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Summary. The most important strategic goal of Russia’s prosperity is to create and sus-
tain a competitive market. Food is one of the key elements in an integrated assessment of the 
socio-economic development of society and plays an important role in the delivery of services. 
In order to achieve and maintain the competitiveness of catering needs well-oiled machine 
control, including the organization and conduct of measures to preserve their competitive 
position. One element of this mechanism is to evaluate the external environment, aimed at 
identifying factors contributing to the optimization of operations. The article examines the 
possibility of applying PEST-analysis to assess the external environment catering.
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Рынок общественного питания ха-
рактеризуется высокой степенью диф-
ференциации предлагаемого продукта 
и цен, высокой степенью локализации 
хозяйствующих субъектов в силу неот-
делимости услуги от ее поставщика, что 
дает возможность предприятиям обще-
ственного питания формировать кон-
курентные преимущества, позволяю-
щие ограничить влияние конкурентов. 
В этих условиях деятельность предпри-
ятий общественного питания (ПОП) 
требует постоянного совершенствова-
ния и обновления, выработки соответ-
ствующей стратегии и тактики управле-
ния [7; 20]. Инструментами реализации 
данных мероприятий являются оценка 
конкуренции в сфере общественно-
го питания, управление внутренними 
и внешними параметрами деятельно-
сти организации общественного пита-
ния с целью максимизации критерия 
конкурентоспособности. Формирова-
ние рыночной конкурентной среды и ее 
оценка неразрывно связаны с поис-

ком эффективных методов управления 
предприятием на основе усовершен-
ствования и оптимизации действующих 
бизнес-процессов, что возможно при 
условии использования достижений 
современного стратегического менед-
жмента [18] с учетом воздействующих 
факторов внешнего окружения.

Предприятия общественного пита-
ния, как и любые другие организации, 
функционируют в определенных право-
вых и экономических условиях и испы-
тывают на себе воздействие демографи-
ческого, экономического, культурного 
и научно-технического факторов. Под 
внешней средой предприятий обще-
ственного питания понимаются все 
условия и факторы, возникающие 
в окружающей среде, независимо от де-
ятельности организации, но оказываю-
щие воздействие на её функционирова-
ние, конкурентоспособность и качество 
обслуживания [9]. 

Изучению отдельных элементов 
внешней среды и ее оценки посвящены 
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работы отечественных и зарубежных 
экономистов, в том числе обращаю-
щихся и к сфере предприятий обще-
ственного питания. Среди них следу-
ет отметить работы: И. Ансоффа [1], 
Г. Л. Багиева [17], А. Г. Васильевой [2], 
Е. П. Голубкова [3], П. С. Завьялова [5], 
А. В. Котельниковой [7], Ф. Котлера [8], 
Ж. Ж. Ламбена [11], И. М. Лифица [12], 
Р. А. Фатхутдинова [19], Н. И. Шай-
дуровой [21], Л. С. Шеховцевой [22], 
А. Ю. Юданова [23] и др. Социальные, 
технологические, экономические про-
блемы предприятий (в том числе и об-
щественного питания) широко освеща-
ются в работах В. Н. Задорожного [16], 
В. А. Залевского [16], А. В. Королева [6], 
Т. И. Николаевой [14], С. Н. Растворце-
вой [16], З. О. Фадеевой [14], В. В. Фау-
зер [16], А. А. Хасбулатовой [20] и др.

Особое значение для оценки внеш-
ней среды предприятий обществен-
ного питания играет применение 
PEST-анализа. В качестве инструмента 
оценки внешней среды PEST-анализ 
содержит в себе возможность сфор-
мировать объективное представление 
о реальном состоянии на рынке обще-

ственного питания в настоящее время 
и оценить перспективы его развития. 
Целью анализа является оценка эффек-
тивности функционирования сферы 
общественного питания и выявление 
проблем конкурентоспособности пред-
приятий данного сектора при взаимо-
действии с внешней средой. Изучение 
основных элементов внешней среды 
предприятий общественного питания 
способствует росту их конкурентоспо-
собности, выявляет возможности разви-
тия и угрозы для деятельности органи-
зации, помогает в разработке концепции 
и стратегии ее развития. При этом внеш-
нюю среду предприятия общественного 
питания следует рассматривать с пози-
ции разнонаправленных аспектов: соци-
ально-культурного, демографического, 
технологического, экономического, по-
литико-правового факторов. 

Рассмотрим факторы среды на ос-
нове PEST-анализа и результаты пред-
ставим в виде матрицы (табл. 1). При 
проведении анализа воспользуемся ста-
тистической информацией [13], пред-
ставленной на сайте Администрации 
г. Магнитогорска. 

