиторская задолженность 2 713 3 152 

БАЛАНС 44 221 25 905 

 

Проанализировав таблицу бухгалтерского баланса предприятия, можно 

сделать несколько выводов.  

Кредиторская задолженность – это долги предприятия. Показатель 2019 

года и 2020 в очень значительной степени отличается. Предприятие с большой 

скоростью выплачивает свои задолженности, что является хорошим 

показателем финансовой деятельности. 

Дебиторская задолженность так же стремительно набрала обороты, 

практически в два раза, это значит, что предприятие реализовывает свои 

услуги, выпускает больше продукции, чем выпускала до этого. С другой 

стороны, это может привести к тому, что дебиторы, которые должны 

предприятию (это могут быть как другие предприятия, так и государство, 

клиенты), из-за ослабления финансового положения не сразу смогут выплатить 

свою задолженность. 

Денежные средства предприятия – это средства, находящиеся в кассе, на 

банковских депозитах до их востребования. Эквивалентные средства – это 

краткосрочные инвестиции, которые можно легко конвертировать в суммы 
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денежных средств[35]. Как показывают данные, в 2020 году произошло резкое 

снижение этих средств, что не является хорошо для компании, потому что, 

согласно этим данным, в один момент предприятие может оказаться 

неплатежеспособным и не сможет вовремя рассчитаться по обязательствам. 

Этот факт, чаще всего, является следствием роста дебиторских долгов. 

Так же можем сделать вывод, что бухгалтерский отчет составлен 

правильно, поскольку баланс актив и баланс пассив сходятся по показателям. 

В целом, расценивая экономическое положение предприятия, можем с 

полной уверенностью отметить, что оно стабильно. 

 

2.3 Анализ конкурентного положения «РыбаРис». 

 

В процессе перехода к рынку, рыночным отношениям, многие 

предприятия столкнулись с проблемой выживания. Доступ к рынку принес не 

только новые возможности и перспективы роста и развития бизнеса, но и новые 

проблемы эффективного функционирования предприятия на рынке. Последнее 

время отрасль общественного питания набирала обороты, открывались все 

новые заведения, расширялись возможности выбора у потребителей. Чтобы 

предприятию не застывать на определенном этапе развития, чтобы не 

уменьшались объемы продаж, нужно оценивать свое конкурентное положение 

на рынке. Отсюда вытекает необходимость постоянного мониторинга отрасли и 

исследования своего конкурентного положения в ней. 

Ежегодно в г. Барнауле открываются новые предприятия общественного 

питания. Рассмотрим более детально структуру предприятий общественного 

питания на рынке г. Барнаула на рисунке 2.1.7.[30] 
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Рисунок 2.8 - Структура предприятий общественного питания в городе 

Барнауле 

 

Из представленной диаграммы сделаем вывод. Большим спросом на 

рынке пользуется быстрое питание, это было очевидно, поскольку эта отрасль 

развита больше всего в настоящее время и очень быстро набирает обороты, все 

любят вкусно, быстро и недорого поесть. Самым маленьким сегментом 

являются кофейни. Большое количество кофейн открывается ежегодно в 

городе, успешное развитие данных предприятий во много зависит от 

местоположения в городе, и от того, насколько заинтересует потребителей 

своими предложениями в плане ассортимента блюд и напитков. Так, например, 

на наш взгляд, в городе Барнауле пользуются большой популярностью кофейни 

в центре города, поскольку люди чаще всего гуляют в центре города, а так же 

большой популярностью будут пользоваться кофейни в местах большего 

скопления людей, например ТРЦ, парки отдыха, офисные здания. Так же 

кофейни привлекают людей своим большим ассортиментом вкусных напитков 

и низкими приемлемыми ценами. 

Ежемесячно в городе открывается много баров, которые пользуются 

спросом в основном у целевой аудитории возрастом от 18-30 лет. 
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Рестораны, как и кофейни, являются меньшим сегментом представленной 

диаграммы и составляют всего 8% рынка общественного питания г. Барнаула, 

но тем не менее этот сегмент пользуется популярностью в городе и ежедневно 

собирает немалое количество посетителей. 

Итак, чтобы составить более конкретную картину конкурентного 

положения предприятия ресторана «РыбаРис», нужно более детально 

проанализировать все предприятия находящиеся поблизости , чтобы выявить 

его сильные и слабые стороны на фоне конкурентов. Предприятия , которые мы 

будем рассматривать находятся непосредственно в ТРЦ Galaxy, это кафе-

ресторан «Хочу Пури» и «Freddo» а так же предприятия быстрого питания 

«KFS» «Макдональдс» «Грильница». 

Приступая к анализу конкурентного положения ООО «Кинза и Мята», в 

первую очередь проведем PEST-анализ (анализ внешней среды предприятия).  

Таблица 2.3– PEST-анализ предприятия «РыбаРис». 

Политические факторы Экономические факторы 

1. Изменение законодательства в 

области налогообложения и 

лицензирования; 

2. Государственный контроль над 

деятельностью предприятий; 

3. Государственное регулирование 

конкуренции; 

4. Торговая политика. 

1. Уровень инфляции; 

2. Уровень безработицы; 

3. Рынок и торговые циклы; 

4. Покупательская способность; 

5. Экономическая ситуация в стране. 

Социально-культурные факторы Технологические факторы 

1. Бренд, репутация компании; 

2. Представления СМИ; 

3. Активность потребителей; 

4. Социальная мобильность 

населения. 

1. Новые технологии производства; 

2. Компьютеризация процесса 

производства; 

3. Развитие конкурентных 

технологий. 

 

Выявить и соотнести между собой сильные и слабые стороны 

предприятия, возможности и угрозы поможет SWOT-анализ, который 

представлен в таблице 2.3.2.Будем сразу сравнивать предприятие «РыбаРис» с 

предприятиями-конкурентами. 
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Таблица 2.4 – SWOT-анализ предприятия «РыбаРис» и конкурентов. 

 

 

 

 

П
р
ед

п
р
и

я
т

и
е 

РыбаРис Хочу Пури Freddo 

Предприятия 

быстрого 

питания в ТРЦ 

«Galaxy» 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о

н
ы

 

1. Удобное и 

выгодное 

местоположение 

2. Сезонность 

меню 

3. Широкий 

ассортимент; 

4. Высокое 

качество товара; 

5. Доступные 

цены; 

6. Доставка блюд 

7. Акции 

8.Известность 

предприятия 

9. Хорошая 

репутация у 

потребителя  

10. 

Оригинальный 

интерьер 

1. Удобное и 

выгодное 

местоположение 

2. Хорошая 

репутация у 

потребителей 

3. Высокое 

качество товара 

4. Доступные 

цены 

5. Интерьер 

6. Доставка 

блюд 

7. Широкий 

ассортимент 

8.Доставка 

блюд 

9. Уютный 

интерьер 

 

1. Удобное и 

выгодное 

местоположение 

2. Широкий 

ассортимент; 

3. Островок с 

мороженным; 

4. Доставка 

блюд 

5. 

