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E. Cherdyntseva, S. Korunov 

COMPETITION IN THE FIELD OF SERVICES  
IN THE MODERN MARKET 

Abstract 
When creating an enterprise selling goods or providing services, you need to be able to evaluate 

the external and internal factors affecting the enterprise. One such factor will be competition. Com-
petition is an integral part of every business, which helps to improve their enterprise, making it the 
most competitive. The competitiveness of sales of goods or services of the enterprise. 
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С. В. Чернышов, Н. Ю. Никитина  
ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ НА РЫНКЕ 1 
Аннотация 
Основная проблема предприятия с которой ей предстоит столкнуться при выходе на ры-

нок общественного питания и оказания услуг это – конкуренция. Конкурентоспособность яв-
ляется основным фактором в рыночной экономике. Как показывает мировой опыт успешно 
развиваются только те предприятия , которые могут предоставить потребителю услуги удо-
влетворяющие их потребности и даже чуть больше. На современном рынке, чем более пред-
приятие удовлетворяет потребности потребителя и с умением компенсирует «неприятные си-
туации», тем более велика вероятность того что потребитель вернётся снова и при этом при-
ведёт друзей, посоветует знакомым.   

Ключевые слова: конкурентоспособность, рыночная экономика, развитие конкурентных 
преимуществ, внешние факторы, внутренние факторы. 

 
Очень важно предприятию в сфере общепита понимать, что дав потребителю помимо 

того сервиса что он ожидает, что-то большее чем он мог рассчитывать и при этом это его ни к 
чему не обязывает. Ведь этот рынок каждый день нуждается в поиске новых и новых идей как 
улучшить сферу обслуживания и привлечь большее количество потребителей и при этом ни-
чего не потерять в качестве предоставляемых услуг.  

� Как пример, многие предприятия используют «системы скидок» позволяющие по-
требителю копить от 5 до 10 % (в разных заведениях) от потраченной суммы себе на бонусный 
счёт. Чтобы в дальнейшем иметь возможность рассчитаться бонусными баллами как за часть 
счета, так и за счёт баллов полностью оплатить его.  

� Или допустим в честь дня рождения – любая позиция из меню или любой десерт за 
счёт заведения. Это ни к чему не обязывает гостя, но при этом каждый будет приятно удивлён 
такому вниманию со стороны заведения, не правда ли?  
                                                      
© Чернышов С. В.,  Никитина Н. Ю., 2020 



57 

В целом конкурентоспособность – это показатель который характеризует успешность 
предприятия на рынке. В настоящее время в сфере питания идёт жесткая конкуренция и эф-
фективным становится то предприятие – которое обладает эффективными конкурентными ка-
чествами. Но в тоже время конкурентоспособное предприятие общественного питания должно 
быть стабильным, устойчивым и иметь высокую прибыль. Что напрямую зависит от того 
насколько хорошо и качественно предприятие предоставляет свои услуги и как давно является 
конкурентоспособным на рынке предоставления услуг.  

Развитие конкурентных преимуществ способствуют привлечению внимания к пред-
приятию быстрого питания целевых потребителей и повышению спроса на его услуги. Внеш-
ними факторами, оказывающими влияние на конкурентоспособность этих предприятий, явля-
ются:  

� Географическое положение предприятия;  

� политическая  стабильность,  материально-технический  и хозяйствен-
ный потенциал;  

� уровень социально-экономического развития территории;  

� качество и уровень жизни региона;  

� уровень развития рыночной инфраструктуры, инвестиционная привлекательность ре-
гиона;  

� развитие туризма в регионе [3]. 
Во внешней среде постоянно и динамично происходят изменения, с одной стороны это 

дает предприятию общественного питания новые возможности и создает для него благопри-
ятные условия, а с другой стороны создает трудности и ограничения. Однако на сегодняшний 
день существуют проблемы в сфере общественного питания (рис. 1).  

