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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования конку-

рентных преимуществ – основы успешного положения организации на рынке 

предприятий сферы услуг. В частности, конкурентные преимущества предпри-

ятий ресторанного бизнеса базируются на дифференциации, ценовом лидер-

стве, фокусировке на определенной нише рынка, но с определенными особенно-

стями, характерными именно для этой сферы. 
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Изучение потребительского рынка, конкурентов, условий конкуренции дает 

предприятию возможность определить свои преимущества и недостатки перед 

конкурентами. Также позволяет разработать успешные конкурентные стратегии 

и поддержать конкурентные преимущества. Менеджмент предприятия должен 

быть осведомлен о том, насколько оно конкурентоспособно по отношению к дру-

гим участникам этого рынка и стремиться к достижению такого уровня конку-

рентоспособности, при котором предприятие было бы жизнеспособно в условиях 

жесткой конкуренции. Высокий уровень конкурентоспособности гарантирует 

экономические и финансовые показатели. В современной России актуальность 

проблемы конкурентоспособности как никогда высока для национальной эконо-

мики, так как для поддержания требования экономической безопасности пред-

приятий и всей страны на необходимом уровне важна высокая конкурентоспо-

собность. 
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Сфера услуг в современной России является одной из основополагающих 

отраслей народного хозяйства, направленной на удовлетворение запросов насе-

ления. Понятие «качество жизни», активно использующееся в настоящее время 

для описания уровня общественного развития включает в себя помимо прочего 

удовлетворенность населения услугами. 

Наша страна в процессе перехода от социалистического общества к рыноч-

ной экономике стремительно прошла фазу переориентации с промышленного 

производства на сферу услуг. 

В общем понимании сфера услуг – это совокупность социально-бытовых 

услуг, которые могут быть оказаны населению. Данная сфера функционирует как 

в области производственных отраслей, так и в области непроизводственной. Ана-

лиз занятых работников этой сферы для постиндустриальной экономики, как 

правило опирается на следующие цифры: для слаборазвитых стран показатель 

занятых в сельском хозяйстве составляет 3/4 от всего рабочего населения, про-

мышленно развитые страны задействуют более половины рабочей силы на сферу 

услуг, в то время как развитые страны имеют более 70% рабочей силы, занятой 

в этой сфере. 

Развитие этой отрасли, а в особенности непроизводственной ее части, в 

настоящее время, время активного потребления благ, рассматривается в качестве 

гуманизации общественных отношений. 

Деятельность организаций по предоставлению услуг имеет некоторые осо-

бенности, которые и выделяют данную отрасль среди других, а именно: 

 зависимость деятельности от спроса на предлагаемые услуги; 

 совмещение в деятельности операций торговли и производства; 

 кроме узкой специализации персонала нацеленность на психолого-социо-

логическую квалификацию обслуживающего персонала; 

 большой охват территорий предоставления услуг и приема заказов; 

 неосязаемость продаваемого продукта (услуги); 

 участие потребителя в процессе производства услуги. 
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Это обуславливает особенности формирования конкурентоспособности 

данной сферы. 

Процесс предоставления услуг подразумевает: обеспечение клиента ресур-

сами; технологический процесс исполнения (имеет свою специфику в зависимо-

сти от вида услуг) обязательным атрибутом которого является процесс обслужи-

вания; контроль и оценка; процесс обслуживания. 

При этом все эти составляющие в конечном итоге формируют качество 

предоставления услуги, т.е. качество обслуживания. Данная категория склады-

вается из процесса, т.е. культуры обслуживания и условий обслуживания [1]. 

Условия обслуживания складываются из совокупности факторов, влияющих на 

клиента в процессе обслуживания. 

Можно утверждать, что показатель высокого качества обслуживания может 

явиться впоследствии показателем конкурентоспособности услуги. При этом су-

ществуют следующие оценки качества услуг: 

1. Объект конкурентоспособности услуг – деятельность орг. сферы услуг. 

2. Субъективность услуги клиентом на месте выполнения, требованиям кли-

ента. 

3. Для качества услуг временная характеристика выполнения работ, обслу-

живания), которая ю является основополагающей. 

4. Для качества услуги зачастую применяются специфические стандарты, 

определяющие как материально-техническую базу предприятия, так и культуру 

обслуживания, определяемую человеческим фактором. 

К особенным критериям конкурентоспособности услуг, помимо их каче-

ства, также можно отнести безопасность, которая играет основополагающую 

роль в предоставлении информационных, банковских и подобных видов услуг. 

Помимо прочего, особенностью формирования конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг служит такой фактор как «потребительская новизна».  
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Данная категория отражает потребность клиента в инновационных подхо-

дах к оказанию услуг, однако, существует ряд особенностей данной составляю-

щей, а именно: 

 невозможность патентования инновационного знания; 

 высокий риск применения некоторых инноваций, связанный с неопреде-

ленностью; 

 сложность оценки последствий инноваций; 

 комплексность применения инновационных знаний (в качестве примера 

обратим внимание на образовательные услуги, при изменении которых, суще-

ствует необходимость развития новых методов и изменения структуры педаго-

гических кадров). 

Из инновационной составляющей, как особенности, формирования конку-

рентоспособности предприятий сферы услуг, следует не менее важная составля-

ющая – гибкость. Особенность современного потребления, где с высокой поку-

пательной и разнообразными вкусами соответствующего разнообразия качества 

приобретаемых заставляет предприятия услуг постоянно подстраиваться под 

клиентов, быть иметь способность совершенствовать предлагаемые и процессы 

их [2]. 

Подводя отметим, что особенности конкурентоспособности сферы услуг – 

качество; безопасность; инновационность. 