Оригинальный 

интерьер 

6.Широкий 

ассортимент 

1. Удобное и 

выгодное 

местоположение 

2. Широкий 

ассортимент; 

3. Приемлемая 

цена 

4. Доставка 

блюд; 

5.Хорошая 

реклама 

 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о

н
ы

 

1. Отсутствие 

высококвалифиц

ированных 

сотрудников; 

2. Отсутствие 

сильного 

маркетинга и 

рекламы; 

 

1. Зависимость 

от ингредиентов 

2. Отсутствие 

сильного 

маркетинга и 

рекламы 

 

1. Высокие 

цены; 

2.Ухудшающаяс

я конкурентная 

позиция; 

3. Зависимость 

от ингредиентов 

1.Отсутствие 

хорошего 

сервиса 

2. Текучка 

персонала 

3. Отсутствие 

профессиональн

ого развития. 

4.Устаревшее 

оборудование 
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Продолжение таблицы 2.4 

 

По результатам проведенного выше SWOT-анализа были сделаны 

следующие выводы по конкурентам ресторана «РыбаРис». Главным 

конкурентом является ресторан « Хочу Пури», поскольку практически ничем не 

уступает по показателям таблицы. Самыми менее конкурентоспособными 

являются предприятия быстрого питания, несмотря на то, что приготовление 

блюд проходит быстро и за приемлемую цену, уровень сервиса никто не 

отменял, так же, как всем известно, в данные заведения часто требуются 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

1. Закрытие 

ближайшего 

конкурирующего 

ресторана; 

2. Замена 

оборудования; 

3. Увеличение 

штата 

сотрудников; 

4. Проведение 

сильной 

рекламной 

компании. 

5. Повышение 

качества сервиса 

и обслуживания. 

1. Закрытие 

ближайшего 

конкурирующе

го ресторана; 

2. Открытие 

новых 

ресторанов 

3. Повышение 

качества 

сервиса и 

обслуживания 

1. Закрытие 

ближайшего 

конкурирующег

о ресторана; 

2. Открытие 

новых 

ресторанов; 

3. Рассмотрение 

цен 

1. Закрытие 

ближайшего 

конкурирующег

о ресторана; 

2. Проведение 

рекламной 

компании. 

3. Набор 

сотрудников 

У
гр

о
зы

 

1. Активизация 

конкурирующих 

ресторанов; 

2. Рост инфляции; 

3. Снижение 

общего уровня 

покупательской 

способности. 

4.Неудовлетворен

ность клиентов 

качеством 

продукции и 

сервиса. 

1. Активизация 

конкурирующи

х ресторанов; 

2. Рост 

инфляции; 

3. Снижение 

общего уровня 

покупательской 

способности; 

 

1. Активизация 

конкурирующих 

ресторанов; 

2. Рост 

инфляции; 

3. Снижение 

общего уровня 

покупательской 

способности. 

1. Активизация 

конкурирующих 

ресторанов; 

2. Рост 

инфляции; 

3. Снижение 

общего уровня 

покупательской 

способности. 
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сотрудники, а значит, что идет дефицит кадров, от которого во многом зависит 

конкурентоспособность предприятия. 

Итак, в таблице были рассмотрены как сильные, так и слабые стороны 

предприятия, отсюда можно подвести итог, и рассмотреть, какие мероприятия 

для повышения конкурентоспособности стоит провести, что нужно доработать 

и улучшить, чтобы сохранять позиции на рынке. 

Далее более детально рассмотрим факторы конкурентоспособности всех 

предприятий конкурентов в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.5 – Факторы конкурентоспособности 

Факторы РыбаРис Хочу Пури Freddo 

Предприятия 

быстрого 

питания 

Кухня 

Японская, 

итальянская, 

паназиатская 

кухня 

Грузинская 

кухня 

Итальянская 

кухня 
Фаст-фуд 

Расположение 

Выгодное; 

Место 

большого 

скопления 

людей 

Выгодное; 

Место 

большого 

скопления 

людей 

Выгодное; 

Место 

большого 

скопления 

людей 

Выгодное; 

Место 

большого 

скопления 

людей 

Уровень цен Средний Средний Высокий Низкий 

Уникальность 

товаров 
Уникальные Уникальные 

Не 

уникальные 

Не 

уникальные 

Ассортимент 

Супы, роллы, 

салаты, 

горячее, вок, 

детское 

меню, 

закуски, 

десерты, 

ассортимент 

напитков 

Хачапури, 

шашлыки, 

хинкали, 

закуски, 

напитки 

грузинских 

блюд и 

напитков 

Пиццы, 

мороженое, 

десерты 

Широкий 

ассортимент 

фастфуда 

Доставка 

блюд 
Присутствует Присутствует Присутствует Присутствует 

Известность 

фирмы 
Известная Известная Известная Известная 

Акции Есть Нет Нет Есть 

Сервис Присутствует Присутствует Присутствует Отсутствует 
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Данная таблица, как и SWOT-анализ показывает, что главным 

конкурентом «РыбаРис» является ресторан кавказской кухни « Хочу Пури», 

данное предприятие имеет множество схожих факторов. 

К основным недостаткам ресторана « РыбаРис» относится отсутствие 

высококвалифицированных специалистов, недостаточное качество сервиса и 

недостаточно сильный. Как всем известно, реклама предприятия играет 

большую роль в развитии бизнеса, она позволяет продвигать предприятие. У 

предприятия имеются страницы в соц. сетях, которые ведутся со средней 

активностью, а так же есть сайт, было бы неплохо поработать над развитием 

сайта и рекламы. 

Преимуществом ресторана является, как уже говорилось ранее, большой 

ассортимент меню, сезонность меню, красочный и оригинальный интерьер во 

всех филиалах. 

Таким образом, после провождения анализа конкурентоспособности 

предприятия можно сделать вывод, что предприятие развивается, держит свои 

позиции на рынке, но в то же время нуждается в улучшении некоторых 

факторов конкурентоспособности, чтобы в определенный момент дать отпор 

конкурентам, предприятие имеет сильное и устойчивое конкурентное 

положение на рынке услуг общественного питания не только рассматриваемого 

рынка, но и рынка города Барнаула. 

 

2.4 Деятельность предприятия «РыбаРис» в условиях ограничительных 

мероприятий (карантин) и самоизоляции. 

 

На протяжении последних пары лет предприятия общественного 

питания устойчиво росли, однако события 2020 года, нанесли им 

существенный вред. Кризисы, как показывает история, явление цикличное и 

происходит с определенной регулярностью. Иногда они случаются в какой-то 

конкретной стране или точке мира, а иногда охватывают человечество целиком, 

как и случилось в 2020 году с появлением вируса Covid-19.   
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25 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об 

объявлении в стране нерабочей недели.  

