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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Народное хозяйство РФ представ-

ляет собой сложную систему, состоящую из отраслей, организаций, предпри-

ятий, которые определенно связаны с другими подсистемами, что является не-

обходимым условием для развития экономического механизма страны. Взаи-

моотношения между предприятиями, организациями и различными отраслями 

строятся на основе законов рынка и зависят от спроса и предложения товаров и 

услуг. Общественное питание РФ, как и другие отрасли народного хозяйства, 

переживает существенные изменения, связанные с переходом к системе ры-

ночных взаимоотношений. 

В современной экономической ситуации в РФ проблемы развития отрас-

ли общественного питания представляют собой особый теоретический и прак-

тический интерес, так как система общественного питания продолжает оста-

ваться неотъемлемой частью жизни населения и каждого человека, в частно-

сти. Интенсивное развитие рыночных отношений в отрасли общественного пи-

тания, сопровождающееся ужесточением конкуренции среди ресторанов, ба-

ров, кафе и других типов предприятий в последние годы, предопределяет не-

обходимость современной адаптации традиционных и инновационных подхо-

дов к изучению и оценке деятельности предприятий общественного питания. 

В условиях постепенного перехода на новые формы общественного пита-

ния при стремительной интенсификации производства выпускаемой продукции 

изменяются роль и функции общественного питания, что предопределяет его 

ускоренное развитие на основе повышения эффективности использования ма-

териальных, финансовых и трудовых ресурсов.  

Деятельности  предприятий общественного питания в отечественной и 

зарубежной литературе уделяется достаточно большое внимание, однако во-

просы развития рассматриваемой отрасли услуг в условиях современной ры-

ночной экономики изучены недостаточно, что обусловливает актуальность те-

мы диссертационного исследования. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретической и методологиче-

ской основой исследования являются работы российских и зарубежных авто-

ров, таких как Г. Асселя, Д. Белла, Д. Берджерса, Р. Браймера, Д. Броуэна, К. 

Гренрооса, Ф. Котлера, Д. Мейкенза, Т. Уинслоу, Д. Штайнхоффа, В. И. Богу-

шевой, М. Н. Греховодовой, К. П. Кондратьева, В. Н. Маргелова, Н.В. Мироно-

ва, Н.В. Мордовченкова, М.А. Николаевой, Т. Т. Никуленковой, Т. Н. Софиной, 

И. В. Шавандиной и др. 

Проблемы формирования рынка услуг общественного питания нашли от-

ражение в трудах Е. М. Баканковой, В. А. Барановского, Е. В. Башмачниковой, 

А. П. Гарнова, Т. Н. Кутаевой, Т. И. Николаевой, С. Н. Пугачевой, З. О. Фадее-

вой и др. 

Вопросы развития рынка услуг общественного питания изложены в тру-

дах С. И. Балаева, А. Д. Ефимова, Ф. Х. Карданова, М. А. Максимовой, А. М. 

Мукожева, Д. А. Смагина, И. Н. Смагиной, И. Р. Смирновой и др. 

Однако, несмотря на многочисленность научных публикаций отечествен-

ных и зарубежных ученых, многие проблемы формирования и развития рынка 

услуг общественного питания еще не нашли своего теоретического и практиче-

ского решения. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является теоретическое обоснование и разработка практических рекомендаций 

по формированию и развитию рынка услуг общественного питания. 

Достижение поставленной цели исследования предусматривает решение 

следующих задач: 

- рассмотреть виды предприятий общественного питания и их характери-

стики в условиях современной рыночной экономики; 

- проанализировать факторы, оказывающие влияние на развитие различ-

ных типов предприятий общественного питания; 

- разработать проект создания детского кафе как отдельного сегмента 

рынка общественного питания; 
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- провести анализ методов оценки качества выпускаемой продукции и 

предложить экономически обоснованный методический подход определения 

интегрального коэффициента качества продукции. 

Объект исследования. Объектом исследования являются предприятия 

общественного питания Нижегородской области  

Предмет исследования. Предметом исследования выступают организа-

ционные и экономические отношения, возникающие при формировании и раз-

витии регионального рынка услуг общественного питания. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено по 

специальности 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством                  

(п.1 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами: сфера услуг: п.п.1.6.118.Формирование и развитие отраслевых, ре-

гиональных и общенациональных рынков услуг) паспорта специальностей ВАК 

(экономические науки). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче-

ской и методологической основой исследования послужили фундаментальные 

положения экономической науки, научные труды ведущих отечественных и за-

рубежных экономистов по вопросам развития рынка услуг общественного пи-

тания, а также законодательные акты и решения Правительства Российской 

Федерации и Нижегородской области по изучаемой проблеме. 

 Исследования проводились на основе экономического и статистического 

анализа, методов экспертных оценок, статистических группировок, расчетно-

аналитического метода, анкетного опроса. 