Современный опыт развития предприятий услуг позволяет что ни из них в 

состоянии достичь превосходства над всеми услугами. Однако, стратегии позво-

ляют приоритетных направлений наиболее эффективно преимущества и наилуч-

шим соответствующих рыночным тенденциям. При конкурентная стратегия 

должна быть на обеспечение и преимуществ предприятия, как было ранее может 

на успешность бизнеса, а в дальнейшем и жизни населения. 

Как было сказано ранее, удовлетворенность населения услугами включается 

в понятие «качество жизни». Ресторанный бизнес обеспечивает эту удовлетво-

ренность в достаточно большой мере. 
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Сфера общественного питания является важной частью экономики, принося 

в бюджет крупные денежные потоки. Величина оборота московского рынка об-

щественного питания выросла с 95,6 млрд руб. в 2007 году до 135,2 млрд руб. в 

2011 году, при среднегодовом темпе роста в 10,5% [3]. 

Таким образом, сфера общественного питания представляет из себя один из 

наиболее привлекательных объектов, а изучение рынка ресторанного бизнеса 

становится особенно актуальным. 

Определение по ОКВЭД предприятия ресторанного бизнеса представляется 

довольно сложным, т.к. данный классификатор не содержит названий видов де-

ятельности, связанных с организацией общественного питания. Наиболее при-

ближенным кодом для ресторанного бизнеса можно считать 9249010 – Услуги 

по организации отдыха прочие. 

Однако, данный вид не совсем корректен, т.к. отнесение ресторанного биз-

неса напрямую к организации отдыха не совсем верно в связи очевидной ролью 

предприятий общественного питания не только как вида бизнеса, создающего и 

поддерживающего уровень жизни, но и как просто удовлетворяющего необхо-

димые потребности населения. 

В связи с вышесказанным, нам видится рациональным предложить следую-

щее определение предприятия ресторанного бизнеса: деятельность организаций 

по предоставлению услуг питания. 

Особую роль в обеспечении конкурентоспособности таких предприятий иг-

рают конкурентные преимущества. Все конкурентные преимущества, на основа-

нии которых управляющей структурой компании принимаются решения о даль-

нейшем стратегическом плане, можно подразделить на: 

 преимущества высокого уровня, как правило, связанные с наличием у 

предприятия хорошей репутации, квалифицированного ведением инновацион-

ных развитой современной маркетинга, эффективным долговременными свя-

зями с и т. д. Преимущества типа являются и дают возможность более высокой 

 преимущества низкого имеющие отношение к рабочей силе, источников 

сырья и т. д. Эти не столь так как быть также конкурентами. 
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При конкурентных преимуществах берутся как так и внутренние предприя-

тия, которые обеспечить ему в конкурентной борьбе. На взгляд, под конкуренто-

способности предприятий бизнеса следует такие свойства и внешней среды ко-

торые влияют уровень конкурентоспособности данной сферы, например пара-

метры блюд, уровень в ресторанах, расположение и самого ресторана. 

Общей концепции преимуществ М. Портера, преимущества предприятия 

тремя путями: д продукции; ценовое; фокусировка на сегменте рынка. 

Д предприятий ресторанного основывается на совершенствования услуги, 

т.е. особое должно быть таким позициям, играют значительную в глазах потре-

бителя, а местоположению ресторана, интерьера ресторана, качеству предлагае-

мых формированию привлекательного ресторана, выполнению требований, по-

вышению обслуживания и т. д. 

Лидерство обеспечивается ресторанного бизнеса затраты на продукции, 

т.к. именно определяет стоимость и является единственной возможностью по 

снижению затрат, сохраняя при этом качество продукции. Особое внимание при 

этом уделяется новейшим технологиям транспортировки и хранения продукции, 

контролю расходов и т. д. 

Фокусировка на сегменте рынка позволяет занять лидирующие позиции в 

определенной рыночной нише без охвата всего рынка. Для ресторанного бизнеса 

данное преимущество может быть достигнуто созданием различных концепций 

ресторанов в рамках одной сети, которые специализируются на определенном 

сегменте рынка с выделением определенной группы клиентов, что в дальнейшем 

принесет и большую прибыль. 

Для целей настоящей работы представляется наглядным разделить все кон-

курентные преимущества ресторанного предприятия на две категории – обуслов-

ленные внутренними процессами, и внешними процессами. То есть по М. Пор-

теру дифференциация будет внутренним фактором, а ценовая политика и фоку-

сировка – внешним. 
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Следует учитывать, что формирование конкурентных преимуществ ресто-

ранов в России сильно отличается от их собратьев в Европе и США. Дело заклю-

чается в традициях посещения заведений ресторанного типа. Если в Европе и 

США потребители часто едят вне дома, и целью посещения ресторана является 

обычным делом. Российский потребитель основной целью посещения ресторана 

видит праздник, «выход», общение, что накладывает определенную специфику 

на бизнес проекты. 

Российский бизнес, учитывая специфику, должен на такие которые сделают 

более привлекательным в потребителя, прежде за счет условий времяпрепровож-

дения, а дизайн интерьера, местоположение, выбор в заведении и пр. 

По опытных рестораторов, главное преимущество, может обеспечить высо-

кую прибыль, и лояльность. Действительно преимущество может как логистиче-

скую, так и необходимую от других что, в конечном дает высокие посещаемости 

и прибыль. 

Опыт деятельности, предприятий сферы позволяет утверждать, ни одно них 

не в достичь абсолютного над конкурентами всем характеристикам услуг. Од-

нако, стратегии позволяют приоритетных направлений наиболее эффективно 

преимущества и наилучшим соответствующих рыночным тенденциям. При кон-

курентная стратегия должна быть на обеспечение и преимуществ предприятия, 

может повлиять успешность ведения, а в дальнейшем и качества населения. 
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