«Установить режим карантина и домашней изоляции на период с 30 

марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы днями», - говорится в тексте указа[36]. 

Ограничительные мероприятия (карантин) – административные, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый 

режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения 

населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных [1]. 

Данный указ распространился на все организации страны, кроме 

некоторых из них: 

- Непрерывно действующих организаций; 

- Медицинских и аптечных организаций; 

- Организаций, обеспечивающих население продуктами питания и 

товарами первой необходимости; 

- Организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения; 

- Организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы. 

Таким образом, все предприятия общественного питания, в том числе 

РыбаРис закрылись на карантин. 

Выход с карантина начался постепенно с 12 мая, но количество 

заболевающих не уменьшалось, многие предприятия не могли начать 

полноценную работу, только со временем приближенно к осени предприятия 

начали полноценную работу, но в то же время по сей день соблюдаются 

определенные меры, точно так же как соблюдались в период карантина. 

В период карантина свою деятельность продолжали предприятия 

быстрого питания, но, с соблюдением определенных мер безопасности. Можно 
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было заказать доставку, либо же самим приехать за заказом на вынос, 

находиться в помещение предприятия, было запрещено, и только в средствах 

индивидуальной защиты. 

В связи со сложной ситуацией, многие рестораны, кафе, в том числе и 

«РыбаРис», начали работать на доставку.  

На сайте ресторана есть меню, в котором можно ознакомиться с 

ассортиментом блюд, сделать заказ, или же приехать и забрать его самому. 

Время работы ресторана не изменилось, все так же с 10:00-23:00 можно 

было оформить доставку по городу курьером. 

Существенный убыток получили работники зала и бара в ресторанах, 

поскольку ресторан был закрыт для посещения. В рабочие дни в смену 

выходили 1.5 администратора, они же отвечали на звонки и принимали заказ, а 

так же в будни 2 повара, в пятницу, субботу, воскресенье 3 повара, каждый 

являлся универсалом, так же был 1 курьер, в выходные и праздничные дни 1.5 

курьера. 

В августе 2020 года были сняты наиболее жесткие ограничительные 

меры, и рестораны смогли вернуться к нормальной рабочей деятельности. Но и 

тут не обошлось без ограничительных мероприятий. 

В заведение посетители имели право находиться только в средствах 

индивидуальной защиты и на расстоянии не менее 1.5 метров. 

Что касается самого зала ресторана, был закрыт доступ к некоторым 

посадочным местам, к банкетным столам, расстояние между столами было не 

менее 2 метров. 

Персонал так же находился в средствах индивидуальной защиты, 

перчатки, маски, Соблюдались все карантинные меры. Столы обрабатывались 

антисептическим раствором каждый час, и после каждого ухода посетителей. 

Так же в заведение имелось порядка 3 аппаратов с антисептическим раствором. 

В такой ситуации главное не растеряться и найти выход. Каждое 

заведение в городе предпринимало различные меры, чтобы продолжать свою 

деятельность. Большинство клиентов, после снятия мер, казалось бы, должны 
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были ограничить посещение ресторанов, кафе, но, в какой-то степени, это 

оказалось ошибочным мнением. После снятия большинства ограничительных 

мер поток посетителей только увеличился, что объясняется популярностью 

предприятий общественного питания, которые играют важную роль в жизни 

населения города. Благодаря профессиональному подходу руководства к 

карантину удалось сохранить предприятие, и удержать его стабильные позиции 

на рынке. 
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3 СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ «РЫБАРИС»  

 

3.1 Аргументирование выбранной конкурентной стратегии 

 

В настоящее время рынок общественного питания развивается 

стремительными темпами. Каждый владелец предприятия должен осознавать, 

насколько важно планирование стратегии долгосрочного выживания и гибкой 

адаптации к быстро меняющейся окружающей среде. Особенности 

конкурентоспособности предприятий общественного питания  получили 

особую значимость ввиду появления новых запросов со стороны потребителей, 

развития современных информационных технологий, применение и развитие 

которых приведет к успеху предприятие[8]. 

Рассмотрим несколько методов повышения конкурентоспособности 

предприятия: 

- повышение квалификация персонала 

-бенчмаркинг 

-внедрение инноваций 

-уменьшение расходов 

-улучшение качества продукции 

Уделим особое внимание повышению квалификации сотрудников. Работа 

сотрудников - это один из главных критериев хорошей репутации любого 

предприятия. Развиваются сотрудники – развивается работа предприятия.  

Повышение квалификации – это обновление теоретических и 

практических знаний, совершенствование навыком и умений специалистов в 

своей области с постоянно повышающимися требованиями к их квалификации, 

так как в современном мире процессы обновления информации увеличивается в 

разы и нужно быть готовым к этим изменениям. 

Существует 3 вида повышения квалификации [39]: 
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1. Краткосрочное повышение квалификации. Это тематическое обучение 

в процессе которого рассматриваются вопросы конкретного производства. По 

времени занимает не более 72 часов. Курсы повышения квалификации 

организуют сами работодатели, а проводят их высококвалифицированные 

работники предприятия. По завершению такого обучения сотрудники должны 

сдать экзамен или защитить реферат, а также показать приобретенные 

практические навыки в деле. 

2. Тематические и проблемные семинары. Такой вид повышения 

квалификации направлен на ускоренное приобретение навыков, необходимых 

для работы. К ним можно отнести тренинги, тематические и проблемные 

семинары по технологическим, научно-техническим, социально-

экономическим и другим проблемам, которые могут возникать на уровне 

предприятия, региона, отрасли. Время занятий составляет от 72 до 100 часов. 

По завершению такого обучения сотрудники должны сдать экзамен или 

защитить реферат. Если аттестационное мероприятие пройдено участником 

успешно, он становится обладателем персонального удостоверения, 

подтверждающего получение им повышения квалификации. 

3. Длительное повышение квалификации. Этот вид повышения 

квалификации представляет собой углубленное изучение актуальных проблем 

по профилю профессиональной деятельности для обновления знаний или 

подготовки специалистов к выполнению новых трудовых функций. Такие 

программы рассчитаны на работников, уже имеющих опыт работы, но 

испытывают недостаток практических знаний и умений. Время занятий 

составляет от 100 до 500 часов. По завершению такого обучения сотрудники 

должны сдать экзамен или защитить реферат. Если аттестационные 

мероприятия пройдены участником успешно, ему предоставляется 

свидетельство, подтверждающее получение им повышения квалификации. 

Повышение квалификации может быть внешним (за пределами 

компании) и внутренними (в пределах компании). У обучения в пределах 
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компании определенно есть свои плюсы: уменьшение расходов для компании, 

возможность контролировать учебный процесс, развитие корпоративного духа. 

