
1



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ 5
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 5
РАБОТА  №1 Выбор  определяющих  показателей
конкурентоспособности  предприятий  общественного  питания
экспертным методом 

6

РАБОТА  №2 Оценка  конкурентоспособности  предприятия
общественного питания комплексным методом

11

РАБОТА  №3  Оценка  конкурентоспособности  по  параметрам
влияния

15

РАБОТА  №4  Оценка  конкурентоспособности  деятельности
предприятия методом SWOT-анализа

17

РАБОТА  №5 Оценка  конкурентоспособности  деятельности
предприятия методом PEST-анализа

23

РАБОТА  №6  Оценка  конкурентоспособности  деятельности
предприятия методом SNW-анализа

25

СПИСОК РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 27



3

ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ
предназначены для студентов направления подготовки «Технология
продукции  и  организация  общественного  питания»  с  целью
оказание помощи студентам и дополнение знаний полученных при
самостоятельном  изучении  литературных  источников,
приобретении  умений  и  навыков  в  самостоятельной  научно-
исследовательской работе. 

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют
учебным планам и рабочим программам дисциплин.   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций: 

-  способность  разрабатывать  эффективную  стратегию  и
формировать  политику  предприятия,  обеспечивать  предприятия
питания материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать
новые конкурентоспособные концепции (ОПК-3);

- способность создавать и поддерживать имидж предприятия
(0ПК-5).

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий теоретический материал по учебной литературе,
выполнить  задания  для  самостоятельной  работы,  ознакомиться  с
содержанием и порядком выполнения лабораторной  работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение,  теоретические сведения,  вопросы для  подготовки,  в
отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения
работы в аудитории и дома.

При  выполнении  лабораторных  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  под
руководством  преподавателя.  Индивидуализация  обучения
достигается за счет распределения между студентами тем разделов
дисциплины  для самостоятельной проработки и освещения их на
лабораторных занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет
многовариантных  комплектов  стандартов,  образцов  и  других
средств обучения.

Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
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обсуждаются  в  конце  занятий.  Оценка  преподавателем
лабораторной  работы  студента  осуществляется  комплексно:  по
результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству
оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке
знаний студента. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ
ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в часах
очная заочная

Выбор  определяющих  показателей  конкурентоспособности
предприятий общественного питания экспертным методом

4* 4*

Оценка  конкурентоспособности  предприятия  общественного
питания комплексным методом 

4* 4*

Оценка конкурентоспособности по параметрам влияния 2 -
Оценка  конкурентоспособности  деятельности  предприятия
методом SWOT-анализа

4 -

Оценка  конкурентоспособности  деятельности  предприятия
методом PEST-анализа

2 -

Оценка  конкурентоспособности  деятельности  предприятия
методом SNW-анализа

2 -

Итого, часов 18 8
Примечание:  * -  лабораторные  работы,  проводиться  с

использованием интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для
лабораторных работ.

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко
написать  ее  название,  цель  выполнения,  объекты  и  результаты
исследования,  теоретические  сведения.  Если  предусмотрено
оформление  работ  в  виде  таблиц,  то  необходимо  все  результаты
занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть
сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией  или
обоснованием результатов исследований.

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.
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РАБОТА №1

ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯИЙ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЭКСПЕРТНЫМ МЕТОДОМ
(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель работы: изучить методику проведения работы в малых
группах, обработки и анализа результатов экспертного опроса при
выборе  определяющих  показателей  конкурентоспособности
предприятий общественного питания.

Материальное обеспечение
1. Учебная литература.
2. Данные «экспертного опроса» для обработки результатов.

Краткие теоретические сведения
Выбор  определяющих  показателей  является  первым  и

основополагающим  этапом  в  общей  методике  оценки
конкурентоспособности  предприятий  общественного  питания.
Определяющими считают те показатели, по которым принимаются
решения  по  оценке  конкурентоспособности  предприятий
общественного питания.

Метод  выбора  определяющих  показателей
конкурентоспособности  предприятий  общественного  питания
сводится  к  нахождению  коэффициентов  весомости  отдельных
показателей в общей оценке конкурентоспособности предприятий
общественного питания. Это может быть сделано с использованием
следующих основных принципов.

Стоимостной  принцип  -   при  котором  весомость  i  -  го
показателя принимается пропорционально затратам, необходимым
для обеспечения существования этого показателя.

Эвристический  (экспертный)  принцип  –  при  котором
весомость показателей определяется на основе экспертного опроса
специалистов.

Вероятностный  принцип  –  при  котором  весомость
принимается  пропорциональной  среднему  значению  степени
приближения оцениваемого показателя к эталонному значению.
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Экспериментальный  принцип,  когда  весомость  отдельных
показателей определяется по результатам специально проведенных
экспериментов.

Комбинированный  принцип  заключается  в  использовании
некоторой комбинации весомостей, полученных с использованием
разных принципов.

На  практике  чаще  всего  используется  экспертный  метод
определения коэффициентов весомости показателей.