Информационной базой исследования  являются аналитические дан-

ные, опубликованные в научной литературе и периодической печати, данные 

Федеральной службы государственной статистики, территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, 

Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегород-

ской области, материалы научно-практических конференций, нормативные 

правовые акты, специальная, справочная и другая литература. В диссертации 
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нашли отражение результаты научно-исследовательских работ, выполненных 

автором и при его участии. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в следующем: 

1. Выделены основные типы предприятий общественного питания с 

учетом современных тенденций развития сферы услуг общественного питания. 

Дополнена классификация предприятий общественного питания признаками 

степени участия потребителя, времени обслуживания, организации и управле-

ния, а также видами оказываемых услуг в условиях современной рыночной 

экономики, что позволило сформировать более четкое представление о различ-

ных типах и особенностях предприятий данной сферы.  

2. Определена совокупность факторов, влияющих на развитие пред-

приятий общественного питания. Группа факторов внешней среды дополнена 

факторами, характеризующими социально-демографическую ситуацию и раз-

витость инфраструктуры. Группа факторов внутренней среды дополнена фак-

торами, учитывающими конкурентные преимущества отдельных типов пред-

приятий общественного питания. 

3. Разработан инвестиционный проект создания предприятия общест-

венного питания (детского кафе) в условиях нового строящегося микрорайона, 

реализация которого обеспечит высокий уровень организации и культуры об-

служивания, рост сети и услуг узкоспециализированных предприятий на рынке 

услуг общественного питания. 

4. Предложен методический подход к оценке эффективности дея-

тельности предприятий общественного питания на основе определения инте-

грального коэффициента качества продукции, учитывающего оперативность и 

стабильность производства, состав и полезность продукции, число поступаю-

щих жалоб от клиентов, количество стандартизированных и фирменных блюд 

и позволяющего наиболее объективно оценить эффективность деятельности 

предприятий общественного питания.  
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Практическая значимость исследования заключается в том, что реа-

лизация основных положений диссертационной работы будут способствовать 

формированию и развитию рынка услуг общественного питания. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в 

практической деятельности предприятий общественного питания, а также в 

учебном процессе в рамках дисциплин «Экономика отрасли общественного пи-

тания», «Организация производства на предприятиях общественного питания», 

«Методы социологических исследований товарного рынка».  

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 

работы были изложены и положительно оценены на научно-практических кон-

ференциях: Научно-практическая конференция «Менеджмент и качество ‒ ак-

туальные направления развития индустрии питания» (г. Н.Новгород, 2012 г.); 

XVII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пер-

спективы развития аграрной экономики России» (г. Княгинино, 2012 г.); Меж-

дународная научно-практическая конференция «Институциональные основы и 

тенденции развития экономики и общества в современном мире» (г. Казань, 

2013 г.); V научно-практическая конференция c международным участием «Ос-

новные направления развития техники и технологии в АПК, легкой и пищевой 

промышленности» (г. Княгинино, 2013 г.); VIII Международная научно-

практическая конференция «Россия и Европа: связь культуры и экономики» 

(Прага, Чешская республика, 2014 г.); Международная  научно-практическая 

конференция «Теоретические и прикладные вопросы образования и науки»     

(г. Тамбов, 2014 г.); Международная  научно-практическая конференция «Со-

временное общество, образование и наука» (г. Тамбов, 2014 г.); Международ-

ная  научно-практическая конференция «Научные достижения, наработки, 

предложения за 2014 г.» (г. Краков, Польша, 2014 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ об-

щим объемом 4,4 п. л., в том числе 4 статьи в журналах, входящих в перечень 

ВАК РФ (1,84 п. л.), и 2 – в зарубежных изданиях. 
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и прило-

жений. Работа изложена на 167 страницах, содержит 32 таблицы, 28 рисунков, 

17 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследования, сфор-

мулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, а также 

раскрыта научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе ‒ «Теоретические аспекты формирования и развития 

рынка услуг общественного питания в современных условиях» проведено 

исследование сущности общественного питания как неотъемлемого сегмента 

рыночной экономики, дополнена классификация предприятий общественного 

питания в зависимости от влияния современных рыночных условий. Рассмот-

рена организационно-экономическая сущность развития отечественных пред-

приятий общественного питания, факторы развития рынка услуг общественно-

го питания. Проанализирован зарубежный опыт развития рынка услуг общест-

венного питания. 

Во второй главе ‒ «Современное состояние и экономическая оценка 

деятельности предприятий общественного питания» проведен структурно-

динамический анализ деятельности предприятий общественного питания, ис-

следовано состояние рынка услуг общественного питания. Проанализированы 

экономические показатели деятельности предприятий общественного питания, 

рассмотрена организация их взаимодействия с поставщиками продукции и ма-

териальных ресурсов.  

