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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность нсследованИJ1

Общественное питание является одной из важнейших сфер хозяйствен
но-экономической деятельности человека. Эта отрасль, с одной стороны, спо

собствует сокращению затрат времени домашних хозяйств на приготовление
пищи, более рациональному использованию пищевых продуктов и обеспечива
ет население сбалансированным питанием, с другой

-

посещение предприятий

общественного питания является одной из форм организации досуга граждан и,
тем самым, способствует повышению качества их жизни. Обеспечение сбалан
сированным и рациональным питанием детей по месту учебы и взрослых по

месту их работы является необходимым фактором для воспроизводства здорового населения.

Общественному питанию присуще многообразие типов и классов пред
приятий, основная цель которых

-

удовлетворение разнообразных потребно

стей населения. Цели предприятий общественного питания меняются в зави
симости от типа предприятия и обслуживаемого контингента: одни призваны
удовлетворять как физиологические, так и культурные потребности в питании
и организованном отдыхе, другие

-

только в питании.

В последние годы наметилась положительная динамика развития услуг

общественного питания, на что в большей степени повлиял рост уровня жизни
населения. Следствием этого стало увеличение доли расходов домашних хо
зяйств на питание вне дома.

У сипение конкуре1ПНой борьбы на рынке услуг общественного питания,

привело к необходимости внедрения новых методов управления, формирова
ния эффективной ценовой политики, разработки стратегии развития бизнеса, а
также к созданию, поддержанию и развитию конкурентного преимущества ка
ждого отдельного предприятия.

Переход к рыночным отношениям и развитие рыночной экономики из

менили условия, в которых функционируют предприятия общественного пита
ния, и факторы, влияющие на их развитие. Кроме того, стал другим сам стиль
жизни и менталитет посетителей. Как показывает анализ существующего зако

нодательства, регулирующего деятельность предприятий общественного пита-
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ния, основная масса документов была принята в 90-х rг. ХХ в. и решала про
блемы переходной экономики . Однако, многие нормативно-правовые акты
действуют и в настоящее время, не отражая сложившихся реалий. В результате
этого, способы экономического и административного реrулироВЗIПfЯ, а также

методы организации деятельности предпрИJIТИЙ общественного питания во
многом остались на прежнем уровне .

Все вышеизложенное, а также недоста

точность научных исследований посвященных данным услугам, обуславливает
актуальность и практическую значимость представленной тею.~ диссертацион
ного исследования .

Цель исследованн11 закmочается в разработке предложений по форми
рованию и развнтюо услуг общественного питания.
В соответствии с выдвинуrой целью исследования были сформулирова
ны следующие задачи:

•

уrочнить экономическую сущность услуг общественного питания и провес
ти их классификацию;

•

охарактеризовать этапы формирования и развития системы услуг общест
венного питания в России;

•

выявить особенности функционнроВЗIПfЯ предприятий общественного пита
ния в условиях современного рынка;

•

проанализировать состояние услуг общественного питания Хабаровского
края и определить факторы, влияющие на их развитие;

•

рассмотреть методы государственного регулирования услуг общественного
питания;

•

разработать методические основы оценки конкурентоспособности услуг
общественного питания;

•

обосновать организационную струпуру управления предприятиями быстрого питания;

•

предложить мероприятия по совершенствованию организации управления
школьным питанием.

Объепом исследованн11 11вл11ютс11 общественное питание.

Предмет нсследованн11. Процесс формирования и развкrия услуг общественного питания.
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Теоретической и методологической основой нсследоваинJ1 являются

работы российсIСИХ и зарубежных авторов, таких как И. Ансоффа, П. Ассэля,
А. С. Большакова, И. Н. Герчиковой, Е. П. Голубкова, Г. Дойля, С. Л. Калаче
ва, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М. Х. Мескона, В. М. Мишина. Проблемы ор
ганизации системы общественного питания и механизм регулирования данной
сферы нашли отражение в работах Э. А. Батраевой, В. И. Богушевой, Р. А.
Браймера, В. В. Бородиной, Дж. Боуэна, С. С. Васильевой, А. Т. Васюкова, А.

П. Гарнова, С. Б. Жабина, В. И. Захарова, А. П. Ильина, Н. И. Кабушкина, Ф.

Котлера, А. П. Малкова, А. М. Менделевича, С. Н. Пугачевой,
Эгертон-Томасса. В работе использовались

Ю. Салы, К.