 
Рис. 1. Основные проблемы в сфере общественного питания 

 
Таким образом, к числу основных проблем в общественном питании относятся:  

� Избыточное регулирование;  

� административные барьеры;  

� нарушения прав предприятий при получении лицензий.  
Внутренние факторы так же оказывают постоянное и прямое воздействие на функцио-

нирование предприятия.  
К внутренним факторам конкурентоспособности относятся:  
� Производство;  
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� персонал;  

� организация управления;  

� маркетинг;  

� финансы;  

� Культура и имидж предприятия [1].  
В распоряжении сетевых предприятий быстрого питания имеются пять основных спо-

собов завоевания устойчивых конкурентных преимуществ:  
1) Покупательская лоялность;  
2) расположение бизнес-единиц сети;  
3) отношения с поставщиками;  
4) информационные системы управления и распределения;  
5) снижение издержек [1]. 
Система внешних и внутренних факторов не претендует на достаточную полноту 

оценки конкурентоспособности. Однако, и в таком виде она показывает, насколько сложна 
проблема повышения конкурентоспособности и удержания позиций предприятия обществен-
ного питания на рынке [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения конкурентоспособности необ-
ходима оценка деятельности предприятия общественного питания, как с позиции внешнего воз-
действия, так и с внутренних факторов. Она может быть произведена с позиции потребителя (по-
требительская оценка услуг), то есть, ориентирована на определенный сегмент рынка. Для того 
чтобы определить алгоритм оценки конкурентоспособности предприятия общественного пита-
ния, необходимо учитывать такие свойства как системность и комплексность.  

 Таблица 1 
Внутренние факторы конкурентоспособности предприятий общественного питания 
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Ресторан  + + + - + - + - + 
Бар  - + + - + - + - - 
кафе  + + + - + + + - + 
столовая  + - + + - + - + + 
закусочная  - - + + - + - + - 
буфет  - - + + - + - + - 

Таблица 2 
Факторы конкурентоспособности предприятий 

Внутренние факторы Внешние факторы 
Материальнотех-
нические: техни-
ческая оснащен-
ность производ-

ства; техническая 
оснащенность сер-
виса; техническая 

оснащенность 
Процесса [4]. 

 

Организацион- 
ные: организация 

обслуживания; 
Время работы 

Предприятия [4]. 
 

Экономические: 
объем 

товарооборота; 
объем оборота 

собственной про-
дукции; стимули-

рование 
сотрудников [4]. 

Эстетические: ди-
зайн помещений; 

фирменный стиль; 
архитектура  
здания [4]. 

Географи ческие: 
месторас- 

положение [4]. 

Отраслевые:  
Особенность 
контингента;  

Гос. 
Поддержка;  

Качество 
регламентирую- 

щих 
документов; 

Уровень  
административ-

ных 
барьеров [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо комплексная оценка кон-
курентоспособности предприятий общественного питания, как только такой подход позволит 
выбрать стратегию конкурентной борьбы на рынке.  
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S. Chernyshov, N. Nikitina 
THE PROBLEM OF COMPETITIVENESS OF PUBLIC  

CATERING ENTERPRISES IN THE MARKET 
Abstract 
The main problem of the company that it will face when entering the market of public catering 

and services, this is competition. Competitiveness is the main factor in a market economy. As the 
world experience shows , only those enterprises that successfully develop which can provide the 
consumer with services that satisfy them needs and even a little more. In today's market, the more 
the company meets the needs of the consumer and with the ability to compensates for "unpleasant 
situations", the more likely that the consumer will return again and will bring friends and advise 
familiar. 

Keywords: competitiveness, market economy, development of competitive advantages, external 
factors, internal factors. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК  
ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА1 

Аннотация 
В статье рассматривается малое и среднее предпринимательство в сфере производства 

компьютерных игр. Компьютерные игры являются неотъемлемой частью жизни современ-
ного поколения людей, поэтому предпринимательство, связанное с этой сферой актуально, и 
имеет высокую эффективность.   

Ключевые слова: игры, предпринимательство, разработчик, издатель, индустрия. 
 

Игровые компании с каждым годом стремительно развиваются и набирают обороты. 
Крупные разработчики компьютерных игр имеют многомиллионные годовые доходы, кото-
рые порою превышают доход от создания высокобюджетных кинокартин. Так журнал 
«Forbes» предполагает, что к 2025 году доход игровой индустрии достигнет 300 млрд. долла-
ров США (или же более 22 трлн. руб.) [1]. 
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