В третьей главе ‒ «Основные направления развития рынка услуг 

общественного питания» определено направление развития рынка услуг об-

щественного питания на примере детского кафе как конкурентоспособного 

сегмента в данной отрасли, разработан инвестиционный проект его создания. 

Разработана графическая модель влияния эффективного управления качеством 

продукции общественного питания с учетом ее трансформации, предложен ме-
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тодический подход к определению интегрального коэффициента качества про-

дукции общественного питания. 

В выводах и предложениях изложены основные результаты диссертаци-

онного исследования в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Выделены основные типы предприятий общественного питания с 

учетом современных тенденций развития сферы услуг общественного пи-

тания. Дополнена классификация предприятий общественного питания. 

 В работе представлена классификация предприятий общественного пи-

тания, более широко отражающая их признаки, виды и характеристику в зави-

симости от типов современных предприятий, созданных в условиях рыночной 

экономики (таблица 1).  

Данная классификация учитывает форматы предприятий общественного 

питания, отражающие современные тенденции развития сферы услуг общест-

венного питания: загородными ресторанами, тратториями, предприятиями бы-

строго питания (фаст-фуд, Free flow, Quick Restaurant Service, Fast Casual), рес-

торанными двориками, Street food, кафе-гамаками, антикафе и др. 

Автором выделены следующие признаки классификации предприятий: 

«степень участия потребителя в процессе обслуживания», «время обслужива-

ния», «организация и управление». Признак «степень участия потребителя в 

процессе обслуживания» позволяет разделить предприятия питания на пред-

приятия со свободным доступом потребителей к процессу обслуживания, огра-

ниченным и смешанным. Признак «время обслуживания» отличает предпри-

ятия с ограниченным временем нахождения в них от предприятий с неограни-

ченным временем посещения. Признак «организация и управление» позволяет 

отличать предприятия общественного питания от организаций в соответствии с 

ГК РФ ст.50 п.2.  
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Таблица 1– Классификация предприятий общественного питания 

Типы предприятий   Признак  Виды  Характеристика 

Кафе, рестораны, бары, закусочные, общедоступные сто-

ловые, буфеты, кофейни, кафетерии, предприятия быст-

рого питания, магазины кулинарии 

Доступ-

ность 

Открытые 

предпри-

ятия 

Предоставление полного спектра услуг по 

реализации продукции, организации по-

требления и проведения досуга 

Столовые (при предприятиях и учреждениях, больницах, 

пансионатах, государственных структурах) 

Закрытые 

предпри-

ятия 

Предоставление основных услуг (реализа-

ция блюд, организация потребления) 

Кафе, рестораны, бары, закусочные, общедоступные сто-

ловые, буфеты, кофейни, кафетерии, предприятия быст-

рого питания, магазины кулинарии 

Органи-

зация и 

управле-

ние 

Рыночное 

влияние 

(организа-

ции) 

Рыночные методы регулирования, выдача 

лицензий, защита прав потребителей 

Столовые (при предприятиях и учреждениях, больницах, 

пансионатах, государственных структурах) 

Влияние 

гос. орга-

нов (пред-

приятия) 

Полный контроль государственных органов 

(разработка рациона, ценовое регулирова-

ние) 

Рестораны, кафе, бары (Загородные рестораны, тратто-

рии, шоу-рум)* 

Ассор-

тимент 

продук-

ции 

Широкий  Большой выбор блюд и напитков 

Рестораны, кафе, кофейни, бары Специали-

зирован-

ный  

Реализация монопродуктов (рыбные, пив-

ные, сырные, стейк-хаусы), блюд нац. кухни 

Закусочные, бары, столовые (общедоступные), буфеты, 

предприятия быстрого питания, магазины кулинарии 

Узкий Реализация узкого ассортимента продукции, 

минимальное кол-во дополнительных услуг 

Столовые (при предприятиях, учреждениях, больницах, 

пансионатах, государственных структурах) 

Ограни-

ченный  

Ассортимент продукции разработан на на-

учной основе, отсутствие доп. услуг 

Кафе, рестораны, бары, закусочные, общедоступные сто-

ловые, буфеты, кофейни, кафетерии, предприятия быст-

рого питания, магазины кулинарии 

Группы 

потреби-

телей 

Широкая  Все группы потребителей 

Столовые (при учебных заведениях, промышленных 

предприятиях, питание в транспорте) 

Ограни-

ченная  

Студенты, преподаватели, рабочие, служа-

щие, пассажиры 

Кафе (детские), столовые (в детских садах, школах, 

больницах, государственных учреждениях, структурах 

УФСИН) 

Узкая  Дети, родители с детьми, государственные 

служащие, больные, заключенные  

Бары, рестораны, кафе (спорт-бары, рестораны-салоны, 

игровые бары, видео-бары, Паб) 