Еще одним хорошим инструментом в повышение конкурентоспособности 

является бенчмаркинг. Суть бенчмаркинга заключается в том, что проводится 

анализ конкурентов, рассматриваются практические методы у успешных 

предприятий-конкурентов, которые в последствие можно перенять и 

использовать в улучшении работы своего предприятия. Одним из аспектов 

бенчмаркинга является обеспечение компании непрерывным процессом 

обучения и самосовершенствования.  

Одним действующим показателем конкурентоспособности предприятия 

является – внедрение инноваций. Этот метод подразумевает собой создание 

новых или отсутствующих услуг, товаров на предприятии. Современная 

инновационная политика представляет собой совокупность производственных, 

научно-технических, финансовых, управленческих и других мер, направленных 

на производство и продвижение новой (или улучшенной) продукции на рынок 

сбыта. Главной целью инноваций является – улучшение продукции или 

способов ее распределения и производства.  

Многие успешные предприятия используют такой метод повышения 

конкурентоспособности на рынке, как уменьшение расходов. Уменьшение 

расходов предприятия приносит успех, и делает предприятие более способным 

на фоне конкурентов. Это может быть повышение технического уровня 

производства, совершенствование организации производства и труда, 

изменение объема и структуры продукции, которые могут привести к 

относительному уменьшению условно-постоянных расходов, относительному 

уменьшению амортизационных отчислений, изменению номенклатуры и 

ассортимента продукции, повышению качества продукции [32]. Главная роль в 

данной работе отдается маркетологу, от его деятельности, от слаженной работы 

коллектива будет зависеть успех предприятия. Маркетологу предстоит 

заниматься мониторингом рынка, отслеживанием внедрения новых технологий, 
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постоянным наблюдением за расходами предприятий-конкурентов, 

анализировать и обрабатывать полученную информацию. 

Завершающим методом будет метод улучшения качества продукции. 

Качеством продукции являются какие-либо свойства продукции, которые 

будут способны удовлетворить потребности потребителя во время срока 

службы в сфере потребления. Совершенствование товара – одна из 

предпосылок для повышения эффективности производства. Это влияет на 

ускорение научно-технического прогресса, позволяет охватывать новые рынки, 

увеличивает экспорт и повышает конкурентоспособность предприятия в целом. 

Несомненно, от качества выпускаемой продукции зависит успех и репутация 

предприятия, каждый потребитель довольный качеством товара или услуги 

обязательно вернется снова, и будет рекомендовать продукцию своим 

знакомым, друзьям, семье и т.д. 

Рассмотрев некоторые методы повышения конкурентоспособности 

предприятия, можно сделать вывод, что в совокупности все эти методы 

образуют такую динамическую систему, которая в разы увеличивает 

конкурентоспособность предприятия.  

Таким образом, рассмотрев и сделав выводы о стратегических методах 

повышения конкурентоспособности предприятия, можно сделать вывод о 

выборе конкурентной стратегии для анализируемого в данной работе 

предприятия «РыбаРис». 

Ранее были выявлены слабые и сильные стороны предприятия. 

Проанализировав эти стороны можно сделать вывод и рассмотреть направления 

повышения конкурентоспособности выбранного предприятия на рынке услуг 

общественного питания. 

Направлениями для совершенствования деятельности предприятия 

«РыбаРис» являются : 

1. Повышение продуктивность работы и качество обслуживания за 

счет внедрения новых технологий. 
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2. Снижение издержки и производства и увеличение объема 

реализации продуктов за счет развития маркетинговой деятельности и рекламы. 

3. Проведение мероприятия по повышению квалификации персонала. 

4. Проведение мероприятия по привлечению сотрудников. 

На основе разобранного материала разработаем мероприятия, которые 

будут направлены на повышение конкурентоспособности предприятия 

«РыбаРис». 

 

3.2 Разработка мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятия 

 

Управление конкурентоспособностью означает, что организация 

предпринимает активные действия для повышения качества услуг, 

разнообразия ассортимента, изменения ценовой политики и прочее, с целью 

повышения своей конкурентоспособности. По итогам второй главы можно 

сделать вывод, что предприятие «РыбаРис» нуждается в том, чтобы быть 

конкурентоспособным, для этого ему нужно проводить различные 

мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности и 

поддерживать свое положение на рынке услуг общественного питания города 

Барнаула. 

Как выяснилось ранее, у внутренней деятельности предприятия есть 

основные недостатки, которые, своего рода, тормозят качественное 

функционирование предприятия на рынке, такими являются недостаточное 

качество сервиса, отсутствие высококвалифицированного персонала, а так же 

недостаточно развита маркетинговая деятельность, слабо развита реклама и 

ведение соц. сетей. 

При всей, на первый взгляд нестабильности ситуации предприятие 

не только остаётся успешно работающим предприятием, но и имеет 

возможность постоянно повышать свою конкурентоспособность на рынке. К 
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факторам, позволяющим с успехом это делать, можно отнести следующие 

активно разрабатываемые направления: 

1. Повысить продуктивность работы и качество обслуживания за счет 

внедрения новых технологий. 

2. Снизить издержки и производства и увеличить объем реализации 

продуктов за счет развития маркетинговой деятельности и рекламы 

3. Провести мероприятия по повышению квалификации персонала. 

4. Провести мероприятия по привлечению сотрудников.  

Повышение продуктивности и качества обслуживания за счет внедрения 

новых технологий. 

Начнем с того, о чем уже говорилось ранее, в ресторане «РыбаРис» 

заказы принимаются через специальные устройства с программой R-kipper, 

получившей высокое распространение в общественном питании. Данная 

программа является устаревшей и на замену ей, на наш взгляд, было бы 

предпочтительнее установить во всей сети программу – iiko. Программа iiko – 

это комплексная и оптимальная автоматизация предприятий. Нет смысла 

покупать несколько программных продуктов для автоматизации бизнеса.  Эта 

программа имеет существенные преимущества и обеспечивает всю вертикаль 

управления: 

- финансовый и управленческий учёт; 

- управление персоналом: расчет заработной платы и программы 

мотивации; 

- видеонаблюдение, связанное с событиями в системе; 

- удобность интерфейса и высокая скорость обработки данных; 

- управление ресторанными сетями; 

- интегрированность всех бизнес-процессов предприятия в режиме 

реального времени. 

Данная программа существенно экономит время и повышает скорость 

выполнения работы, за счет чего все заказы будут приняты вовремя и 
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отправлены по цехам, соответственно это увеличит качество обслуживания 

клиентов и принесет свою пользу. 

Развитие маркетинговой деятельности и рекламы. 

Для повышения эффективности работы ресторана основные мероприятия 

должны быть направлены на активизацию маркетинговой деятельности. 

Практическое значение имеет использование конкретных маркетинговых 

приемов, ориентированных на привлечение клиентов в ресторан. 

В качестве маркетингового приема можно использовать презентации. 