данные Госкомстата Российской

Федерации, министерства пищевой промышленности и потребительского рын
ка Хабаровского края, а также нормативно-правовые акты органов власти и
управления федерального, регионального и муниципального уровней, ресурсы
сети И~rrернет, материалы научно-практичесIСИХ конференций, сведения стати

стической и бухгалтерской отчетности предприятий общественного питания
Российской Федерации, Хабаровского края и г. Хабаровска.
Для решения поставленНЬIХ задач были использованы общенаучные ме
тоды экономического описания, структурного и ситуационного анализа, срав

нения

и

группировок,

корреляционно-регрессионного

анализа,

экспертных

оценок, сетевого и математического планирования. При обосновании рекомен
даций для внедрения учитывались действующее законодательство, норматив

ная база в области регулирования и регламентирования деятельности предпри
ятий общественного питания, методы математической статистики и моделиро
вания экономичесIСИХ процессов.

Основные результаты и защищаемые положени•:

•

уточнено место услуг общественного питания, обобщены и дополнены при

знаки их классификации;

•

на основе исследования эволюции услуг общественного питания выявлены

основные характеристики внепmей макросреды каждого из этапов н выделен

новый этап их развития;

•

проведен анализ состояния услуг общественного питания, в результате кото

рого выделены факторы, влияющие на динамику их развития, и проведена
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группировка адм1П1истратнвно-территориальных образований Хабаровского
края, в зависимости от особенностей развНТИJI этих услуг;

•

на основе

коррешщнонно-регресснонноrо

анализа численности населения,

среднемесячной заработной платы, количества предприятий и посадочных
мест на

1ООО

жителей выявлено их количественное влияние на оборот общест-

венного питания;

•

разработаны методические положения оценки конкурентоспособности услуг

общественного пнтання, в основу которых заложен расчет mrrегрального пока
затеru1 конкурентоспособности;

•

определены экономические и &ДМIПfНстратнвные методы реrулнровавия дея

тельности сети предприятий быстрого питания, обоснованы основные направ
ленИJ1 и перспективы ее развития, а также возможные места размещения пред

приятий и целевые сегмеНТЬI рынка с учетом специфики Хабаровского края;

•

сформулированы основные

направления

органИ38ЦИИ и развития услуг

ШJСОЛЬНОГО питания.

Научна11 новизна диссертационного исследования:

•

предложен новый признак классификации услуг общественного питания

«ассортимент и характер предоставления», по которому они делятся на: основ
ные, дополнительные и сопутствующие;

•

обосновано деление предприятий общественного ПИТЗJIИJI на три группы

-

открытые, закрытые и условно-закрытые, выделены их отличительные призна
ки: тип предприятия, вид и номенклатура оказываемых услуг, целевая аудито

рия, удовлетворяемые потребности, способы организации бизнеса и методы ре
rулнрования деятельности;

•

введен икrеrральный показатель оценки конкурентоспособности предпри

ятий общественного питания р83JIИЧНЬIХ пшов, на основе системы взаимосвя
занных обобщеННЬIХ показателей, а также рассчитано его минимальное значе

ние, необходимое для нормального функционирования предприятия в рыноч
ных условиях;

•

разработана организационная структура управления сетью предприятий бы

строго питания на основе реализации взаимоувязанных функций и лоrистиче
ских принципов управления.
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Практнческаи значимость проведенного исследовании. Разработанная
методика оценки конкурентоспособности

услуг общественного питания по

зволит: корректировать работу предприятий различных групп

с ориентацией

на потребителя; оказывать услуги, отвечающие постоянно изменяющимся тре
бованиям потребителей; сохранять и повышать их конкурентоспособность.
Предложенные рекомендации позволят также повысить эффективность управ
ления предприятиями школьного и быстрого питаниJI.
Апробации

результатов

исследоваиии

и

практическое

внедрение.

Основные положения работы были представлены и обсуждались на междуна
родных и региональных научно-практических кон.ференциях, в том числе

<<Проблемы практического маркетинга и рекламы в сфере сервиса» (Москва,

2007),

«Актуальные вопросы современной торговлю> (Хабаровск,

2007),

<<Про

блемы инновационного и экономического роста Дальнего Востока России»
(Хабаровск,
(Пенза,
за,

2008),

2008).

мом

2007),

«Управление в социальных и экономических системах>>

<<Макроэкономические проблемы современного общества» (Пен

Результаты исследования изложены в

1,96 п.

7

научных публикациях объе

л.

Объем и структура работы. ДИссертация состоит из введения, трех

глав, заключения и списка использованных источников. Основной текст изло
жен на

179 страницах и

вJСJПОчает в себя
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к основному тексту работы представлено

рисунков и

2

40 таблиц.