Интере-

сы   

Спортив-

ные, видео-

игровые 

Предоставление услуг в зависимости от 

интересов потребителей 

Рестораны, предприятия быстрого питания (фаст-фуд, 

Free flow (свободный доступ), Quick Restaurant 

Service, Fast Casual (быстрый и демократичный)* 

Степень 

участи 

потреби-

теля в 

процессе 

обслу-

живания 

Свободный 

доступ  

Отсутствие официантов, приготовление 

блюд на глазах у потребителей  

Рестораны, бары, кафе, закусочные (Food court (ресто-

ранный дворик)* 

Ограни-

ченный 

доступ 

Обслуживание официантами, приготовление 

блюд на кухне  

Столовые, буфеты, предприятия быстрого питания, мага-

зины кулинарии (Street food (уличная еда)* 

Смешан-

ный доступ 

Обслуживание через линию раздачи 

Кафе (кафе-гамак)* Время 

обслу-

живания  

Ограни-

ченное  

Ограниченное время нахождения в кафе (от 

60 до 120 мин)   

Кафе (антикафе)*  Оплата времени нахождения в кафе (блюда 

бесплатные) 

Кафе, рестораны, бары, закусочные, общедоступные сто-

ловые, буфеты, кофейни, кафетерии, предприятия быст-

рого питания, магазины кулинарии 

Неограни-

ченное  

Без ограничения времени до закрытия пред-

приятия   

Кафе, рестораны, бары, закусочные, общедоступные сто-

ловые, буфеты, кофейни, кафетерии, предприятия быст-

рого питания, магазины кулинарии 

Время 

функ-

циониро-

вания   

Стацио-

нарные  

Работают весь год, в весенне-летний период 

могут увеличивать число мест на открытом 

воздухе 

Кафе, закусочные (уличное питание, летние кафе) Сезонные  Действуют в весенне-летний период 

Кафе, рестораны, бары, закусочные, общедоступные сто-

ловые, буфеты, кофейни, кафетерии, предприятия быст-

рого питания, магазины кулинарии 

Место 

функ-

циониро-

вания  

Стацио-

нарные  

В зданиях, в культурно-развлекательных и 

спортивных объектах 

Рестораны, кафе, столовые (вагоны-рестораны, авиа-

питание, авто-столовые, авто-кафе, кейтеринг)  

Передвиж-

ные  

Реализуют продукцию на транспорте 

Бары, рестораны Уровень 

обслу-

живания  

Люкс  Широкий выбор блюд, высокий уровень 

комфортности, эксклюзивность интерьера 

Высший  Большой выбор блюд, изысканность интерь-

ера 

Первый  Разнообразный ассортимент блюд и изделий 

сложного изготовления, комфортность  

* – Наименование предприятий общественного питания, отсутствующие в ГОСТ Р 50762 – 2007 и сформированные 
автором 
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Представленная классификация предприятий общественного питания по-

зволяет сформировать более четкое представление о различных типах и осо-

бенностях предприятий данной сферы. 

2. Определена совокупность факторов, влияющих на развитие пред-

приятий общественного питания.  

Развитие предприятий общественного питания невозможно без четкого 

отражения влияния на него факторов внешней и внутренней среды (рисунок 1). 

Группа факторов внешней среды объединяет влияние политических, социаль-

но-демографических, финансовых, экономических, природных, географических 

и национальных факторов.  

К политическим факторам, влияющим на деятельность предприятий об-

щественного питания, относятся законы и правовые акты, в частности «Закон о 

защите прав потребителей», «Гражданский кодекс РФ», «Трудовой кодекс РФ», 

«Налоговый кодекс РФ», а также документы стратегического планирования ре-

гионального развития. 

 К экономическим факторам относятся потребительский спрос, нали-

чие/отсутствие конкурентов, экономические показатели отрасли общественного 

питания.  

К финансовым – нормы налогообложения, доступность кредитов, финан-

совое состояние организаций, ценовая категория предприятий общественного 

питания. 

К внутренним факторам, непосредственно влияющим на деятельность 

предприятий, можно отнести производственные и организационные факторы. К 

производственным факторам относятся управление качеством продукции и ус-

луг, а также организация производства блюд и напитков, использование новых 

технологий в деятельности предприятия общественного питания. К организа-

ционным факторам, в свою очередь, относятся оптимизация бизнес-процессов, 

организационное управление производством, материально-техническая база 

предприятий, взаимодействие с поставщиками и др. 
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Рисунок 1– Факторы, влияющие на развитие предприятий общественного питания 

