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Анализируются отдельные условия конкуренции в отрасли общественного питания. Особое внимание
уделяется географическим и продуктовым границам общественного питания мегаполиса, формиру-
ющимся под воздействием рыночных сил и органов государственной власти. Рассматриваются и дру-
гие условия экономической эффективности функционирования субъектов общественного питания
мегаполиса.
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Общественное питание занимает достойное
место на всех стадиях общественного воспроиз-
водства - производства, распределения, обмена
и потребления, дифференциации продукта. Обще-
ственное питание, сокращенно общепит, - отрасль
народного хозяйства, совокупность предприятий,
занимающихся производством, реализацией и
организацией потребления кулинарной продук-
ции1. В современных условиях вместо отраслей
народного хозяйства в экономической теории и
практике используется понятие “рынок”. По от-
ношению к рынку общепита чаще всего приме-
няется понятие “индустрия общественного пита-
ния”, хотя речь на самом деле идет о предприя-
тиях общественного питания.

При решении вопроса организации предпри-
нимательской деятельности необходимо опреде-
литься с сегментом рынка и рыночной нишей.

Сегмент рынка определяется составом по-
купателей, для которых характерны схожие по-
требности. Они имеют аналогичную реакцию на
маркетинговые мероприятия.

Рыночная ниша определяется особенностью
продукта, который отличается от аналогичных
товаров характеристиками и имеет определенные
преимущества по сравнению с продуктами дру-
гих производителей. Процесс определения ниши
рынка связан с поиском свободного пространства,
границ рынка, обеспечивающих экономическую
эффективность функционирования субъектов об-
щественного питания

Исследованию рынков вообще посвящено не-
мало работ2. Во многих работах рассматривается

функционирование отдельных рынков: промышлен-
ных, сельскохозяйственных, образовательных, юри-
дических и других услуг. Ряд исследований прово-
дит анализ адаптации предприятий к рыночным ус-
ловиям. Однако эти труды носят разрозненный ха-
рактер. Исследование же проблем функционирова-
ния предприятий общественного питания в услови-
ях рынка требует более всестороннего подхода.

Общественное питание мегаполиса можно
определить как некую предметную область, в ко-
торой складывается два типа отношений: конку-
рирующих между собой ресторанов, а также этих
субъектов с поставщиками сырья, материалов,
иных ресурсов и потребителями продукции (то-
варов, работ, услуг). Данные отношения регули-
руются многими законами. Кроме того, в опре-
деленных случаях в отношения конкуренции и
взаимоотношений с потребителями продукции
вмешивается государство в лице органов зако-
нодательной, судебной и исполнительной власти.

Общественное питание мегаполиса - часть
воспроизводственного цикла, которая охватыва-
ет отношения обмена товаров (работ, услуг) на
деньги, в которые вступают продавец (исполни-
тель) и покупатель, потребляющий затем товар
(работы, услуги). Для установления факта това-
рообмена важно определить, кто является соб-
ственником товара и в какой момент происходит
переход прав собственности от одного участни-
ка сделки к другому (от продавца, исполнителя к
покупателю). При этом важным является опре-
деление границ формирования индустрии обще-
ственного питания.
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Географические границы обусловлены гео-
графическими (природными), экономическими,
технологическими, административными услови-
ями, ограничивающими возможность покупате-
лей приобрести услуги ресторанов в рамках оп-
ределенной территории. Выход за пределы этой
территории существенно повышает издержки
покупателей, связанные с приобретением услуг
ресторана. Географические границы индустрии
общественного питания мегаполиса определяют-
ся по принципу признания покупателями доступ-
ности услуг ресторанов.

Продуктовые границы индустрии обществен-
ного питания мегаполиса обусловлены мнением по-
купателей о взаимозаменяемости или заменимости
услуг ресторанов по своим характеристикам, ценам
и назначению. Мнение покупателей здесь является
исходным, главенствующим в определении индуст-
рии общественного питания мегаполиса.

Мнение покупателей следует связывать с наи-
более общими характеристиками услуг рестора-
на, а это зависит от умения исследователя форму-
лировать вопросы для покупателей, а также учи-
тывать общие технологические принципы органи-
зации производства в общественном питании.

При выявлении продуктовых границ решаю-
щим будет мнение покупателей, определенное без
излишней детализации предпочтений, но и без
чрезмерной их агрегации с учетом рассматрива-
емой ситуации и сложившихся традиций потреб-
ления в данное время и в данном регионе.

Рассмотренные характеристики индустрии
общественного питания мегаполиса (ее геогра-
фические и продуктовые границы) представляют
индустрию в статическом состоянии. Чтобы
полнее описать общественное питание, требует-
ся получить и проанализировать значительный
объем информации. Для полной оценки границ
индустрии общественного питания мегаполиса,
устойчивости положения в ней отдельных ресто-
ранов необходим также анализ рыночной ситу-
ации в динамике. Такой анализ можно выразить
следующим вопросом: “Какой будет реакция по-
купателя, если в индустрии общественного пита-
ния мегаполиса продавец товаров поднимет цену
на них на небольшую, но существенную величи-
ну?” Небольшой, но существенной величиной
принято считать повышение цены примерно на
5 % по сравнению со стоимостью товара при низ-
ком уровне инфляции, а подобные вопросы при-
нято называть 5 %-ными.