В дополнение

приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо

вания, сформулированы его цель и задачи, определены объект и предмет, ме
тодологические основы и используемые методы, показаны основные результа
ты исследовании, их научная новизна и практическая значимость.

В первой главе <<Услуги общественного питании: сущность, классн

фнкацни, специфические особенноети>> раскрыта экономическая сущность
услуг общественного mпания, рассмотрена и допоJПJена их классификация, ис

следованы этапы формирования и развития системы услуг, описаны особенно-
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сти функционирования предприятий общественноrо питания в современной
России.

В настоящее время услуги

-

это одна из наиболее перспективных и ди

намично развивающихся отраслей экономики. В отечественной и зарубежной

прахтике существует большое разнообразие определений ПОНЯТИJI <<yCJI)Ta» и
множество подходов к классификации этого понятия. Особенностью услуги
общественного питания является то, что она находится на rранице осязаемых и

неосязаемых товаров, следовательно, предложение состоит в равной степени

как из самого товара, так и непосредственно из услуги. Эта особенность отра
жена и в определении услуги общественного питания, приведенном в ГОСТ Р

50647-94

«ТермИНЬI и определения». Для определения места услуг обществен

ного питания, в работе рассмотрено, каким образом они представлеНЬI в рос
сийской системе классифихаторов услуг. Каждый классифихатор рассматрива
ет и раскрывает эту услугу по-своему, в них нет единого подхода к классифи

кацни. Кроме того, перечень услуг, предоставляемых предприятиями общест
венного питания, во мноrом зависит от их типа и класса, удовлетворяемых по

требностей и целевых потребителей. Исходя из этоrо в работе предложена
классифиlСВЦИЯ услуг общественного питания «ассортимеtп и характер пре

доставления». В разработанной автором классификации все услуги общест
венного питания дemrrcя на основные, дополнительные и сопутствующие.

Основная услуга

-

это действия предприятий общественного питания

различных типов по предоставлеmпо потребителю услуги питания и органи

зации ее потребления. Основные услуги оказывают все предпрИJIТИЯ общест
венного питания, на вид и характер предоставляемых услуг ВПИJ1ет только их
тип.

В отличие

от основных, дополнительные услуги

-

это услуги,

связан

ные с орrаниэацией отдыха rраждан. Их можно разделить на два типа:

• служащие для завершения комплекса обслуживания потребителей на пред
орИJIТИИ общественного питания;

•

существующие отдельно от основной услуги, заключающиеся в предостав

лении услуг общественного питания вне заведения.
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Сопуrствующие услуги
щественного питания,

-

это действия (мероприятия) предприятий об

предназначенные для увеличения

степени удовлетво

ренности потребителей. Они не могут существовать вне комплекса обслужи
вания клиента в заведении, сами по себе, отдельно от основных услуг.

Система услуг общественного питания в России измеНJ1Лась в зависимо
сти от реформ проводимых в экономике и политике страны. До революции в
экономике страны в целом преобладали рыночные формы хозяйствования,

общественное питание было развито слабо и предоставлялось в основном для
городского населения. В

1917

г. Декрет Совета народных комиссаров дал ор

ганам местного самоуправлеНИJ1 право преобразовать существующие рестора

ны и трактиры в общественные столовые, которые работали под их контролем.
Этот период считается основой формирования отрасли общественного пита
НИJI, которая существовала во времена административно-командной системы

управления на протяжении

70

лет и оставалась неизменной, плановой, распре

деляемой, управляемой государством и подконтрольной ему. В начале 90-х rт.
прошлого столетия, при переходе к рыночным отношениям, была проведена
реорганизация предприятий общественного питания. В

1992

г. началась их

массовая приватизация, которЗJ1 привела к сокращенюо

доли общественного

питания в общем объеме розничного оборота. В настоящее время преобла
дающую долю по количеству предприятий общественного питания составляют

малые предприятия (более
ятий почти в

75 %),

но вместе с тем оборот крупных предпри

2 раза превышает оборот малых.

Предложение на рынке услуг общественного питания формируют пред
приятия, которые в соответствии с ГОСТ Р

50762-95,

Постановлением Госстандарта России от 05.04.95г. №

введенным в действие

198,

различаются по ти

пу, назначению, ассортименту, формам обслуживания, комплексу предостав

ляемых услуг. Условно их можно объединить в три rруппы, отличающиеся ха
рактерными особенностями обслуживания, ассортиментом реализуемой про
дукции и номенклатурой предоставляемых услуг: открытые, условно-закрытые

и закрЫТЬiе. В табл.