Презентация проводится по поводу новой странички в меню, представления 

нового шеф-повара, приступившего к работе в заведении и по другим 

причинам. Целью презентации является активизация общего интереса 

потенциальных клиентов к посещению ресторана в самое ближайшее время. 

Организации ресторанной презентации предшествует разработка 

постановочного сценария. О предстоящем событии в ресторанной жизни 

необходимо оповестить СМИ. Подобные ресторанные презентации могут 

устраиваться в отношении фирм-поставщиков различных продуктов и 

напитков, торговых партнёров. 

Маркетинговый прием - новогодний банкет - кульминация уходящего 

года. Череда новогодних заказов на банкетное обслуживание в ресторане 

начинается в первых числах декабря уходящего года. К концу декабря 

корпоративные праздничные банкеты различных трудовых коллективов 

проходят в ресторанах, как правило, ежедневно. Для ресторана предстоящие 

новогодние праздники - это один из самых благоприятных периодов в году для 

увеличения прибыли. В преддверии нового года гости ресторана стремятся 

получить максимум впечатлений, в том числе гастрономических.  

В этой связи нужно целенаправленно рекламировать предварительную 

продажу билетов на новогодний вечер, удовлетворять запросы клиентов 

ресторана, не упуская возможностей совершенствовать обслуживание. 

Маркетинговый прием - детская программа. Имеется в виду, что по 

воскресным дням в ресторане устраивается детская программа: детей 
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развлекают артисты, работу которых оплачивает ресторан. Это позволяет 

родителям провести больше времени в ресторане. Следовательно, между 

продолжительностью времени, проведенном в ресторане гостями и средней 

суммой выставленного счета, имеется прямая связь. 

Маркетинговый прием - ценовая политика. Для увеличения потока 

посетителей можно воспользоваться как общим снижением цены всего 

ассортимента блюд ресторана, так и скидками в различное время суток. 

Увеличение выручки компенсирует потери в цене за счет сокращения доли 

условно постоянных расходов в структуре цены. 

Сочетание нескольких маркетинговых приемов оказывается более 

эффективным в ресторанном бизнесе. 

Составной частью маркетинга ресторана является его реклама, которая 

увеличивает отдачу от вложенных средств. 

Реклама - это составная часть маркетинга ресторана, которая увеличивает 

отдачу от вложенных средств. 

Цель рекламы ресторана - всемерно способствовать поддержанию и 

увеличению постоянного потока посетителей в данное заведение, 

отличающееся неповторимым колоритом, разумными ценами, вкусной кухней 

и хорошим обслуживанием. 

Проводя рекламную политику в ресторане, в первую очередь, нельзя 

забывать об устной рекламе. Это значит, что сотрудником ресторана нужно 

уделять должное внимание каждому гостю, оказывать радушие и 

гостеприимство. Если посетители довольны не только вкусной кухней, но и 

уровнем обслуживания, то они обязательно расскажут об этом своим друзьям, 

родственникам, коллегам, и те непременно захотят воспользоваться случаем 

посетить данное заведение по рекомендациям.  

В рекламной публикации всегда должна присутствовать новизна идей и 

оригинальность. Во многих случаях в рекламе ресторана отсутствует какая-

либо логика. Ресторан средствами рекламы может привлечь клиентов вкусом и 
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оригинальностью блюд, качеством обслуживания, интерьером и атмосферой, 

которую он создает. 

Проведение мероприятий по повышению квалификации персонала и 

подбора новых сотрудников. 

Как отмечалось ранее, на предприятии существует проблема нехватки 

кадров, это приводит к увеличению нагрузки на персонал, которому 

приходиться совмещать несколько видов деятельности, что сказывается на 

качестве предоставляемых услуг. 

В штат сотрудников предприятия необходимо добавить тех сотрудников, 

благодаря которым будет повышаться конкурентоспособность предприятия, и 

обеспечиваться полноценная работа предприятия.  

Ежемесячный фонд оплаты труда представлен в Приложении 1. 

В таблице 3.1 будет обозначена должность сотрудника, заработная плата, 

а так же должностные обязанности. 

Таблица 3.1 - Дополнительные сотрудники для улучшения работы предприятия. 

Должность Заработная плата Должностные обязанности 

Кадровик 27 000 Его задачи – оформить сотрудника 

на работу, составить необходимые 

документы, выдать сотруднику 

справку с места работы, оформить 

отпуск и так далее. 

А так же кадровик будет заниматься 

подбором персонала. 

Маркетолог 30 000 Задачи : заниматься исследованием 

спроса и предложения на 

потребительском рынке товаров и 

услуг, быть экспертом по сбыту 

продукции компании. Контроль и 

анализ результатов работ. 

 

Кадровая служба в ресторане – это основной орган, отвечающий за 

координацию и организацию процесса обучения персонала, повышения 

квалификации, ведь от его грамотной и эффективной работы будут напрямую 
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зависеть продажи предприятия и, следовательно, выручка, конкурентное 

положение на рынке услуг общественного питания. 

Основными задачами кадровой службы в предприятии общественного 

питания является: 

- обеспечение всех подразделений организации необходимой и 

качественной рабочей силой; 

- обеспечение мотивации сотрудников на достижение высоких 

результатов трудовой деятельности. 

Качественная рабочая сила на предприятии – залог успешной работы и 

привлечения клиентов в дальнейшем, как постоянных, так и новых. Во многом 

качественная работа персонала влияет на повышение прибыли предприятии, 

повышение репутации у потенциальных клиентов. 

Повышение квалификации работников – это такое обучение, которое 

способствует последовательному и основательному совершенствованию их 

профессиональных знаний и умений в отношении знания меню кухни, бара, а 

также основ сервиса, общения с клиентами, техники продаж. На основе 

распространения знаний и опыта применения эффективных методов 

организации труда, повышается конкурентоспособность предоставляемых 

товаров и услуг[32]. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства сотрудников 

является обязанностью руководства и ведущих специалистов предприятия. 

Исходя из этого, работа по повышению квалификации персонала является 

одним из основных направлений деятельности кадровой службы. 

В.В. Музыченко выделяет следующие методы обучения сотрудников, 

которые, на наш взгляд, могут быть применены на предприятии[14] : 

1) Введение в должность. Происходит практическое знакомство нового 

работника со своими обязанностями и требованиями, которые к нему 

предъявляются со стороны организации; 

2) Инструктаж - разъяснение приемов работы с их некоторой 

демонстрацией непосредственно на рабочем месте; 
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3) Советы и регулярные указания наставника и начальника; 

4) Поручение выполнения особых специальных задач. Этот метод, 

направлен на совершенствование особых навыков сотрудников через 

поручение выполнять специальные одноразовые задания, которые необходимо 

тщательно отработать. Смысл метода заключается в подготовке к выполнению 

сотрудником более широких и сложных задач; 

5) Наставничество. Суть метода можно охарактеризовать семью 

ступенями: 

- введение в курс дела и ознакомление (рабочая обстановка, сотрудники); 

- показ (подробности, связанные с рабочим местом); 

- демонстрация (рабочий процесс с объяснениями); 

- указание, подсказка; 

- разъяснение; 

- тренировка (предоставление возможности потренироваться со все 

уменьшающимся контролем); 

- дополнительное обучение (расширение полученных знаний). 