Экспертная  оценка  коэффициентов  весомости  показателей
конкурентоспособности  предприятий  общественного  питания
включает  в  общем виде следующие основные и последовательно
выполняемые  этапы  работ:  формирование  группы  экспертов;
подготовка  опросных  листов  для  экспертов;  опрос  экспертов;
обработка экспертных оценок; анализ полученных результатов.

Формирование  группы  экспертов  заключается  в  подборе
специалистов,  имеющих  достаточно  высокую  квалификацию  в
области создания и функционирования оцениваемых предприятий.

Подготовка  опроса  заключается  в  составлении  специальных
опросников  или  анкет,  в  которых  излагается  сущность
обсуждаемого  вопроса,  подробно  дается  метод  подготовки
оформления ответов.

Опрос экспертов осуществляется заочно путем рассылки им
анкет  и  получения  ответов,  или  непосредственно  при
одновременной работе всей группы экспертов.

Обычно эксперты дают ранговую оценку ограниченного числа
показателей  качества:  наиболее  важный  показатель  обозначают
рангом  R=1,  а  наименее  значимый  рангом  R=n,  где  n –  число
показателей.  Если  эксперт  считает  несколько  показателей
равнозначными, то им присваиваются одинаковые ранги, но сумма
их  должна  быть  равна  сумме  мест  при  их  последовательном
расположении.  Сумма  рангов  у  каждого  эксперта  постоянна  и
равна:

                                                 ∑ R=0,5 n(n+1 )  
Пример  такой  оценки  показателей  конкурентоспособности

предприятий  общественного  питания  семи  экспертами  дан  в
таблице 1.
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Таблица 1 - Экспертная оценка показателей конкурентоспособнос-
ти предприятий общественного питания
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1 8 10 9 6 3 3 3 7 1 5 55 2
2 9 8 10 8 2 3 4 6 1 5 55 0
3 3,5 3,5 10 8 2 9 6 7 1 5 55 0,5
4 5 6 9 3 3 8 3 6 1 10 55 4
5 7,5 7,5 10 6 3 4,5 4,5 2 1 9 55 1
6 10 6,5 8,5 6,5 5 8,5 2,5 2,5 2,5 2,5 55 6
7 5 9,5 9,5 6 4 7 2 3 1 8 55 0,5

Возможна  экспертная  оценка  неограниченного  числа
показателей,  когда  каждый  эксперт  может  давать  свой  и
неограниченный комплекс показателей, ранжированный в порядке
убывания значимости. В этом случае число показателей у экспертов
может  быть  неодинаковым.  Считают,  что  показатели,  которым
эксперт не  дал оценку,  будут иметь одинаковый наихудший ранг.
Тогда при одной недостающей оценке ей присваивают ранг        R=n
– 1,5 и т.д. 

Обработка  экспертных  оценок  заключается  в  определении
согласованности  мнений  экспертов  и  подсчете  свободных
характеристик опроса по каждому показателю.

Для оценки согласованности мнений экспертов подсчитывают
коэффициент конкордации W.

                                      

W=

∑
i=1

n

(S i− S̄ )
2

1
12

m2 (n3−n )−m∑
j=1

m

T j

,

                            (1)
где S i - сумма ранговых оценок экспертов по каждому показателю;

S i=∑
j=1

m

R ji

        S̄ -средняя  сумма  рангов  для  всех  показателей;

S̄=
1
n
∑
i=1

n

S i=0,5 m(n+1 )
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m – число экспертов;
n – число показателей.

  
Т j=

1
12

∑
j=1

U

(t j
3−t j) ,

                                         
где U – число рангов с одинаковыми оценками у j – ого эксперта;
       tj – число оценок с одинаковы рангом у j – ого эксперта.

Согласованность мнений экспертов считают приемлемой при
W≥0,75  и значимости Р=0,95.

Значимость W оценивают по критерию ƛ2

                               ƛ
2
=Wm(n−1) ,

(2)

Если  
ƛ

2

¿ƛT
2 ¿ ,  то  W значим  с  принятой  вероятностью.

Значения ƛT
2

 даны в таблице 2  для Р=0,95.

Таблица 2 - Значения критерия ƛT
2

(n-1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ƛT
2 3,8 6,0 7,8 9,5 11,1 12,6 14,1 15,5 16,9 18,3 19,7

Анализ  полученных  результатов  включает  подсчет
коэффициентов  весомости  оцениваемых  показателей,  выбор
определяющих показателей, исследование возможности повышения
согласованности мнений экспертов, раздельное определение оценок
весомостей  и  согласованности  мнений  для  различных  групп
экспертов,  например,  изготовителей  и  потребителей  продукции,
определение  согласованности  мнений  экспертов  по  отдельным
показателям и т.п.

Коэффициенты  весомости  каждого  показателя  Zi

подсчитывают как

                                       
zi=

mn−Si

0,5 mn(n−1 )                                     (3)
Существенно  значимыми  считают  показатели,  для  которых

zi

¿
1
n

.¿

Эти  показатели  и  выбирают  определяющими  для  данных
предприятий.