По мнению диссертанта в группе факторов внешней среды необходимо 

выделять и учитывать такие факторы, как социально-демографическая ситуа-

Политические Экономиче-

ские 
Финансовые Социально-

демографиче-

ские 

Географи-

ческие и 

природные 

Инфра-

структура  

Нормативные 

документы, 

регулирую-

щие деятель-

ность детско-

го кафе, соз-

дание право-

вых условий 

для функцио-

нирования 

предприятия, 

защита инте-

ресов потре-

бителей 

Экономиче-

ские показа-

тели разви-

тия отрасли 

обществен-

ного питания 

в регионе, 

многообразие 

видов собст-

венности, 

наличие кон-

курентов 

Нормы нало-

гообложе-

ния, доступ-

ность креди-

тов, финан-

совое со-

стояние ор-

ганизации, 

ценовая ка-

тегория  

близлежа-

щих пред-

приятий об-

щественного 

питания 

Количество жите-

лей в микрорай-

оне,  повышение 

качества жизни 

населения, 

 трудовые ресурсы 

предприятий 

питания, доходы 

населения 

Территори-

альное ме-

стораспо-

ложение, 

климатиче-

ские усло-

вия, соблю-

дение тре-

бований 

окружаю-

щей среды 

Наличие 

социальных 

объектов 

(школ, дет-

ских садов, 

ФОК), тор-

говых цен-

тров, 

транспорт-

ная доступ-

ность, 

плотность 

застройки 

микрорай-

она 

Деятельность предприятий общественного питания 

Наличие 

гардероба, 

танцеваль-

ных пло-

щадок, 

бильярда, 

VIP-залов 

и др.  
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ция раз-

влекатель-

ного об-

служива-

ния, живая 

музыка, 

проведение 

торжест-

венных 

мероприя-

тий и др. 
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качеством 
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услуг, пре-

доставляе-
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приятием 
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Организация 

производства 
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питков, но-

вых услуг, 
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ного меню 
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ция (количество жителей в микрорайоне, повышение качества жизни населе-

ния) и развитость инфраструктуры  (наличие социальных объектов, торговых 

центров, транспортная доступность, плотность застройки микрорайона). 

Количество жителей и плотность застройки микрорайона определяет не-

обходимость наличия мест отдыха, проведения досуга, организации предпри-

ятий общественного питания различных типов. В свою очередь повышение ка-

чества жизни населения способствует более частому посещению заведений.  

В условиях застройки современных микрорайонов одним из благоприят-

ных факторов, влияющих на деятельность предприятий общественного пита-

ния, становится наличие торговых центров, посетители которых могут быть по-

тенциальными клиентами близлежащих кафе или ресторанов. Транспортная 

доступность способствует посещению предприятий общественного питания 

жителями других районов города и области.  

 В группе факторов внутренней среды выделяются конкурентные пре-

имущества отдельных типов предприятий общественного питания (наличие 

гардероба, VIP-залов, бильярда, танцевальных площадок, организация развле-

кательного обслуживания, живая музыка и другие). 

 Представленные факторы внешней и внутренней среды необходимо учи-

тывать для успешной деятельности предприятий.  

 

3. Разработан инвестиционный проект создания предприятия обще-

ственного питания (детского кафе) в условиях нового строящегося микро-

района. 

Как показало исследование улучшению состояния рынка услуг общест-

венного питания способствовали увеличение доходов населения, открытие 

большого количества предприятий общественного питания в г. Н.Новгороде, 

составляющих   37,5 % всех предприятий области, а также доступность и при-

влекательность предприятий общественного питания  г. Н. Новгорода для жи-

телей области и др. 
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Нами был проведен анализ рынка предприятий общественного питания в 

районах Нижегородской области, в результате которого было определено, что 

развитие сети общественного питания происходит неравномерно. На это влия-

ют такие факторы, как плотность населения, среднедушевые доходы граждан и 

удаленность от Нижнего Новгорода (таблица 2). 

Таблица 2 – Группировка районов Нижегородской области в зависимости от 

удаленности от областного центра и количеству предприятий общественного 

питания 

№ группы Интервалы по рас-

стоянию от обла-

стного центра, км 

Число районов Среднее кол-во 

предприятий 

общественного 

питания в на 1 

район 

Плотность насе-

ления в среднем 

на район, чел/км² 

1 5 – 45 5 47 52,9 

2 45,1 – 85 5 25 35,8 

3 85,1 – 125 10 14 18,5 

4 125,1 – 165 11 11 11,4 

5 165,1 – 205 10 9 19,8 

6 205,1 – 245 2 9 14,0 

7 245,1 – 285 6 8 9,1 

В среднем – 49 17,5 23,1 

В результате была установлена прямая зависимость числа предприятий 

общественного питания от удаленности районов от Нижнего Новгорода. Чем 

ближе к областному центру, тем больше плотность населения и рынок пред-

приятий общественного питания более развит и насыщен. Высокая плотность 

населения способствует потенциальному развитию различных типов предпри-

ятий, учитывающих индивидуальные особенности потребителей. 

На основе анализа среднедушевых доходов населения на территории Ни-

жегородской области было определено, что за последнее десятилетие данный 

показатель увеличился более чем в 6 раз (рисунок 2), что оказывает благопри-

ятное влияние на возможность посещения населением предприятий обществен-

ного питания. 
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Рисунок 2 – Динамика среднедушевых доходов населения  

Нижегородской области, руб. 