1

рассмотрены особенности каждой rруппы предприятий

общественного питания: изменение типов предприятий общественного пита
ния и предоставляемых ими услуг; обслуживание определенных rрупп потре-
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бителей, а также специфика в организации и управлении этими предприятиями.

Таблица

1

Характеристика предприятий общественного питания в зависимости
от группы, к которой они относятся
Группа предпрвll'ПIЙ
За

ЫТЬ1е

Предостааnение полного спек

ПредОСТ111111ение основных ус

тра услуг

луr

Полный коmроnь со стороны
государсп1Снных органов в об

Рыночные меrоды реrулирова
НЮI, государс:t11Снное реrулиро

вание оrраничено выдачей раз

ласти разработки рационов пи

решений и лицензий, защиrой

Т81111J1, ценового реrулированu

прав потребиrепей и т.п.

ниципальных и местных

opra-

Широкий IССОрТИМСНТ с:обс:т

и орrаннэации процесса mrrв-

Раэрвбота рационов ПИТ81111J1

венной и покупной продукции,

на научной основе, отсуrс:твие

ТИПОВ К)'ХОИЬ И форм обс:лужи

дополниrельных и сопутст
щих

ванИI клиентов

Все группы потребиrелей

Столовые, в основном государ

Рестораны, кафе, бары, заку
сочные, стоповые, маrаэины

кием Ч11С111ЫХ крупных и сред

ственные предпрИIТИI, не

кулинарии, летние кафе с пре

них орrвннэациА, небольшое

большое число ЧllСПIЫХ пред

обл8Д1НИем мелких предпри

ЧИСЛО государс:'ПIСННЬIХ

припий (частные школы. дет-

ские

пиll

больницы и

Во второй главе «Анмвз состо11вв11 YCJJYГ общественного пнтанв11 в

Хабаровском крае» проанализирована динамика услуг общественного пита
ния России, Дальневосточного федерального округа и Хабаровского края, про
веден

корреляционно-реrрессионный

анализ,

позволяющий

количественно

оценить влияние различных факторов на оборот отрасли, сгруппированы ад
министративно-территориальные образования в зависимости от жизненного

цикла услуг общественного питания и особенностей их развития, проанализи
рованы организация этих услуг в г. Хабаровске и методы государственного ре
rулирования.

Из результатов анализа следует, что при общей отрицательной динамике

населения России, ДВФО и Хабаровского края оборот общественного питания

11
с

2000 по 2006

гг. вырос в пять раз, причем он растет и на душу населения, и на

одно предприятие, следовательно, увеличивается потребность в услугах обще

ственного питания, а также эффективность работы предприятий отрасли.
Для количественной оценки влияния отдельных факторов на оборот об
щественного питания проведен множественный корреляционно-регрессионный

анализ. Анализ коэффициентов эластичности показывает, что по абсототному

приросту наибольшее влияние на оборот общественного питания оказывает

численность населения: его увеличение на

1%

приводит к росту оборота на

1,49 %.

При росте среднемесячной заработной платы и количества предпри

ятий на

1ООО

всего на

0,76 % и 0,64 % соответственно.

жителей на

1%

оборот общественного питания увеличивается

Для определения тендеlЩИЙ развития услут общественного питанИJ1 го

родов и районов Хабаровского края проанализирована зависимость оборота на
одно посадочное место от средней вместимости предприятий. Для этого рас

считывались индекс оборота общественного питания на одно посадочное ме
сто, индекс средней вместимости предприятий городов и районов Хабаровско
го края и мультипликатор, который отражает зависимость между вышепере
численными показателями. Из проведенного анализа следует, что все города и

районы Хабаровского края можно объединить в три группы в зависимости от

этапа жизненного цикла и особенностей развития услуг общественного пита
ния. Основной особенностью районов первой группы, мультипликативные
значения которых выше среднекраевого уровня, является то, что развитие ус

луг общественного питания идет за счет повышения эффективности деятельно
сти предприятий, использования более действенных методов управления, по
вышения качества обслуживания посетителей. Вторая группа

-

районы, где

значения мультипликатора ниже среднекраевых значений, более многочислен

на. В этих районах рынок данными услугами еще не насыщен, рост оборота
общественного питания идет за счет увеличенИJ1 количества предприятий и их
укрупнения. Третья группа

-

это северные районы. В связи с тем, что они на

ходятся в особых условиях, провести анализ динамики и перспектив развития
услут здесь достаточно сложно.
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В основу государственноrо реrулирования качества услуг общественноrо
питания и <m1ошений между субъектами хозяйствования и государством зало
жены законодательные и нормативные акты, определяющие права и обязанно
сти сторон. Базой для разработки документов J1ВЛЯется Конституция РФ, Граж