Повышение  согласованности  мнений  экспертов  при  W<0,6
может  быть  достигнуто  за   счет  проведения  повторных  туров
экспертного  опроса  или  путем  нахождения  и  отбрасывания
«выскакивающих экспертов».
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При проведении повторных туров опроса экспертов знакомят с
результатами первого тура.  Дальнейшая обработка проводится по
описанной выше методике.

«Выскакивающими»  считают  тех  экспертов,  результаты
оценки показателей качества которых резко отличаются от оценки
других  экспертов.  Это  может  быть  сделано  путем  просмотра
результатов  таблицы  экспертного  опроса  или  с  использованием
специальных методик, например, за счет подсчета коэффициентов
ранговой  корреляции  между  оценками  отдельных  экспертов  и
средними оценками остальных экспертов.

Коэффициент ранговой корреляции β равен

                               
β=

σ∑ d2

n3−n
,

(4)
где d – разница ранговых оценок;
      n – число показателей.

При  β=0,5  можно считать, что оценки данного эксперта не
коррелируют  (не  взаимосвязаны)  с  общими  оценками  и  такой
эксперт является «выскакивающим».

Согласованность мнений экспертов по отдельным показателям
может быть оценена в процентах по коэффициенту вариации CR .

                         
СR=

σ R

R̄
100 .

                                                      (5)
где  σ R -  среднее  квадратическое  отклонение  ранговых  оценок
экспертов для данного показателя; 

σ R=√∑ (R j−R̄ )
2

m−1

        R̄ - средняя ранговая оценка показателя;
        m -  число экспертов.

При  CR≤10  согласованность  мнений  экспертов  считают
«высокой», при CR =11 – 15% - «выше среднего», при CR =16-25%
- «средней»,  при  CR =20 –35 «ниже средней» и  при  CR ¿35  -
«низкой».

Задания
1. Провести экспертный опрос по выбору ограниченного и

неограниченного числа показателей.
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2. Подсчитать  коэффициент  согласованности  результатов
экспертного опроса, его достоверность.

3. Подсчитать  коэффициент  значимости  (весомости)
определяющих  показателей  конкурентоспособности  предприятий
общественного питания.

4. Провести анализ результатов экспертного опроса.

Методика проведения работы
При проведении лабораторной работы для конкретного вида

предприятий  общественного  питания  определяют  ограниченное
число  показателей,  из  которых  необходимо  выбрать
«определяющие». Каждый студент, выступая в роли эксперта, дает
ранговую  оценку  значимости  показателей.  Полученные  оценки
сводят в таблицу, обрабатывают и анализируют с целью получения
результатов, предусмотренных в задании данной работы.

Для  проведения  экспертного  опроса  при  неограниченном
числе оцениваемых показателей каждый студент дает свой перечень
показателей  конкурентоспособности  предприятий  общественного
питания. Затем все результаты сводят в одну таблицу, корректируют
ее  с  учетом  недостающих  оценок  и  проводят  необходимую
обработку и анализ полученных результатов.

В отчете должны быть: тема, цель работы, таблица результатов
экспертной  оценки  ограниченного  и  неограниченного  числа
показателей,  подсчет  коэффициентов  конкордации,  оценка
«выскакивающих  экспертов»  методом  ранговой  корреляции,
подсчет  коэффициентов  значимости  и  выбор  определяющих
показателей,  оценка  согласованности  мнений  экспертов  по
отдельным показателям.

Вопросы для проверки знаний
1.Сущность метода ранговой корреляции.
2.Дать  определение  коэффициента  ранговой  корреляции

Кендалла.
3.Определение коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
4. Определение коэффициента конкордации Кенделла. 

РАБОТА №2
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
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КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ
(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель работы: рассчитать конкурентоспособность предприятий
общественного питания комплексным методом.

Материальное обеспечение
1. Каталоги, проспекты, сайты.
2. Меню предприятий общественного питания.

Вопросы для подготовки
1. Классификация и характеристика организаций общественного

питания.
2. Характеристика  показателей  конкурентоспособности

предприятий общественного питания.

Краткие теоретические сведения

Все предприятия общественного питания в условиях жесткой
конкуренции,  быстро  меняющейся  ситуации  должны  не  только
концентрировать  внимание  на  внутреннем  состоянии  дел  в
заведении, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания,
которая  позволяла  бы  им  поспевать  за  изменениями,
происходящими  в  их  окружении  и  одновременно  сохраняя  свои
рыночные позиции приумножать свои доходы.

Пополнение городских сетей общественного питания новыми
заведениями,  рост  оборота  общественного  питания,  повышение
качества обслуживания и расширение ценового предложения - все
это свидетельствует о стабилизации ресторанного бизнеса. 

Для  оценки  конкурентоспособности  можно  используется
методика  расчета  сводного  показателя  конкурентоспособности,
согласно  которой  сводным  показателем  является  отношение
произведения  значения  i-го  критерия  и  его  весомости  к  общему
количеству рассматриваемых критериев.