6) Коучинг - наставление, тренировка; занятия с репетитором, 

инструктором т.д. - служит для раскрытия потенциала личности в целях 

максимизации производительности и эффективности собственной 

деятельности. 

7) Ротация персонала. При процессе ротации характер работы может 

коренным образом изменяться и в таких случаях формируется работник с 

квалификацией широкого профиля. Обычно ротация производится на срок от 

нескольких дней до нескольких месяцев; 

8) Копирование - прикрепление к умелому сотруднику менее опытного 

работника; 

9) Делегирование. Использование практики передачи сотруднику четко 

очерченного круга задач, причем с соответствующими полномочиями для 

принятия решений (под контролем руководства); 
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10) Использование специальных инструкций. Сотруднику до начала 

работы предоставляется возможность изучить специальную методику, 

инструкцию, положение и т. п 

Так же, важным условием повышения качества обслуживания является 

наличие грамотных, понятных и четких должностных инструкций. 

Должностная инструкция сотрудника общественного питания использует

ся для детализации основных параметров его деятельности. Она позволяет 

работодателю подробно разъяснить должностные обязанности сотрудника, 

права, которыми он наделен, и сферу его ответственности. Она составляется по 

каждой штатной должности, носит обезличенный характер и объявляется 

сотруднику под расписку при заключении трудового договора. 

Должностная инструкция также должна определить требования к 

квалификации работника, в частности, его уровень профессиональной 

подготовки, необходимый при выполнении предусмотренных должностных 

обязанностей и требования к стажу работ в данной отрасли. 

При анализе системы стимулирования работы персонала в сети 

«РыбаРис» было выявлено, что вопросам строгого следования должностным 

инструкциям сотрудниками ресторана, уделяется недостаточное внимание. 

Такая ситуация снижает возможности достижения определенных целей, 

которые разделяются на общие и специальные: 

Общие: 

 - рациональное разделение труда; 

- укрепление служебной дисциплины в организации; 

- правильный подбор кадров, их расстановка и использование; 

- повышение эффективности деятельности организации. 

Также более конкретные, специальные цели: 

- разрешение вопросов трудовых споров; 

- создание организационно-правовой основы служебной деятельности 

сотрудников; 
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- повышение заинтересованности трудящего в результатах его 

деятельности; 

- обеспечение объективности при аттестации сотрудников, его 

поощрении и наложении на него дисциплинарного взыскания. 

На каждом предприятии есть определенные разграничения должностных 

обязанностей, которые мы более подробно рассмотрим в Приложении 2. 

Ресторан «РыбаРис» ведет сотрудничество с маркетологом сети 

«РыбаРис» из г. Новосибирска, на наш взгляд данная работа не совсем удобна. 

Отсутствие маркетолога в сети предприятия отрицательно сказывается на 

деятельности предприятия. Маркетолог в ресторанном бизнесе это то, кто 

объединяет в себе работу руководителей ресторана и специалистов по рекламе. 

Маркетолог - это специалист, который занимается продвижением товаров 

и услуг компании. Его цель - построить систему продаж, которая будет 

приносить компании наибольшую прибыль 

Задача маркетолога – исходя из стратегии развития бизнеса, из ситуации 

на рынке услуг общественного питания, из потребностей и желаний клиента, из 

товара или услуги, производимых компанией, определить, что именно нужно 

рекламировать, кому, когда и как. 

Маркетолог является необходимым звеном в деятельности предприятия. 

Поскольку объединяет в своей работе множество задач, выполнение которых 

ведет к значительному повышению конкурентоспособности предприятия. К 

задачам маркетолога относится : 

1. Регулярно проводить анализ потребительских свойств продукции 

компании, прогнозирование потребительского спроса и рыночной 

конъюнктуры. 

2. Принимать участие в составлении перспективных и текущих планов 

производства и реализации продукции, определении новых рынков сбыта 

и новых потребителей продукции предприятия. 
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3. Обеспечивать координацию деятельности структурных подразделений 

отдела по сбору и анализу маркетинговой информации, созданию банка 

данных по маркетингу продукции компании. 

4. Организовывать изучение мнений потребителей о продукции компании и 

осуществлять контроль над своевременным устранением недостатков, 

указанных в поступающих от потребителей рекламациях и претензиях. 

5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по формированию 

фирменного стиля компании и фирменного оформления выпускаемой 

продукции. 

6. Изучать, обобщать и применять в повседневной деятельности отдела 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области маркетинга. 

7. Своевременно и в полном объеме отрабатывать и представлять 

должностным лицам с соответствующими полномочиями отчетную и 

иную документацию. 

Таким образом, наличие такого кадра в предприятии, как маркетолог 

значительно повысит прибыль предприятия и его конкурентоспособность 

путем изучения рынка с целью определения его текущих особенностей и 

формирования рыночной стратегии. 

Так же, на мой взгляд, было бы неплохо ввести систему контроля 

качества работы предприятия. Большинство успешных заведений проводит 

контроль качества работы сотрудников, который представляет собой 

неожиданную проверку руководителя предприятия. 

Будет предложено ввести контроль качества работы всех сторон 

предприятия. На каждый объект будет назначен определенный сотрудник и 

установлена периодичность проверок. 

Таблица 3.2 Система контроля качества ресторана «РыбаРис» [37] ,[41]. 

Место Объект 

контроля 

Мероприятие Периодичност

ь 

Ответственны

й 

Кухня Качество 

блюд 

Личный 

контроль 

Постоянно Шеф-повар 
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Продолжение таблицы 3.2 

Кухня Запасы 

продуктов 

Инвентаризаци

я 

2 разав месяц Шеф-повар 

Кухня Инвентарь и 

оборудование 

Инвентаризаци

я 

1 раз в 3 

месяца 

Шеф-повар 

Кухня Чистота 

помещений 

Наблюдение Постоянно Шеф-повар 

Зал Качество 

обслуживания 

Наблюдение, 

книга жалоб и 

предложений 

Постоянно Администрат

ор зала 

Зал Имущество 

зала 

Инвентаризаци

я 

1 раз в 3 

месяца 

Администрат

ор зала 

Зал Чистота 

помещения 

Наблюдение Постоянно Администрат

ор зала 

Бар Выручка Наблюдение Постоянно Администрат

ор зала 

1 2 3 4 5 

Бар Имущество 

бара 

Инвентаризаци

я 

1 раз в месяц Администрат

ор зала 

Склад Количество 

товаров 

Инвентаризаци

я 

1 раз в неделю Бухгалтер SH 

Управлени

е 

Прибыль Финансовый 

отчет, бюджет, 

бизнес-план 

1 раз  месяц Директор 

 

 

Процент от продаж предприятия является премией каждому сотруднику 

ресторана, соответственно, чем лучше и качественнее будет работа 

сотрудников зала - в обслуживании посетителей ресторана, чем лучше будет 

работа сотрудников кухни в качестве приготовленных блюд, тем больше будет 

прибыль ресторана, а соответственно и поощрения сотрудников в виде премии. 