Изменение цен рестораном, доминирующим
в индустрии общественного питания (далее - до-
минант), позволяет выявить те услуги обществен-
ного питания, которые до повышения цен покупа-
тель отвергал, а после повышения цен сочтет
возможным приобретать. Эти прежде те отверг-
нутые услуги, которые являются реально конку-
рирующими с привычными для покупателя услу-
гами. Другие типы повышения цен не вызовут
изменения покупательского поведения.

Изменение цены должно быть относительно
продолжительным: краткосрочное может не по-
влиять на изменение покупательского поведения.

Значительный уровень инфляции, высокие ин-
фляционные ожидания населения, узость ассор-
тимента услуг предприятий общественного пита-
ния мегаполиса, а также ряд других факторов в
странах затрудняют моделирование покупательс-
кого поведения в ответ на возможное повышение
цен доминантами3.

После оценки продуктовых и географических
границ индустрии общественного питания мега-
полиса, состава оперирующих на нем продавцов
и покупателей, их положения в индустрии можно
судить о степени развитости конкуренции, фор-
мулировать рекомендации о методах ее поддер-
жания и развития индустрии общественного пи-
тания. Целесообразно обозначить следующий
порядок определения границ индустрии обще-
ственного питания мегаполиса (см. рисунок).

В современной экономической теории приме-
няются различные подходы к анализу индустрии
общественного питания мегаполиса и поведения
предприятий и покупателей в процессе обмена и
потребления услуг. Прежде всего, следует отме-
тить теорию отраслевых рыночных структур,
с помощью которой дается понимание экономи-
ческих процессов в индустрии общественного пи-
тания мегаполиса с позиции микроэкономики. В ее
основе лежит так называемая структурная зави-
симость, учитывающая причинно-следственную
связь между структурой индустрии общественно-
го питания мегаполиса, поведением ресторанов и
потребителей и эффективностью функционирова-
ния. Эта теория отличается определенной услов-
ностью и схематизмом и не может полно описы-
вать реальные факторы функционирования отрас-
левых систем. Однако для анализа индустрии об-
щественного питания мегаполиса отмеченную те-
орию возможно применить, поскольку использу-
ется очень логичная схема анализа.
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Основными базовыми характеристиками
индустрии общественного питания мегаполиса со
стороны спроса являются: эластичность по цене
и по доходу; сезонность или цикличность; темпы
роста населения, определяющие при данной эла-
стичности потенциальный объем спроса, место-
расположение покупателей, географические гра-
ницы и плотность индустрии общественного пи-
тания мегаполиса, размер и способы покупок,
характеризующие их частоту и объем. Все эти
показатели не являются неизменными. Покупа-
тельские предпочтения, вкусы, технологии и при-
вычки приобретения могут изменяться достаточ-
но быстро. В целом, фундаментальные условия
формирования индустрии общественного питания
мегаполиса со стороны спроса обусловлены от-
ношением покупателей к данной группе услуг.
Изменения в этом плане в значительной степени
зависят от общей насыщенности и разнообразия
предприятий - ресторанов, от относительного
места и роли их услуг в системе совокупного по-
купательского спроса в экономике мегаполиса4.

Фундаментальные условия со стороны пред-
ложения относительно независимы, поскольку в
их основе лежат такие факторы, как сырье и тех-
нология производства. Однако они также могут
быть более или менее стабильными в зависимо-
сти от специфики индустрии общественного пи-
тания мегаполиса и скорости в ней технического
прогресса. Технология, местоположение рестора-
нов и их поставщиков, транспортные затраты,
масштаб и разнообразие выпуска могут быть
стабильными на протяжении определенного вре-
мени, а затем скачкообразно или циклично ме-
няться под влиянием технологических изменений.

Фундаментальные условия формирования
индустрии общественного питания мегаполи-
са определяют структуру индустрии, характери-
зующую рыночную силу участников. Основные
параметры структуры - это, прежде всего, число
и распределение покупателей и продавцов, барь-
еры входа в индустрию для новых предприятий
общественного питания, дифференциация услуг,
а также вертикальная интеграция и диверсифи-
кация ресторанного производства. Базовые усло-
вия ресторанного производства определяют фор-
му кривой издержек и оптимальный в технологи-
ческом плане уровень выпуска, т.е. размер пред-
приятия индустрии общественного питания ме-
гаполиса. В совокупности с емкостью индустрии,
которая определяется спросом, а также различ-

ными характеристиками реализации услуг, размер
предприятия индустрии общественного питания
мегаполиса определяет основной показатель
структуры - численность предприятий в индуст-
рии5.