Критерии конкурентоспособности  были выбраны и оценены
экспертами, в роли которых были отобраны следующие: посетители
исследуемых  заведений;  управляющие  ресторанов;  случайные
прохожие  на  улице;  уполномоченные  лица  департамента
потребительского  рынка  Администрации  города  Курска;
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специалисты  отдела  маркетинговых  исследований  предприятий
общественного питания.

Комплексная оценка представляет собой обобщенную оценку,
когда в одном показателе объединяют комплекс основных наиболее
значимых  показателей.  Преимущество  комплексной  оценки
заключается в наличии одной числовой оценки вместо нескольких
по единичным показателям.

Перед  подсчетом  обобщенных  комплексных  оценок
единичные показатели, переводят в безразмерные (относительные
показатели качества, ранги, баллы, показатели желательности).

Относительные показатели качества определяются по формуле
(1) для позитивных показателей ( qi ) 

                                     
qi=

xi

xiб

,

(1)
где хi  и xiб – фактическое и базовое значения i – ого показателя. 

При  оценке  конкурентоспособности  за  базовые   значение
могут  приниматься  лучшие  значения  показателей  из  всех
сравниваемых вариантов предприятий.

Для  подсчета  комплексных  показателей  j –  ого  варианта
используются следующие формулы.

Средняя  арифметическая  комплексная  оценка  K j

определяется как

                           

K j=∑
i=1

n

q ji⋅γi

∑
i=1

n

γ i
,                                       (3)

при 
∑
i=1

n

γi=1

                                  
K j=∑

i=1

n

q ji⋅γi ,
                                              (4)

Средняя  геометрическая  комплексная  оценка  G j

рассчитывается по формуле

                                     
G j=[∏

i=1

n

q ji

γ i]
1

∑
i=1

n
γi

,
                                   (5)

при 
∑
i=1

n

γi=1
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G j=[∏

i=1

n

q ji

γ i] ,
(6)

Средняя  гармоническая  комплексная  оценка  H j

рассчитывается по формуле

                                       

H j=

∑
i=1

n

γi

∑
i=1

n

(γi

q ji
) ,

                            (7)

при 
∑
i=1

n

γi=1

                                       

H j=
1

∑
i=1

n

(γ i

q̄ ji
) ,

                                 (8)
при qji =0 комплексная оценка Hj=0

Комбинированная  комплексная  оценка  K ij определяется  как
корень  квадратный  из  произведения  средней  арифметической
комплексной оценки Kj и наихудшего показателя качества  qx

                                           K ij=√K j⋅qx ,                                      (9)
При  qx=0  комплексная  оценка  Kij=0,  а  при  qx>0  она

приближается к минимальной.

Задания
Задание  1. Представить  показатели  конкурентоспособности

предприятия  общественного  питания,  рассчитать  весомость
показателей.

Задание  2. Провести  анализ  нормативных  показателей
конкурентоспособности.

Задание  3. Рассчитать  относительные  показатели
потребительских  свойств  услуг  на  предприятиях  общественного
питания. Результаты представить в таблице 3.
Таблица – 3 Относительные показатели потребительских свойств
услуг на предприятиях общественного питания

Показатели Значения показателей
«А» «B» «D»

Местоположение
Качество обслуживания
Средний чек банкета на 1 человека
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Количество посадочных мест
Режим работы
Меню, кухня
Интерьер
Парковочная зона
Известность, репутация
Дополнительные услуги

 

Задание  4. Рассчитать  групповой  комплексный  показатель
конкурентоспособности по потребительским свойствам.

Задание  5. Рассчитать  комплексный  показатель
конкурентоспособности на основе цены услуги, складывающейся
из затрат потребителя на ее приобретение. Результата представить
в таблицу 4. 
Таблица 4 - Комплексные показатели конкурентоспособности услуг

Показатели Значения показателей
предприятие

«А»
предприятие

«В»
предприятие

«D»
Комплексный
показатель
конкурентоспособност
и  по  потребительским
свойствам
Цена услуги, руб.
Комплексный
экономический
показатель  конкурен-
тоспособности 

Значения комплексного экономического показателя, превыша-
ющие 1, свидетельствуют о неэкономичности и низкой конкурен-
тоспособности оцениваемых услуг.

Задание  6. Рассчитать  комплексный  экономический
показатель и интегральный показатель.

РАБОТА №3

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПО
ПАРАМЕТРАМ ВЛИЯНИЯ
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Цель  работы: изучить  методику  проведения  оценки
конкурентоспособности используя анализ по параметрам влияния.

Материальное обеспечение
1. Каталоги, сайты Интернет.
2. Меню на изучаемые блюда.

Вопросы для подготовки
1. Методы прогнозирования продаж.
2. Методика прогнозирования продаж по параметрам влияния.