Так же в большинстве предприятий питания существует звание «лучший 

работник месяца», что очень стимулирует работу сотрудников, и поощряется 

денежной премией в конце рабочего месяца, на нашвзгляд, данный метод – 

хорошая мотивация всех сотрудников качественно выполнять свои 

должностные обязанности. 
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В Приложении 3 были рассмотрены способы мотивации сотрудников 

ресторана «РыбаРис» 

Способы привлечения сотрудников на предприятие. 

Каждое предприятие целью, которого является успешное процветание на 

рынке услуг общественного питания, заинтересованно в привлечении сильных 

амбициозных сотрудников, чтобы дальше вести слаженную работу с ними. 

На данный момент в сети «РыбаРис» идет нехватка кадров. В 

большинстве случаев это связано с размером заработной платы или же 

отсутствием дальнейшего развития сотрудников, которое доходит до 

определенного момента и останавливается. 

Чтобы избежать подобной проблемы следует придерживаться некоторым 

рекомендациям: 

1. Каждому новому сотруднику необходимо дать понять, что у 

предприятия есть определенная амбициозная цель, сильный специалист потому 

и сильный, что не хочет довольствоваться статусом обычного, он предъявляет к 

себе повышенные требования, а значит, предпочтет работать в амбициозном 

предприятии.  

2. Менеджер каждого заведения в городе должен быть примером, давать 

наставления. Так же у компании должны быть какие-либо курсы повышения 

квалификации сотрудников. Так например в одном из предприятий питания 

г.Барнаула ежемесячно проводятся тренинги по сервису, повышающие навыки 

сотрудников в работе с клиентами. Так сотрудник будет знать, что время 

потрачено не в пустую, и что в данном предприятии сотрудник будет 

профессионально развиваться. 

3. Для обеспечения высококвалифицированными кадрами нужно быть 

готовым обеспечить хороший доход. Ни один уважающий себя человек не 

будет выполнять множество нелегкой работы за небольшую зарплату. Так, 

например, в предприятии «РыбаРис» имеется премия, которая зависит от 

процента продаж.  
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4. Следует предоставить возможности карьерного роста.  

Итак, для успешного существования на рынке общественного питания г. 

Барнаула ресторану «РыбаРис» необходимо придерживаться рассмотренным 

мероприятиям по повышению конкурентоспособности. Рассмотренные 

стратегии в комплексе помогут добиться высокого результата и держать 

позиции на рынке. 

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных экономических условиях конкурентоспособность 

выступает для предприятия общественного питания основной характеристикой 

эффективности системы управления. Рынок услуг в городе Барнауле активно 

развивается, с каждым днем конкуренция растет, за счет постоянного 

увеличения числа предприятий, потребности рынка обновляются и 

ужесточаются, растут требования к предприятиям, в таких условиях каждое 

предприятие ищет наиболее подходящие решения, чтобы адаптироваться в 

таких условиях. В таком случает каждому руководителю предприятий на рынке 

услуг нужно с грамотным подходом изучать проблемы и перспективы развития 

своего предприятия, изучать деятельность своих конкурентов, и исходя из этого 

разрабатывать мероприятия по повышение конкурентоспособности 

предприятия. 

В ходе работы были разобраны основные понятия 

«конкурентоспособности», с точки зрения Р.А. Фатхутдинова: 

конкурентоспособность – способность объекта выдерживать конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [22].  

В ходе характеристики предприятия были сделаны выводы, что 

предприятие является достаточно развитым и оригинальным, ежедневно в 

ресторане проводятся различные акции, а так же подарки именинникам. Меню 

ресторана сезонно меняется, что является большим плюсом для предприятия, 

поскольку как постоянные посетители, так и новые могут попробовать новинки 

и открыть для себя что-то новое.  

В ходе финансового анализа предприятия выяснилось, что финансовое 

положение у предприятия в основном стабильно, и не с большой скоростью, но 

растет. Резким ударом по финансовой части предприятия был карантин, но 

правильный подход руководителей значительно повлиял на данную ситуацию, 

в связи с чем, фирма пережила серьезный кризис, все вернулось на свои места. 
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Благодаря удачному месторасположению ресторана ему удается быть 

достаточно прибыльным, не смотря на то, что рядом находятся достаточно 

сильные конкуренты, но даже тут предприятию удается держать позиции, и, как 

постоянных клиентов, так и новых. 

В ходе анализа конкурентного положения выяснилось, что основным 

конкурентом предприятия «РыбаРис» является ресторан «Хочу Пури», который 

имеет большое количество схожих конкурентоспособных факторов. К 

основным недостаткам ресторана « РыбаРис» относится отсутствие персонала, 

отсутствие хорошего качества сервиса и отсутствие сильного маркетинга. 

Отсутствует реклама, а в современном мире это один из ключевых источников 

будущего дохода предприятия. 

Преимуществом ресторана является, как уже говорилось ранее, большой 

ассортимент меню, сезонность меню, красочный и оригинальный интерьер во 

всех филиалах, а так же – доставка блюд. В целом предприятие имеет сильное и 

устойчивое конкурентное положение на рынке услуг общественного питания не 

только рассматриваемого рынка, но и рынка города Барнаула. 

В ходе решения поставленных задач были разработаны стратегии 

повышения конкурентоспособности предприятия: повышение продуктивности 

работы и качества обслуживания за счет внедрения новых технологий, 

увеличение объема реализации продуктов за счет развития маркетинговой 

деятельности и рекламы, а также мероприятия по повышению квалификации 

персонала, 

В целом ресторан «РыбаРис» расположенный по адресу пр.Строителей 

117 ТРЦ GALAXY, является одним из сильных филиалов организации, данный 

ресторан посещают больше всего посетителей, в основном это связано с 

хорошим месторасположением. Важно отметить, что все во многом зависит от 

деятельности руководства, от их стремления развивать свой бизнес, 

своевременно и адекватно реагировать на конкурентов, уметь держать позиции 

даже в самый сильный кризис. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблиц 1 - Ежемесячный фонд оплаты труда 

Должность Количество 

рабочих 

Оклад на 1 

работника, 

рублей 

Оклад на каждого 

работника, рублей 

Директор 1 70000 70000 

Управляющий 1 40000 40000 

Бухгалтер 1 40000 40000 

Технолог SH 1 20000 20000 

Водитель 1 20000 20000 

Администратор 2 25500 52000 

Бармен 2 18000 36000 

Официант 6 13000 78000 

Хостес 2 14000 28000 

Повар 7 25000 175000 

Уборщик 2 13000 26000 

*Кадровик 1 27000 27000 

*Маркетолог 1 30000 30000 

Итого 28 355500 579000 

    

    

    

    

 

Итого представлено без учета должностей со звездочкой (*). 