Развитие транспортной сети Нижегородской области, как один из факто-

ров, влияющих на деятельность предприятий общественного питания, а также 

повышение среднедушевых доходов способствуют увеличению возможности 

населения отдаленных районов посещать областной центр, приближают раз-

личные предприятия общественного питания к потребителям, не имеющим 

возможности посетить такие заведения в своих районах.  

Нами определена ниша в структуре рынка общественного питания в ви-

де детских кафе, практически не имеющая конкурентов среди своего сегмента.  

 В Нижнем Новгороде интенсивно развивается строительство новых 

микрорайонов, повышающее привлекательность открытия новых предприятий 

общественного питания, крупных торговых центров и прочих объектов для 

проведения семейного досуга. В основном все предприятия общественного пи-

тания направлены на организацию досуга молодежи и более старших слоев на-

селения, в свою очередь детских кафе на территории Нижнего Новгорода еди-
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курентов (таблица 3) в микрорайоне «Седьмое небо» (Канавинский район                  

г. Н.Новгорода).  

Таблица 3 – Характеристика предприятий общественного питания                         

в исследуемом микрорайоне 

Наимено-

вание 

Краткая ха-

рактеристика 

Часы 

рабо-

ты 

Основной кон-

тингент посети-

телей  

Предлагаемый 

ассортимент 

Качест-

во блюд 

Уро-

вень 

цен 

Обслужи-

вание 

Кафе-бар 

«Каме-

лот» 

Кафе-бар, ев-

ропейская 

кухня 

11.00 

- 

23.00 

молодые люди 

(15-30 лет) 

Спиртные напит-

ки, европейская 

кухня 

среднее сред-

ний 

официан-

ты 

Кафе 

«Эссен» 

Русская, ев-

роп., японская 

кухня, VIP-зал 

12.00 

- 

01.00 

компании со ср. 

возрастом (25-45 

лет) 

Спиртные напит-

ки, русская, европ. 

и японская кухня 

среднее, 

высокое 

высо-

кий 

официан-

ты 

Кафе 

«Дали» 

Европейская, 

азиатская и 

японская кух-

ня, десерты, 

спорт. транс-

ляции 

11.00 

- 

08.00 

представители 

деловых кругов 

(25-50 лет); мо-

лодые люди (20-

30 лет) 

Блюда европей-

ской, азиатской и 

японской кухни, 

спиртные напитки 

высокое высо-

кий 

официан-

ты 

Кафе 

«Золотая 

крепость» 

Европейская 

кухня, вегета-

рианское ме-

ню, караоке 

10.00 

- 

24.00 

представители 

деловых кругов 

(25-50 лет); мо-

лодые люди  

Европейская кух-

ня, вегетарианское 

меню, спиртные 

напитки, сигары  

высокое высо-

кий 

официан-

ты 

Суши-бар 

«Город 

суши» 

Кафе быстро-

го питания 

японского 

типа 

10.00 

- 

23.00 

молодые люди 

(15-25 лет); ра-

бочие и служа-

щие  

Японская кухня, 

спиртные напитки 

среднее  сред-

ний 

официан-

ты 

Ресторан 

«IL Tem-

po» 

Ресторан вы-

сокого класса 

12.00-

24.00 

представители 

деловых кругов 

(25-50 лет); мо-

лодые люди 

Европейская, 

итальянская кухня, 

спиртные напитки 

высокое высо-

кий 

официан-

ты 

Проект-

ное дет-

ское кафе 

Детское ме-

ню, игровые 

площадки 

09.00-

19.00 

Дети и их роди-

тели 

Детские блюда, 

десерты, напитки 

высокое сред-

ний 

Официан-

ты  

 

Предприятия общественного питания не всегда могут предложить меню 

для детей, обстановка и интерьер зачастую не соответствуют маленьким посе-

тителям. В связи с этим можно сделать вывод, что появление специализирован-

ного детского кафе с высоким качеством предлагаемых блюд и средней ценой 

удовлетворит существующий на сегодняшний день спрос в данном микрорай-

оне города. Нами разработана структурная схема модели детского кафе (рису-

нок 3). 
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Рисунок 3     Структурная схема модели детского кафе 

 

По произведенным расчетам было определено количество посадочных 

мест, составлена производственная программа детского кафе, рассчитана обо-

рачиваемость одного посадочного места в день, произведен расчет необходи-

мого количества блюд по группам, расчет количества блюд по часам работы 

торгового зала детского кафе, а также планируемые поступления от продаж. 

Для финансирования проекта планируется взять кредит в сумме 1 700 тыс. руб. 
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де) сроком на один год. С учетом прямых и постоянных издержек был произве-

ден расчет чистого объема продаж, валовой и чистой прибыли. Исходя из про-

веденных расчетов и представленных данных, предположительная рентабель-

ность продаж за год составит 24,6 %, срок окупаемости инвестиций – 7 месяцев 

(таблица 4).  