Краткие теоретические сведения

Большинство  блюд  в  меню  уже  имеет  статистику  продаж.
Спрогнозировать  продажи  или  конкурентоспособность  нового
блюда можно используя анализ по параметрам влияния. Для этого
выбираются  все  характеристики  или  параметры,  которые
оказывают наибольшее влияние на продажи: цена, качество блюда,
подача, сервис, обслуживание.

В  данной  выборке  очень  важно,  какие  именно  параметры
влияют  на  продажи конкретного  блюда,  -  если  цена  не  является
важным фактором,  то этот  фактор учитывать нет необходимости.
Иначе  рейтинговая  оценка  в  конце  расчета  будет  некорректной.
Поэтому  необходимо  выбрать  действительно  важные  параметры,
такие  как  спрос,  рекламная  поддержка,  подача,  оформление
интерьера,  возможность  представления  скидки,  консультативная
продажа (там, где требуется работа официанта в большей степени,
например в ресторане или кафе) и т.д.

Методика продаж по параметрам влияния включает:
1. Выбирается  балльная  шкала (3-,  5-,  10-  балльная).  Чем

выше балл,  тем  выше значение  (например,  1  –  мало,  плохо,  2  –
средне, удовлетворительно, 3 – много, хорошо, отлично).

2. Определяются параметры влияния. Параметры выбирают
путем  экспертной  оценки,  привлекаются  специалисты  или
используется метод «мозгового штурма».

3. Методом  экспертной  оценки  определяется  вес  каждого
параметра в общей сумме параметров. Для начала вес определяется
в процентах, а затем проценты переводятся в доли. Общая сумма
долей обязательно должна быть равна 1.
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4. Создается  список,  и  каждому  блюду  присваивается
определенный балл,  отражающий влияние параметра на  продажи
блюда.

5. Вес  параметра  умножается  на  балльную  оценку
параметра. Результатом работы является итоговый рейтинг каждого
блюда.  Блюдо  со  схожим  рейтингом  будет  основанием  для
определения  примерного  уровня  конкурентоспособности  нового
блюда.

Задания

Задание  1. Определить  конкурентоспособность
прогнозируемого блюда. Результаты представить в таблице 5.
Таблица 5 – Сводная таблица результатов

Критерии Вес
критерия

Товар 1 Товар 2 Товар 3 Товар 4 Новый
товар 

% доля % доля % доля % доля % доля % дол
я

Цена
Качество
блюда
Подача
Обслуживание
Дизайн
Рекламная
поддержка
Итого
Объем продаж

 Сделать вывод.
Задание 2. Провести анализ поставщиков по весу критериев.

За  основу  нужно  взять  критерии  оценки:  ценовая  политика,
надежность  поставщика,  кредитная  политика,  логистическая
политика,  мощность  производства,  маркетинговая  и  рекламная
поддержка, известность бренда, спрос покупателей на этот бренд,
гарантия  качества,  рекламационная  политика,  возможность
обучения персонала и др. Провести рейтинг поставщиков по 10-и
балльной шкале. 

РАБОТА №4
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ 
SWOT-АНАЛИЗА

Цель  работы: провести  оценку  конкурентоспособности
предприятий общественного питания  методом SWOT-анализа

Материальное обеспечение
1. Каталоги, сайты Интернет.

Вопросы для подготовки
1. Метод исследования внутренней среды предприятия.
2. SWOT –  анализ  в  подготовке  стратегических  решений

конкурентоспособных предприятий.

Краткие теоретические сведения
Метод  SWOT-анализа  (S —  Strengths — достоинства,  W —

Weaknesses — недостатки, О — Opportunities — возможности, Т —
Threats —  угрозы).  Этот  метод  используется  для  исследования
внутренней  среды  предприятия.  Методология  SWOT-анализа
предполагает  первоначально  проводить  анализ  и  оценку
возможностей и угроз, а затем анализ и оценку сильных и слабых
сторон компании. Технически такой анализ сводится к заполнению
соответствующей таблицы 6. 
Таблица 6 - Первичный SWOT-анализ 

Возможности Сильные стороны (достоинства)
1 1
2 2
3 3
... ...
n n

Угрозы Слабые стороны (недостатки)
1 1
2 2
3 3
... ...
n n

При  этом  следует  иметь  в  виду  то,  что  выделение
возможностей и угроз, сильных и слабых сторон компании — это
первый  шаг  в  проведении  анализа.  SWOT-анализ  должен  быть
нацелен  на  ключевые  факторы,  которые  имеют  первостепенное
значение для предприятий общественного питания в сложившейся
конкурентной ситуации.
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К возможностям  компании в области продаж можно отнести:
ускорение  роста  рынка;  выход  на  новые  рынки  или  сегменты
рынка;  увеличение  ассортимента  производимой  продукции;
расширение производства; благоприятную политику правительства;
налоговые льготы,  доступность внешних инвестиций, партнерское
поселение конкурентов,

К  угрозам,  как  правило,  относят:  замедление  роста  рынка,
изменение потребностей покупателей,  рост  продаж  замещающего
продукт,  появление  новых  конкурентов,  сокращение
платежеспособного  спроса  населения,  рост  цен  у  поставщиков,
неблагоприятную политику правительства,

Сильными сторонами компании являются: хорошее знание то-
варного рынка, лидирующие позиции на рынке, наличие инноваци-
онных разработок, преимущества в области издержек, высокий уро-
вень  техники  и  технологии,  высокая  квалификация  и
компетентность  торгового  персонала,  хорошая  репутация  фирмы,
конкурентные преимущества.