Ежемесячная оплата труда всех сотрудников составляет 579 000 рублей 

(пятьсот семьдесят девять тысяч рублей).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к конкретным должностям и профессиям обслуживающего 

персонала [2] 

 

Требования к администратору зала: 

- администратор зала должен иметь профессиональную подготовку; 

- знать основы трудового законодательства, положения Закона РФ «О 

защите прав потребителей». Правила производства и реализации продукции 

(услуг) общественного питания, отраслевые руководящие документы, 

касающиеся его профессиональной деятельности, в том числе по сертификации 

услуг; 

- нести ответственность за подготовку зала к обслуживанию, соблюдение 

режима работы предприятия, за поддержание в зале надлежащего порядка; 

- знать и соблюдать правила и технические приемы обслуживания 

потребителей, основные правила этикета и сервировки столов; 

- знать основные товароведные, технологические, санитарные показатели 

качества продуктов питания, кулинарной продукции; 

- знать традиционные методы приготовления кулинарной продукции, 

напитков и правила их подачи; 

- знать особенности обслуживания торжеств и других специальных 

мероприятий, а также отдельных контингентов потребителей; 

- осуществлять контроль за обслуживанием потребителей официантами и 

барменами; 

- обеспечивать в зале доброжелательную атмосферу, располагающую к 

отдыху потребителей, рассматривать претензии потребителей, связанные с 

обслуживанием, и принимать по ним решения; 

- знать расположение средств противопожарной защиты и сигнализации, 

а также правила пользования ими; 
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- организовывать эвакуацию потребителей из предприятия в 

экстремальных ситуациях, обеспечивать вызов милиции, скорой помощи, 

пожарной команды при необходимости. 

Требования к официанту: 

- официант должен иметь профессиональную подготовку; 

- знать и уметь применять на практике правила и технические приемы 

обслуживания потребителей, основные правила этикета, правила сервировки 

стола;  

- знать виды и назначение столовой посуды, приборов, столового белья, 

применяемых при обслуживании потребителей; 

- знать правила и очередность подачи блюд, напитков, требования к их 

оформлению и температуре, соответствие ассортимента винно-водочных 

изделий характеру подаваемых блюд; 

- знать особенности приготовления, оформления и подачи национальных, 

фирменных и заказных блюд, блюд иностранных кухонь; 

- знать особенности обслуживания приемов, банкетов, торжеств и др. 

специальных мероприятий, а также отдельных контингентов потребителей; 

- знать характеристики блюд и напитков, уметь предложить их 

потребителю и предоставить краткую информацию о них в процессе 

обслуживания; 

- знать в пределах разговорного минимума иностранный язык и 

профессиональную терминологию; 

- знать правила эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов, порядок 

оформления счетов и расчета по ним с потребителями; 

- знать формы расчетов с потребителями, в том числе с иностранной 

валютой и кредитными карточками; 

- знать основы психологии и соблюдать при обслуживании принципы 

профессиональной этики; 

- в целях обеспечения безопасности потребителей при обслуживании 

официант обязан быть осторожным и внимательным при сервировке стола, 



69 

 

транспортировании подносов с блюдами по залу, переносе обеденных приборов 

и посуды: следить за состоянием пола в зале и около раздачи. 

Требования к бармену: 

- бармен должен иметь профессиональную подготовку; 

- знать основные правила этикета и технику обслуживания потребителей 

за барной стойкой и в зале; 

- знать ассортимент, рецептуры, технологию приготовления, правила 

оформления и подачи алкогольных, слабоалкогольных коктейлей, напитков, а 

также закусок, блюд и кондитерских изделий: 

- знать иностранный язык международного общения в пределах 

разговорного минимума; 

- знать виды и назначение инвентаря, столовой посуды, приборов, 

оборудования, используемых при приготовлении и отпуске напитков и закусок; 

- знать и соблюдать условия и сроки хранения кулинарной продукции и 

покупных товаров, температурные режимы подачи напитков и закусок; 

- знать правила эксплуатация видео- и звуковоспроизводящей 

аппаратуры; 

- знать правила эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов, порядок 

оформления счетов и расчета по ним с потребителями; 

- знать номера телефонов вызова такси, милиции, скорой помощи, 

пожарной команды и т.п. 

Требования к хостес: 

- хостес должен пройти инструктаж по правилам работы; 

- знать правила приема и хранения личных вещей потребителей; 

- принимать от потребителей на хранение верхнюю одежду, головные 

уборы, обувь и др. личные вещи (зонты, сумки, портфели) и нести 

ответственность за их сохранность в установленном порядке; 

- оказывать помощь пожилым людям, инвалидам и женщинам в процессе 

обслуживания. 
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- информировать потребителей о размещении залов и наличии свободных 

мест в них; 

- следить за исправностью входных и внутренних дверей на предприятии, 

а также за санитарным состоянием вестибюля и территории около входных 

дверей; 

- знать номера телефонов вызова такси, милиции, скорой помощи, 

пожарной команды и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Положения о мотивации сотрудников предприятия «РыбаРис» 

Распределение смен официантов, барменов и хостесов и утверждение 

графика происходит с администратором и страшим официантом филиала, в 

котором работают сотрудники. Распределение смен поваров происходит с 

Шеф-поваром заведения.  

Официант получает фиксированную плату за выход в размере 57-

85руб./час. Примерное количество смен в месяц у каждого индивидуально. С 

понедельника по четверг смена длится 7-14 часов, по пятницам и воскресеньям 

– 8-14. Итого в среднем за месяц выходит около 13 000-15 000р. 

Знание меню является обязательным, так же как и качество работы 

сотрудника, каждые качественно отработанные 2 месяца , ставка сотрудника 

повышается. 

Таблица 1 – Распределение дополнительного вознаграждения (% от 

выручки) 

Продажи официанта Дополнительное 

вознаграждение сотрудников 

От 80 000-100 000 2% 

От 100 000-120 000 3% 

От 120 000 и выше 4% 

 

Расчёт дополнительного вознаграждения производится по итогам 

календарного месяца. 

Выплаты производятся в два этапа: аванс и остальная зарплата за 

предыдущий месяц. Аванс выдается в конце данного рабочего месяца, зарплата 

за данный рабочий месяц – в середине следующего рабочего месяца. 

 



 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«23» июня 2021 г. 

 

 

___________________________                         Волынчикова А Д.                

(подпись выпускника)          (Ф.И.О.) 

 

 