данский кодекс РФ и Закон «0 защкrе прав потребителей» 1• В соответствии с
этим законом разработаны и уrверждены спецнальНЬIМ постановлением Прави

тельства РФ «Правила оказания услуг общественноrо питаниJ1)>2 , которые яв
ruоотся обязательНЬ1Ми для всех исполнителей услуг и реrулнруют отношения
между потребителями и исполнителями данной сферы.
В основном государственные органы проводят проверку услуг общественноrо

питания

с

точIСН

зрения

их

соответствия

прННJ1ТЬIМ

норматнвно

правовым актам, а так же безопасности предоставляемой продукцнн,

рацио

нальности и сбалансированности рационов. В то же время вкусовым качествам,
органолептическим свойствам бmод и качеству органнзацнн потребления кон
тролирующие органы уделяют недостаточное внимание.

Одним из важнейших направлений общественноrо питания является со

циальное питание. Наиболее интересным с ТОЧIСН зрения государственноrо ре

rулнрования и организации потребления, по мнению автора, является ШJ<оль
иое питание. У существующей системы органнэацнн ШJ<ольиоrо питания име

ется ряд недостатков : во-первых, mколы rорода, которые должны функциони
ровать по типу доготовочной-столовой, работают по типу столовой с полным
циклом; во-вторых, комбинаты питания ограничены в составлении меню для
школьников, с одной стороны, количеством выделяемых денег из бюджета, а с
друrой

-

установлеННЬIМН для них наценками, что крайне негативно сказывает

ся как на качестве блюд, так н на их разнообразии; в-третьих, школьные сто
ловые должны модернизироваться в соответствии с рекомендациями организа

торов питания, что в настоящий моме~п не происходит.

В третьей главе ((Разработка перспективных направлений раэввти11
услуг общественного пвтанио даны методические основы оценки конку

рентоспособности услуг общественноrо питания, обоснована организационная
структура управления сетью предприятий быстрого питания, сформулированы
1
1

Зuон РФ «О 38Щ11ТС npu отребкrмеlЬI /1 Co11CТt1U IOCТlllUU. - 1992. № 19-20.
Общесnен- mrraннe : сб. норм8Т1111НWХ AOll)'Neиroa. М. : Грос:сМед11&, 2006. С . 22-26.
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направлеНИJ1 совершенствования организации управления школьНЬIМ питани
ем.

В связи с тем что услуга общественного питания достаточно сложна и
состоит из некоторого набора как непосредственно услуг, так и материальных
продуктов, для оценки ее конкурекrоспособности необходимо использовать

интегральный показатель

11,,,, который можно представить в следующем виде:
(1)

где

l<.,y1, •.. , К.,у; -

оценка i-го показателя; Ьоу 1• •.• , Ьау1

-

весомость i-го показа

теля.

На начальном этапе разработки методики оценки конкурекrоспособности

услуг общественного питания определено, какие из показателей .являются наи
более важными для респондентов в О111ошении абстрактного предприятия об
щественного питания, работающего на рЫНIСе.

Исходя из обобщенных показателей, приведенных в табл.

2,

и требова

ний, предъявляемых к услугам общественного питания, а также на основе эм
пирических и полевых исследований были выявлены

показатели для оценки

конкурентоспособности услуг общественного питания условно-закрытой и за
крытой группы, и открытых предприятий.

Таблица2

Обобщенные показатели оценки конкурентоспособности услуг
общественного питания
Обобщенные показатtJОI
Ассортимент

Качес:nю и rюne:iиocn, 11ССОрt1111ент npeAlllU'llCМWX бmод, широта и
н

не

Onpnиwll

Ввешиий вид

pRllllW,

длаrвеuых

nepco11a11

ценовu

.11

и пр111111е~ныо ииформациовнwс мa-re

дос;тоltнос оформпсимс фесцов и внуrрсинсс убранС'n1О

пом~ииlt, 1ЮW0.нос:т~. увидсn на npc,l(YIJllUIТRll ПIП8RRJI
мсиное

C011J1C-

ДО118НИе

В связи с тем, что для каждого из типов предприятий общественного пи

тания весомость обобщенных показателей может (и должна) быть различной,
необходимо определить вес каждого обобщенного показателя отдельно. При
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проведении опроса мнения экспертов моrут совпадать не полностью, поэтому

необходимо количественно оценить меру соrласованности мнений экспертов и

определить прИЧИНЪI несовпадения суждений. Соrласованностъ мнений экс
пертов в отношении важности каждоrо свойства оценивается по формуле

v, = lOOa,/R,

(2)

rде u; - коэффициеm вариации мнений экспертов по каждому i-му показатето
качества; о; - средиеквадратическое отклонение по каждому i-му показателю
качества; R, - средний по всем экспертам ранr

i-ro показателя

качества.