К слабым сторонам компании относят: неразвитость маркетин-
гового обеспечения продаж, слабое знание рынка, отставание в об-
ласти разработок,  устаревшую технику и  технологию,  отсутствие
квалифицированных кадров и т.д.

После составления перечня  ключевых возможностей и угроз,
сильных  и  слабых  сторон  компании  определяется  система  их
взаимосвязей  и  разрабатывается  расширенная  матрица  SWOT-
анализа (таблица 7).
Таблица 7 - Матрица SWOТ-анализа

Система взаимосвязей Возможности Угрозы
Сильные стороны Поле «СИВ»

(сила и возможности)
Поле «СИУ
(сила и угрозы)

Слабые стороны Поле «СЛВ»
(слабость и возможности)

Поле «СЛУ» 
(слабость и угрозы)

Оценка  сочетаний  факторов  дает  возможность  компании
определить  стратегические  направления  развития  системы
управления продажами:

• «сила  и  возможности»  —  разработка  ориентиров
стратегического развития продаж;

• «слабость  и  возможности»  —  определение  ориентиров
внутренних преобразований в области продаж;

• «сила  и  угрозы»  —  выделение  потенциальных
стратегических преимуществ компании;
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• «слабость  и  угрозы»  —  выделение  ограничений
стратегического развития системы управления продажами.

В  целях  эффективного  использования  результатов  SWOT-
анализа важно уметь не только выявить возможности и угрозы, но и
оценить их с точки зрения важности и степени влияния на продажи,
что  достигается  методом  позиционирования.  Матрица
позиционирования  возможностей  включает  координаты:  степень
влияния возможности на продажи — сильное, умеренное, слабое и
вероятность  использования  возможностей  —  высокая,  средняя,
низкая (таблица 8).

Таблица 8 -  Матрица позиционирования возможностей
Вероятность Сильное влияние Умеренное влияние Слабое влияние

Высокая Обязательно 
реализовывать

Обязательно 
реализовывать

Реализовывать при 
наличии ресурсов

Средняя Обязательно 
реализовывать

Реализовывать при 
наличии ресурсов

Не рассматривать

Низкая Реализовывать при 
наличии ресурсов

Не рассматривать Не рассматривать

По аналогии разрабатывается матрица позиционирования угроз
(таблица 9). По горизонтали указываются возможные последствия
для предприятия, к которым могут привести угрозы (разрушение,
критическое состояние, тяжелое состояние, «легкие ушибы»); слева
по  вертикали  указывается  вероятность  того,  что  угроза  будет
устранена (высокая, средняя, низкая).

Успешно  проведенный  SWOT-анализ  является  основой
принятия  эффективных  решений  в  области  формирования
стратегий продаж (рисунок 1).
Таблица 9 -  Матрица позиционирования угроз

Вероятность
Угроза

разрушения
Критическое

состояние
Тяжелое

состояние
«Легкие ушибы»

Высокая Немедленное 
устранение

Немедленное 
устранение

Опасность 
устраняется во 
вторую очередь

Следить за 
ситуацией

Средняя Немедленное 
устранение

Опасность 
устраняется во 
вторую очередь

Следить за 
ситуацией и 
готовиться к 
действиям

Контролировать 
ситуацию и 
готовиться к 
действиям

Низкая Опасность 
устраняется во 
вторую очередь

Следить за 
ситуацией и 
готовиться к 
действиям

Контролировать 
ситуацию, с 
действиями не 
спешить

Контролировать 
ситуацию, с 
действиями не 
спешить

SWOТ-матрица

Возможности
(О)

Возможности
(Т)

Сильные SO - стратегия ST - стратегия

SWOТ-анализ:

 обобщает результаты анализа 
рыночной среды;

 способствует определению 



20

Рисунок 1 - SWOT-анализ в подготовке стратегических решений

Анализ  и  оценка  рыночной  среды  для  выработки
стратегических  решений  —  важный  и  трудоемкий  процесс,
требующий внимательной оценки всей совокупности значимых для
компании факторов и установления связи между ними. Очевидно,
что,  не  зная  тенденций  развития  рыночной  среды,  компания  не
может быть уверенной, что сумеет успешно существовать в ней.