Дифференциация продукта - базовый
структурный параметр, характеризующий воз-
можность предприятия индустрии общественно-
го питания мегаполиса влиять на цену.

Вертикальная интеграция также является
важным показателем рыночной власти, посколь-
ку отражает взаимную зависимость участников
индустрии общественного питания мегаполиса.

Диверсификация ресторанного производства
отражает степень проникновения предприятий
индустрии на другие рынки, а значит, потенциаль-
ную возможность ухода из индустрии обществен-
ного питания.

Особую роль при определении направлений
перспективного развития индустрии общественного
питания мегаполиса среди параметров структуры
индустрии играют барьеры входа, непосредствен-
но определяющие возможность и темпы обновле-
ния состава участников индустрии и, соответ-
ственно, остроту и чистоту конкуренции.

Структура индустрии общественного пита-
ния мегаполиса, в свою очередь, определяет по-
ведение предприятий - ресторанов. В совокупно-
сти поведение любого предприятия может быть
описано с помощью таких параметров, как набор
производимых услуг, объем выпуска их, страте-
гия ценообразования, затраты на рекламу и про-
движение продукции и др.6

В современных условиях все большую роль
в поведении предприятий индустрии обществен-
ного питания мегаполиса играют не только сто-
имостные показатели - уровень затрат, но и
полезностные показатели - качество предос-
тавляемых товаров и услуг, в совокупности
определяющие ценность итогов функциони-
рования общепита7.

Взаимосвязь полезности и стоимости в рам-
ках синтетической теории ценности выражает
следующая модель:

,
C
ЦП 

где П - полезность;
Ц - ценность;
С - стоимость.

Данная модель фиксирует прямые связи цен-
ности с полезностью и обратные - со стоимос-
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тью. Изложенное выше касается сущностных
экономических отношений. На уровне же прояв-
ления в реальной экономической действительно-
сти теория ценности и ее составляющие прини-
мают следующие формы выражения:

.
Цена

КачествоСпрос 

Отношения с конкурентами характеризуют
стратегию предприятия индустрии общественно-
го питания мегаполиса - совокупность действий,
в которой отдельные комбинации поведения пред-
приятия подчинены заранее обдуманному плану,
помогающему ему достичь установленной цели.
Стратегическим поведением предприятия инду-
стрии общественного питания мегаполиса назы-
вается такое его поведение, когда при выборе
варианта своей деятельности (цены, количества
и качества услуги) принимаются во внимание
возможные ответные действия конкурентов.
Стратегическое поведение означает, что предпри-
ятие способно влиять на индустрию обществен-
ного питания мегаполиса, в том числе на уста-
навливаемую цену равновесия. Степень такого
влияния зависит от стратегической силы пред-
приятия: доли рынка, имиджа предприятия, на-
личия информации об индустрии общественного
питания мегаполиса. Стратегическое поведение
в этом контексте свойственно только состоянию
олигополии и в определенной степени - монопо-
листической конкуренции: в условиях свободной
конкуренции объем производства предприятия
почти не зависит и не влияет на объемы выпуска
других предприятий, поскольку число их в индус-
трии общественного питания мегаполиса слиш-
ком велико. В условиях монополии конкурирую-
щее предприятие слишком влиятельно, чтобы
принимать во внимание потенциальных или ре-
альных конкурентов. И только достаточно рав-
ные по силам (рыночной власти) предприятия
уравновешивают друг друга, сбалансированно и
взаимно ограничивая рыночную власть каждого8.

Особым моментом формирования индустрии
общественного питания мегаполиса являются
стратегические взаимодействия предприятий -
такая ситуация в индустрии, когда в силу своей
немногочисленности предприятия начинают осоз-
навать взаимозависимость собственных реаль-
ных и ожидаемых действий, в результате чего их
функционирование становится более продуман-
ным, более целенаправленным. Такое воздей-

ствие предприятий на индустрию общественного
питания мегаполиса приводит к особым струк-
турам несовершенной конкуренции и специфичес-
ким типам барьеров входа на рынок, а также к
особым видам отношений между предприятия-
ми в виде стратегических групп9.

Структурная концепция предполагает нали-
чие прямой зависимости между структурой ин-
дустрии общественного питания мегаполиса и
поведением предприятий. При этом не отрицает-
ся наличие активной обратной связи. Поскольку
конкурентные действия предприятий в условиях
рыночной экономики направлены на упрочение
старых и завоевание новых позиций на рынке, они
в ряде случаев приводят к перераспределению
рыночной власти отдельных предприятий, к из-
менению структур индустрии общественного пи-
тания мегаполиса.

От условий функционирования предприятий
общепита - географических и продуктовых гра-
ниц, формирующихся под воздействием рыноч-
ных сил и органов государственной власти, зави-
сит результативность субъектов общественного
питания мегаполиса - ресторанов, кафе и др.
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