Для определения коэффициентов весомости каждоrо обобщенноrо пока
зателя экспертам было предложено проранжировать их с точки зрения значи
мости, применительно к различным rруппам предприятий общественноrо пи

тания. Ранги проставлялись по шкале от

1 до 5 (1 -

не важен,

5-

очень важен).

Для оценхи общей соrласованности мнений экспертов используется коэффици

ент конкордации

(соrласия). Мера согласованности определяется на основе

статистических данных всей rруппы экспертов. В связи с тем, что мы исполь
зуем экспертные методы, где определяются ранги объектов, формула коэффи
циента конкордации может выглядеть следующим образом:

~)s, -S}
W=

2

(3)

I•\

12-1m 2 (n 1 -n)-mf.Fj
J•\

где

Si -

сумма ранговых оценок экспертов по каждому i-му единичному пока

зателю; n - число обобщенных показателей;
единичных показателей;

S-

средняя сумма ранrов для

F; - показатель одинаковости.

Рассчитанное значение коэффициента конкордации необходимо взвесить

про критерию Пирсона

i

с определенным уровнем значимости (В), т. е. мак

симальной вероятностью неправильноrо результата работы экспертов:

z

2

=Wm(n-l)

(4)

После того как мнения экспертов проверены на согласованность, по ре
зультатам оценок экспертов, определяется весомость (место) каждоrо обоб
щенпоrо показателя по формуле
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(5)

где

bi -

весомость i-го обобщенного показателя

основании оценок экспертов

(i=l,2,3 ... , m); Aij -

(i=l,2,3 ... , n),

рассчитанная на

оценка (в баллах), данная i-му

обобщенному показатеmо j-м экспертом.
Далее рассЧИТЬIВается показатель, который показывает минимально до
пустимое значение, для того, чтобы услуга общественного питания считалась

конкурентоспособной. Собранная информация проверяется на согласованность
по каждому отдельному показатеmо по коэффициенту вариации и, если мнения
экспертов согласованы, находятся средние значения рангов каждого i-го обоб

щенного показателя у j-го эксперта. Затем выводится средний по всем экспер
там ранг i-го обобщенного показателя, после чего определяется показатель
конкурентоспособности экспертов по формуле

Попэ =

"
LKoy1
·Ьоу 1

(6)

1=1

Далее предприятюо общественного питания остается провести опрос по

требителей по вышеприведенной методике, и рассчитать показатель их конку
рентоспособности. При расчете этого показателя искmочается первая часть ме
тодики

-

проверка согласованности мнений экспертов. При определении пока

зателя конкурентоспособности потребителей предприятие может рассчитывать
либо их общий показатель конкурентоспособности, либо по каждому отдель
ному потребителю.
После того как определен коэффициент конкурентоспособности услуг на

основе проведенного опроса потребителей, он сравнивается с коэффициентом

конкурентоспособности услуги общественного питания экспертов:

(7)
По результатам сравнения выдаются рекомендации по повышению кон

курентоспособности исследуемой услуги. В предложенной методике исполь
зуются весовые характеристики каждого обобщенного показателя, что позво
ляет исключить компенсаторность обобщенных показателей при расчете ком-
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плексного показателя конкурентоспособности услуги общественного пиrания.

Данная методика опирается не только на опрос потребителей, а определяет ми

нимально допустимую, независимую оценку конкурентоспособности услуги
общественного питания, что не позволит субъективно завысить или эаниэитъ
требования к предприятиям, предлагающим данные услуги.
Внедрение методики на предприятиях общественного питания позволит
повысить конкурекrоспособностъ предлагаемых услуг, тем самым увеличить
удовлетворенность потребителей и эффективность депелъности предприятий.

При оценке конкурентоспособности услуги предприятиями общественного пи

тания по вышепредложенной методике несобmодение хотя бы одного значимо
го параметра приведет к низкой оценке комплексного показателя услуги, а бо
лее детальный (по обобщенным или отделъНЪIЫ показателям) анализ оценок.

выставленных экспертами и потребителями, позволит увидеть этот перекос и

более эффективно и оперативно управлять конкурекrоспособностъю услуги
каждого конкретного предприятия.