Задания
Задание 1. Выделить сильные стороны ресторана. Выписать те

факторы, которые вы считаете достоинствами своего ресторана. Это
могут быть:

- Уникальные способности и известность вашего шефа;
- Опытный и лояльный персонал;
- Наличие пула постоянных гостей;
-  Соответствие  концепции  заведения  целевой  аудитории

ресторана;
- Налаженные связи и разнообразие поставщиков продуктов;
- Хорошая техническая оснащенность кухни;
- Оптимизированные затраты на списание продуктов;
- Сбалансированное меню.
В этот раздел должны попасть только те факторы, на которые

вы  можете  повлиять.  Например,  фактор  «отсутствие  прямых
конкурентов в пешеходной доступности» сюда не подходит, так как
вы не можете предотвратить их появления в будущем. 

Задание 2. Выделить слабые стороны. Во многом их можно
формировать  из  отрицательных  ответов  по  пунктам  задания  1.
Дополнить ответами на вопросы:
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Что мешает развиваться?
В чем главная сложность работы с гостями?
Почему они не возвращаются?
В чем причина высоких издержек работы ресторана?
В данном случае не всегда требуется прямой и четкий ответ.

Фактор  может  быть  просто  описанием  проблемной  области.
Однако,  в  эту  верхнюю  часть  таблицы  могут  попасть  только  те
факторы, на которые ваш ресторан имеет влияние.

Для  детализации  внутренних  позитивных  и  негативных
факторов  из  первых  двух  заданий  проще  всего  использовать
данные, полученные из анализа работы ресторана.

Задание 3. Сгруппировать собранные факторы, дать группам
названия  и  определить  причины  их  появления.  Если  какой-то
фактор  не  удается  сгруппировать  с  другими,  то  оставьте  его  как
есть.

Одним  из  стандартов  группировки  факторов  является  их
распределение по областям менеджмента «финансы», «операции»,
«маркетинг» и «персонал». Иногда фактор может лежать на границе
2-3  областей.  В  этом  случае  его  можно  попробовать  разбить  на
составляющие. Главный результат это – систематизация симптомов
и выявление закономерностей для подготовки к следующим этапам
анализа. 

Задание  4. Выделить  угрозы.  Вписываем  в  этом  блоке  все
внешние факторы,  которые могут  негативно отразится  на  работе
ресторана.  Сюда  отлично  подойдет  информация,  полученная  при
анализе  и оценке конкурентов. Кроме того, это могут быть:

- агрессивное развитие конкурентов;
- монополия поставщика продуктов;
-  отсутствие  квалифицированных  кадров  на  рынке  труда  в

вашем регионе;
- удаленность заведения от потоков потенциальных клиентов;
- ярко выраженная сезонность спроса;
- падение покупательской способности населения.
Угрозы также нужно сегментировать и укрупнить, но можно

работать и в первоначальном виде.
Задание 5. Вписать в таблицу возможности. Самый сложный

этап в SWOT-анализе ресторана. Потому что угрозы часто бывают
очевидны  и  постоянно  всплывают  в  нашей  оперативной
деятельности.  А  вот  чтобы  увидеть  возможности  для  развития



22

иногда  нужно  вырваться  из  контекста  и  посмотреть  на  свой
ресторан как бы со стороны. А это не просто. Иногда в этом нам
могут  помочь  данные  прошлых  этапов  –  отсутствие  угроз  как
правило является возможностью.

Ответьте на вопросы:
Что из происходящего на рынке поможет нам?
Что отличает нас от конкурентов?
Как мы можем использовать свои сильные стороны?
Какие возможности дает нам наше положение?
Что поможет нам развиваться?
Задание  6. На  Основе  полученных  данных  разработать

расширенную матрицу SWOT-анализа.
Сделать  выводы  на  основе  полученных  данных.  Используя

сильные стороны и возможности, которые дает нам рынок, а также
уменьшая риски от внешних угроз и исправляя выявленные слабые
места  можно  повысит  конкурентоспособность  исследуемого
предприятия общественного питания. 

Результатом всего SWOT-анализа должен быть план действий,
в идеале разбитый на задачи, с выделением сроков их исполнения, с
фиксацией измеримых ожидаемых результатов и с прикреплением
ответственных  исполнителей  и  контролеров.  А  также  с  планом
встреч для контроля промежуточных результатов. 

Вопросы для проверки знаний

1.  Охарактеризуйте  положение  фирмы  на  рынке  по
результатам SWOT-анализа. 

2. Раскройте сущность метода SWOT-анализа. 
3. Могут ли благоприятные возможности со стороны внешнего

окружения обернуться для организации угрозами? 
4.  Могут  ли  угрозы  со  стороны  рынка  обернуться

возможностями для предприятия? 
5.  Какие  характеристики  рынка  целесообразно  изучать  при

SWOT- анализе? 
6.  Какие  характеристики  нужно  изучить  при  оценке

производственных возможностей предприятия? 
7.  Какие  характеристики  нужно  изучить  при  оценке

человеческих ресурсов?
8. Составьте алгоритм метода SWOT-анализа
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РАБОТА №5
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ 
PEST-АНАЛИЗА

Цель  работы: приобретение  навыков  проведения  анализа
внешней среды организации использую PEST-анализ

Краткие теоретические сведения

Метод  STEP (PEST)-анализа  (аббревиатура  четырех  англий-
ских слов Р — Policy — политика, Е — Economy — экономика, S —
Society — общество (социум), Т — Technology — технология). 