Таблица 4 – Экономические показатели деятельности планируемого детского 

кафе (по месяцам 2016 г.) 

Показатели  Янв. Февр. 

 

Март 

 

Апр. 

 

Май. 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Авг. 

 

Сент. 

 

Окт. 

 

Нояб. 

 

Дек. 

 

Валовой 

объем про-

даж, тыс. 

руб.  

1720,7 1727,1 1733,5 1739,8 1746,2 1752,6 1758,9 1765,3 1771,7 1778,1 1784,4 1790,6 

Суммарные 

прямые из-

держки, 

тыс. руб.  

573,6 575,7 577,8 579,9 582,1 584,2 586,3 588,4 590,6 592,7 594,8 596,9 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб.  

837,4 840,5 843,7 846,7 849,8 852,9 856,0 859,1 862,2 865,3 868,4 871,4 

Суммарные 

постоянные 

издержки, 

тыс. руб.  

176,53 176,53 176,53 176,53 176,53 176,53 176,53 176,53 176,53 176,53 176,53 176,53 

Суммарные 

непроизвод-

ственные 

издержки, 

тыс. руб.  

194,98 194,98 194,98 194,98 194,98 194,98 194,98 194,98 194,98 194,98 194,98 194,98 

Чистая при-

быль, тыс. 

руб.  

130,39 303,49 306,69 309,69 312,79 315,89 318,99 322,09 325, 2 328,29 331,39 334,39 

Рентабель-

ность  

 продаж  

11,7 27,3 27,5 27,7 27,9 28,2 28,4 28,6 28,8 29,1 29,3 29,5 

 

Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет го-

ворить о том, что представленный проект может быть реализован с высокой 

эффективностью как в рассматриваемом микрорайоне, так и в других рай-

онах г. Н.Новгорода и области. 
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4. Предложен методический подход к оценке эффективности дея-

тельности предприятий общественного питания на основе определения 

интегрального коэффициента качества продукции. 

Исследование показало, что существующие подходы к оценке эффектив-

ности деятельности предприятий общественного питания не учитывают качест-

венные характеристики выпускаемой продукции, хотя качество продукции яв-

ляется одним из важнейших факторов успешной деятельности любой организа-

ции.  

 Качество продукции рассматривается, с одной стороны, как потенциаль-

ная возможность предприятия и его руководства выпускать продукцию, соот-

ветствующую стандартам качества, а также как уровень технологической со-

ставляющей и профессиональной компетенции кадрового персонала. 

С другой стороны, качество продукции зависит от состава и полезности 

для человека продуктов, числа поступающих жалоб от клиентов, оперативности 

и стабильности производства, меню блюд и напитков, имеющих сертификат ка-

чества и обязательной экспертизы, эффективного управления инфраструктурой. 

С учетом данного обстоятельства нами предложен методический подход 

к оценке эффективности деятельности предприятий общественного питания на 

основе определения интегрального коэффициента качества продукции общест-

венного питания (таблица 5).  

Таблица 5 − Методический подход к определению интегрального коэффициента 

качества продукции общественного питания 

Коэф-

фици-

ент 

Обозначение Формула Параметры  

   коэффициент 

качества про-

дукции 

      
  

  
   

 

Рf – некондиционная (невостребован-

ная) продукция; 

nr - испорченные (несвежие) продукты, 

% к лагу по времени (год); 

m – норматив естественной убыли 

   коэффициент, 

характеризую-

щий поступаю-

щие жалобы от 

клиентов 

      
  

  
   

 

Rf – фактический поток поступающих 

жалоб клиентов; 

Rс – среднестатистический уровень 

поступающих жалоб, % от объема за-

казов; 

S – уровень снижения жалоб 
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Продолжение таблицы 5 
К3 коэффициент 

оперативности и 

стабильности 

производства 

предприятия 

общественного 

питания 

 

   
 

  
 

  

  

  

   
                                   

Кf – фактический коэффициент опера-

тивности и стабильности качества про-

дукции 

Кв – базисный коэффициент оператив-

ности и стабильности качества продук-

ции 

 

К4 коэффициент 

качества серти-

фицированной 

продукции, со-

ответствующий 

нормам 

К  
      

  
 

 

SiY – приведенное количество изго-

тавливаемых блюд; 

Vр – реализованная продукция (оплата 

заказов); 

Кс – поправочный, стимулирующий 

коэффициент (Кс ≤ 
        

  
) 

К5 коэффициент 

эффективности 

системы управ-

ления качеством 

продукции 

 

   
Сс

С 
 

 

Сс – количество сертифицированных 

блюд, соответствующих стандарту ка-

честву; 

Сn – общее количество блюд в предла-

гаемом ассортименте услуг предпри-

ятия общественного питания 

К 6 интегральный 

коэффициент 

качества про-

дукции и услуг 

К 6 = 

 К  К  К  К  К 
 

 
 

К1-К5− коэффициенты аудита качест-

ва предприятия общественного пита-

ния  

 

Использование интегрального коэффициента качества продукции обще-

ственного питания позволяет наиболее объективно оценить эффективность дея-

тельности предприятий общественного питания.  