Анализ услуг общественного питания, проведенный во второй главе ра
боты, показал, что в городе слабо развита сеть предприятий быстрого питания.
На наш взгляд, необходим комплексный сетевой подход к органиэации заку

сочных (а не автономных предприятий быстрого питания), поскольку крупным:

компаниям легче создать эффективную инфраструктуру по производству по
луфабрикатов, организации торговой логистики, закупок оборудования, дос
тавки сырья и полуфабрикатов. Еще одним немаловажным пmосом для разви
тия сети быстрого питания является большая эффективность данных предпри

ятий по сравнению с кафе и ресторанами.
Разработанная организационная структура управления сетью предпри

ятий быстрого питания выполняет определенные взаимоувязанные функции:
это управление финансами, орrаниэация централизованного снабжения, техно
логическое обеспечение, планирование и анализ деятельности сети, маркетин

говые исследования и реклама, заготовка и реализация продукции. Из рис.

1

видно, что предложенная орrаниэационная структура сети предприятий быст

рого питания является функциональной структурой управления организацией.

Она позволит эффективно управлять сетью закусочных за счет высокой спе-
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циализации персонала, централизованного контроля за стратегическими реше

ниями, дифференциации и делеrирования прямых управленческих функций,

эффективного использования производственного и управленческого персонала
для pemeНИJI стратегически важных или экстремальных задач и оперативности

решений.

Оrдеп ICllдJIOB

ПредпрИЛ1tС

ПредпрИЛ1tС

бысчюго пи

бысчюго пи

Т811И1

ТIUIU

--·

1

D

ДвЮ1Сеиие материальных поrохов из подразделений :wсупочвого сепора дм
предприпий быстрого П11Т8ИИJ1
ИяформациоВНЬlе поrокв от предприnий быстроrо ПИТ8НИJ1 до центра

обработки 381С8ЗОВ, и далее 1С подразделеНИD1 38JСУПОЧНОI'О блоха

Рис.

1 Струпура управления сетью

предприятий быстрого питания:

Особое место в общей струпуре питания занимает питание школьников
и подростков вне дома. Организация рационального питания учащихся во вре

мя пребыванIО1 в школе JIВЛJltreЯ одним из важнейших факторов поддержания
их здоровья и эффективности обучения. На сегоДЮШIНИй день, основными на
правленИJIМИ развИТЮ1 школьного питания явruпотся следующие:

1.

Формирование рационов ПИТ8ИИJ1 детей и подростков с учетом пищевой

ценности продуктов, бmод и кулинарных изделий, а также возрастных физио
логических потребностей учащихся в пищевых веществах и энерпm.
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2.

Увеличение охвата школьников рациональным питанием и обеспечение

дифференцированного подхода к организации бесплатного питания. Для уве
личения количества учеников питающихся в школах, в частности из малообес
печеННЪIХ семей, предлагается увеличить уже существующую компенсацшо.

Данное увеличение, по нашему мненшо, можно осуществить либо

в рамках

действующего закона «Об образовании», на основе которого родителям (за
конным представителям) выплачивается компенС8ЦИJI части родительской пла

ты, либо в зависимости от среднедушевого дохода, приходящегося на каждого
члена семьи школьнюса.

3.

Проведение реrулярных проверок в школах с целью улучшени11 качества

питания школьников. Такие проверки, на наш взгляд, можно осуществлять на

основании методики, описанной в первом параграфе третьей rлавы. Использо
вание данной методики в проведении конкурсов на орrанизацию школьного
питания поможет органам муниципальной и реmональной власти в определе

нии победптелей орrанизаторов данной услуги, что, с одной стороны,

позво

лит корректно и профессионально оценить качество услуr, а с другой -упро
стит и формализует лу задачу.

4.

Обновление материально-техвичес:кой базы школьных столовых:. На дан

ном этапе необходима плановая и постепенная замена, не требующая разовых
больших капиталовложений и позволяющая постепенно оснастить пищеблоки
современным оборудованием, на котором можно будет готовить продукцшо,

соответствующую требованиям, преД'ЬJIВJIЯемым к школьному питаншо 1 • Мо
дернизация шхольных пищеблоков, проводимая Министерством образования

Хабаровского края, должна осуществляться совместно с комбинатами шхоль
ноrо питания и с учетом их требований. В данном случае, во-первых, сохранят
ся

интересы

непосредственных

орrанизаторов

школьного

питания

и,

во

вторых, повысится качество бтод приготовляеыых в шхольных столовых.