Этот метод ориентирован на исследование факторов дальнего
окружения  компании: 

-  политических  (власть  создает  ключевые  условия  развития
бизнеса компании); 

-  экономических  (содержание  экономических  решений,
принимаемых органами власти); 

-  социальных  (формирующих потребительские предпочтения
потребителей); 

-  технологических  (определяющих  тенденции
технологических изменений). 

При  этом  следует  иметь  в  виду,  что  в  условиях  развитой
макросреды используется  STEP-анализ,  развивающейся  —  PEST-
анализ.  При проведении  формализованного  STEP (РЕSТ)-анализа
разрабатывается  таблица,  в  которую  вносятся  факторы
макроокружения, затем осуществляется их качественная оценка и
разрабатывается  программа  соответствующих  действий  (таблица
10).
Таблица 10 -  Формализованный STEP-анализ макросреды
Факторы макросреды Влияние

фактора
(+, -)

Балльная
оценка
фактора

Вес фактора Важность
фактора

Программа
действий

1. Социальные
2. Технологические
3. Экономические
4. Политические
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Обозначения: «+» — позитивное  влияние, «—» —  негативное
влияние.

Факторы,  включенные  в  таблицу,  получают  качественную
оценку по шкале:  1 — если влияние фактора очень слабое;  3  —
если  влияние  фактора  слабое;  5  —  если  влияние  фактора
существенное; 7 — если влияние фактора значительное; 9 — если
влияние фактора высокое.

Далее,  путем  перемножения  балльной  оценки  и  веса,
получают важность фактора для компании.

Задания

Задача 1. Эксперты компании провели исследование влияния
факторов  макроокружения  на  продажи,  используя  метод  PEST-
анализа. По результатам анализа необходимо: 

1) разработать профиль макроокружения компании и выделить
зоны позитивного и опасного влияния; 

2)  разработать план действий по оптимизации продаж.

РАБОТА №6
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ 
SNW-АНАЛИЗА

Цель  работы: провести  анализ  и  оценку  внутренней  среды
предприятия общественного питания в части ее сильных и слабых
сторон методом SNW-анализа

Краткие теоретические сведения
Метод  SNW-анализа.  SNW — это аббревиатура трех англий-

ских слов, которые означают: S — Strength — сильная позиция (сто-
рона),  N  —  Neutral —  нейтральная  позиция,  W —  Weakness —
слабая  позиция.  Данный метод  является  разновидностью  SWOT-
анализа  и  используется  для  анализа  и  оценки  внутренней  среды
компании в части ее сильных и слабых сторон. При этом оценке и
анализу подвергаются целевые сегменты рынка, «жизненный цикл»
товара,  система  товародвижения,  маркетинговые  коммуникации,
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ценовая политика,  уровень кадрового потенциала,  рентабельность
продаж и т.п. Фрагмент SNW-анализа представлен в таблице 11.
Таблица 11 - SNW-анализ рыночной среды компании

№
N

п/п

Наименование стратегической позиции Качественная оценка позиции
S

сильная
N

нейтральная
W

слабая
1 Маркетинговая стратегия компании:

• стратегия управления продажами
• ассортиментная стратегия
• стратегия управления продвижением
• стратегия распределения
• ценовая стратегия
• стратегия управления клиентами

+ 

+

+ 

+

+ 

+
2 Конкурентоспособность продукта +
3 Структура затрат +
4 Дистрибуция

• как система продаж товара
• как материальная система
• как умение торговать

+
+

5 Уровень менеджмента +
6 Уровень маркетинга +
7 Качество торговой марки +
8 Репутация на рынке +
9 Доля товарного рынка +
10 Потенциал торгового персонала +
11 Рентабельность продаж +

К  сильной  позиции  компании  в  области  продаж  можно
отнести:  наличие  гибкой  системы  управления  продажами;
компетентность и известность; значительную долю рынка; высокий
потенциал торгового персонала; рост «клиентской базы»; высокий
инновационный  уровень  продукции;  наличие
индивидуализированной продукции; преимущество в затратах и т.д.

Нейтральная позиция представляет собой среднерыночное со-
стояние продаж в каждой конкретной ситуации.

Слабая  позиция  компании  характеризуется  отставанием  от
конкурентов; ухудшением репутации у клиентов; низким качеством
продукции;  недостаточной  квалификацией  торгового  персонала;
снижением рыночной доли компании и т.д.

Задания
Задача  1.  Провести исследование  влияния  факторов

конкурентоспособности  предприятий  общественного  питания,
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используя  метод  SNW-анализа  для  анализа  и  оценки внутренней
среды компании в части ее сильных и слабых сторон. 

1)  Оцените сложившуюся ситуацию на рынке предприятий
общественного питания 

2)  Обоснуйте  уровень  стратегической  привлекательности
рынка предприятий общественного питания.

3)  Определите, при каких параметрах рынок для компании
будет стратегически привлекательным?
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