На основе предложенного методического подхода к определению инте-

грального коэффициента качества продукции общественного питания была 

проведена его апробация в детском кафе «Crаzy Pаrk» (таблица 6). 

Таблица 6 – Текущая оценка деятельности детского кафе «Crаzy Pаrk» 

Коэффициент Обозначение Значение  

коэффициента 

Вывод 

К1 Коэффициент качества 

продукции 

1,09 Управление данным кафе эф-

фективное 

К2 Коэффициент, характери-

зующий поступающие 

жалобы от клиентов 

1,01 Количество жалоб от клиентов 

минимальное 

К3 Коэффициент оператив-

ности и стабильности 

производства предпри-

ятия общественного пи-

тания 

0,91 Достаточно высокое качество 

выпускаемых блюд 

К4 Коэффициент качества 

сертифицированной про-

дукции, соответствующий 

нормам 

1,0 Продукция кафе полностью 

сертифицирована и соответст-

вует нормам 



21 
 

Продолжение таблицы 6 

К5 коэффициент эффектив-

ности системы управле-

ния качеством продукции 

0,6 Наличие в меню фирменных 

блюд, имеющих некоторые от-

клонения от стандартных 

К6 интегральный коэффици-

ент качества продукции и 

услуг 

0,9 Качество выпускаемой продук-

ции и услуг высокое 

Кну  коэффициент неравно-

мерности эффективного 

управления предприятием 

общественного питания 

1,0 Стабильная посещаемость дет-

ского кафе, эффективная дея-

тельность предприятия 

 

Рассчитав интегральный коэффициент качества продукции и услуг дет-

ского кафе «Crаzy Pаrk» К 6 =                          
 0,9, можно сделать вы-

вод о том, что данное предприятие является высокоэффективным (интеграль-

ный коэффициент от 0,85 до 1). 

Достоинство представленной методики состоит в том, что получение ча-

стных и интегральных показателей дает возможность выявить резервы или дос-

тижения в сфере важнейших направлений деятельности предприятия общест-

венного питания и на этой основе подтвердить, скорректировать или коренным 

образом изменить стратегии управления по каждому направлению деятельно-

сти.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Общественное питание является одной из главных социально-

экономических составляющих уровня развития общества. Оно является круп-

ной организационно-хозяйственной системой, главной задачей которой являет-

ся удовлетворение жизненных потребностей населения. В условиях постепен-

ного перехода на новые формы общественного питания в условиях современ-

ной рыночной экономики изменяются роль и функции общественного питания, 

что предопределяет его ускоренное развитие на основе повышения эффектив-

ности использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

2. Основные типы предприятий общественного питания представлены 

с учетом современных тенденций развития сферы услуг общественного пита-

ния. Дополненная классификация предприятий общественного питания призна-

ками степени участия потребителя, времени обслуживания, организации и 
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управления, а также видами оказываемых услуг в условиях современной ры-

ночной экономики, позволяет сформировать более четкое представление о раз-

личных типах и особенностях предприятий данной сферы. 

3. Определенная совокупность факторов, влияющих на развитие 

предприятий общественного питания, может быть использована как в услови-

ях действующих, так и проектировании новых предприятий общественного 

питания. По мнению автора, особое внимание необходимо уделять социально-

демографическим факторам с точки зрения плотности и повышения качества 

жизни населения, что непосредственно влияет на количественное и качествен-

ное развитие предприятий общественного питания. Также особо важными 

факторами, влияющими на развитие детских кафе, рассматривается инфра-

структура (наличие социальных объектов) и конкурентоспособные факторы 

внутренней среды. 

4. На основе проведенного анализа рынка услуг общественного пи-

тания выявлена ниша в виде ограниченного количества детских кафе. В виду 

того, что уровень доходов населения за последние десять лет постоянно рос, 

развитие детских кафе представляет определенную перспективу. Разработан-

ный инвестиционный проект создания предприятия общественного питания 

(детского кафе) в условиях нового строящегося микрорайона обеспечит высо-

кий уровень организации и культуры обслуживания, рост сети и услуг узко-

специализированных предприятий на рынке услуг общественного питания. 

5. Предложенный методический подход к оценке эффективности 

деятельности предприятий общественного питания на основе определения ин-

тегрального коэффициента качества продукции, позволяет наиболее объек-

тивно оценить эффективность деятельности предприятий общественного пи-

тания. Проведена апробация предложенного подхода на одном из лучших дет-

ских кафе исследуемого региона.  
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