Рассмотренные нами мероприятия необходимо проводить в комплексе, и
определять функции всех сторон, которые тем или иным образом задействова
ны в орrанизации питания школьников. Кроме того,

предприятия и орrаниза-

В частности • насrо•щее врем• 1111toлw не 0<:нащенw пароварами, которые необходимы Д11.1 приrото11J1е111111
...снwх и рыбных npo.цyirroв, это зиачиrельно ухудшает uчсс:тво специфичных шк~иых блюд, 1:О1Орые ro1

ТOU'l'C.I паровыми но на обычных сковородах ИJ1И в UC1pЮJ18X
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ции участвующие в данном процессе, помимо выполнения своих прямых обя

занностей должнъr взаимодействовать друr с другом по вопросам эффе1СТИВной
организации шхольноrо питания, в которых они компетентны или могут быть

полезны. Перспективная схема взаимодействия представлена на рисуmсе
Мвввстерство эковомnеского

Мвввстерс:т11О обр11ЭОвавп

разввтвв в торговпв Хабаровс:кого

ICJIU

Хабаровского

·- ·- ·-·1

ICJIU

'

Оrдел общественноrо
mmuпu и бьповоrо

АдминистрацJd

Финансовый

r. Хабаровска

департамекr 8ДМИИИСТ

обслужимнц админист
рации

2.

рации

r. Хабаровс~са

r. Хабаровска
Комбинаты ШКО111оиоrо

-----------------------------~

._______
mrra..,.........
ни_•_ _ __,.. ."."." ..... "."."."." ."."."."." .".........
t

Родительский комиrет ~--- .___Шх_оль_ны_е_стол
__о_•ы_е_

".--i

__,

Укаэаиu в форме распорюrений

-·-·-·-·-•

-------+

Рис.

Указ8ИИ.1 в форме рехомсвдаций
Коисультациовные и ховтроЛЬИЬlе фуmсции (система обратной сuзи)

2.

Взаимодействие подразделений и организаций г. Хабаровска
при организации ШI<ОЛЬНОГО питания

5.

Цевтралиэаци11 производства ШI<ольноrо питания на крупных специализи

рованных комбинатах питания, предприятиях пищевой промышлеmюсти и ор
ганизация по сетевому принципу. Упрощенная структура сети представлена на

рис.

3.

На администрацию города возлагаются функции по разработке требова

ний к организаторам снабжения школьных буфетов и их контроmо, а на мини
стерство образования Хабаровского края совместно с администрацией города
функция контроля качества продукции поступающей в шхольные буфеты.

-

Or

управлпощеrо сетью предприятий обслуживания: школьных столовых в адми

нистрацию г. Хабаровска и министерство образования поступает информация
об объемах продаж и колебаниях спроса на продукцию.
Организация снабжения школьных пищеблоков (буфетов) по сетевому

принципу позволит: уменьшиrь стоимость конечной продукции; сократить
время на доставку и изготовление данной продукции; производить постоянный
контроль качества продукции, т. е. не придется оценивать качество пищи в ка-
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ждом учебном заведении, а достаточно сделать это на заготавливающем пред
приятии, что в несколько раз упростят задачу для контролирующих и надзор

ных органов; уменьшить расходы связанные с изготовлением и доставкой; вво

дить в действие новые и альтернативные формы обслуживания или примешпь
уже существующие, но еще не используемые в городе Хабаровске.
Министерство образовани.t1 Хабаров
ского

Kl)U

Адмииистрац:1U г. Хабаровска

г·-·- · L · - · -·- · - · -·-·-·-·- · - · - · -·-·- · -·- · - · - · - · -·-·- · ~
Уара&1111111щ•I

._____
с_б....,ыто.--во_1_се_кто_р_ ___..~.-_:_~:.::::~_:_- ·.:.~~--Заху--п-о_"•_ыl
__се_кто
__
Р_~~-----~

+
1

' -· · - ·· г ·· - ··-

· -··-г ·

··-··-··-··-· Г

·-··-··-··,
i
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по реа11И3&ЦИ11
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1
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1

•
1

1
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Рис.

3-

Снабжение предпрИIТИЙ быстрого ПИТ1ШВJ1

Система обратной СВllЗИ
Формирование и обработка заоок

Структура сети предприятий обслуживания школьных пищебло-

ков (буфетов).

Предложенные рекомендации позволят: во-первых, улучшить эффектив

ность деятельности комбинатов школьноrо питания и увеличить их прибыль
ность, во-вторых, повысить качество школьного питания и удовлетворенность

потребителей. Особенно следует подчеркнуть, что данные мероприятия необ
ходимо вводить в комплексе. Эrо даст возможность собтости интересы как ор

ганизаторов школьного питания, так и потребителей.
В заuючевии сформулированы основные выводы и результаты диссертационноrо исследования.
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