Т а б л и ц а  1
Матрица для осуществления PEST-анализа 

предприятий общественного питания г. Магнитогорска

Политика P Экономика E
– введение в 2014 г. санкций в от-
ношении России;
– изменение МРОТ 
(2014 – 5554 руб., с 1.01.2015 г. – 
5965 руб.);
– повышение акцизов 
на алкогольную 
и табачную продукцию

– ухудшение экономической обстановки; 
– рост уровня безработицы в г. Магнитогорске 
(с 0,9 % в 2013 г. до 1,1 % в 2014 г.);
– рост цен на энергоресурсы;
– увеличение уровня инфляции (с 6,45 % в 2013 г. 
до 11,36 % в 2014 г., прогноз на 2015 г. – 12 % [4]);
– увеличение курса валют (на 14.07.2015 г. 
USD – 56,6079 RUB; EUR – 62,9819 RUB [15]);
– увеличение объема рынка общественного питания 
(оборот рынка общественного питания с 743,42 до 
978,2 млн руб./год;
– увеличение / ужесточение конкуренции (рост 
числа ПОП с 514 ед. в 2010 г. до 542 ед. в 2014 г.) [13]

Социум S Технология T
– тенденция к демографическому 
росту (на 01.01.2014 г. численность 
населения г. Магнитогорска – 
414,9 тыс. чел., на 01.01.2015 г. – 
417,039 тыс. чел.);
– отток работников в более круп-
ные организации / другие регионы;
– повышение образовательного 
уровня населения

– возможность использовать новые технологии 
продаж услуг (через интернет-магазины), доставка 
блюд на дом и в офис, кейтеринг;
– появление на рынке современных безопасных 
технологий производства
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Экономические факторы влияют 
на процессы, связанные с социально-
экономической сферой территории, 
развитием рыночных отношений, по-
требительского рынка и организацией 
торговли и общественного питания. 
Правовые факторы воздействуют на 
обслуживание населения, так как все 
региональные решения принимаются 
на основе федеральных государствен-
ных решений с учетом законов и под-
законных актов, нормативных актов 
субъектов Федерации, министерств 
и ведомств. Кроме того, непосредствен-
но в регионе принимаются решения ре-
гионального характера в соответствии 
с правами территорий и органов мест-
ного самоуправления.

Социально-демографические фак-
торы влияют на среду обитания, уро-
вень и качество жизни. Они опреде-
ляют структуру платежеспособного 
спроса населения, политику размеще-
ния предприятий общественного пита-
ния по территории населенного пункта, 
организацию обслуживания. 

Факторы, обусловленные отрас-
левой спецификой (специализация 
предприятий, форма расчета, методы 
обслуживания, ценовая и товарная по-
литика), воздействуют на качественные 
параметры обслуживания потребите-
лей услуг предприятий общественно-
го питания. Все вышеперечисленные 
факторы взаимосвязаны и оказывают 
прямое или косвенное воздействие на 
формирование услуг общественного 
питания [9, с. 56; 10; 14, с. 58–59.].

В целом рынок предприятий обще-
ственного питания г. Магнитогорска 
можно охарактеризовать как рынок моно-
полистической конкуренции. Общее со-
стояние экономики сказывается и на де-
ятельности организаций общественного 
питания. Общая экономическая обстанов-
ка обусловливает уменьшение объемов 
денежных средств, которые могут истра-
тить покупатели на приобретение това-
ров. Экономический кризис может повли-
ять на уменьшение числа клиентов. 

Обобщенные показатели влияния 
внешней среды на работу организаций 
общественного питания в г. Магнито-
горске можно охарактеризовать в двух 
плоскостях: как позитивные и негатив-
ные факторы.

К числу позитивных факторов мы 
относим: 

1) большую численность населения 
(413 тыс. чел.); 

2) приток мигрантов (1120 чел.); 
3) рост доходов населения (сред-

няя зарплата по крупным и средним 
предприятиям города увеличилась до 
33 686,2 руб.); 

4) увеличение притока туристов 
(XVIII Сурдолимпийские зимние 
игры – март – апрель 2015 г.); 

5) строительство новых торговых 
центров (ТЦ «Континет» с футкордом, 
ТЦ «Тетрис»); 

6) низкий уровень безработицы по 
сравнению с другими городами Челя-
бинской области (по данным УЦЗН 
г. Магнитогорска на 01.01.2015 г. – 
1,29 %) [13].

Среди негативных факторов, оказы-
вающих влияние на рынок обществен-
ного питания г. Магнитогорска, можно 
выделить: 

1) высокие издержки обращения 
из-за постоянного роста тарифов ЖКХ, 
увеличения цен на топливо, электро-
энергию – в среднем рост на 10 %; 

2) высокий уровень арендной платы; 
3) увеличенная налоговая нагрузка 

на организации общественного пита-
ния (налог на прибыль, НДС, налог на 
имущество, НДФЛ, страховые взносы).

В г. Магнитогорске в последние 
годы сфера общественного питания 
развивается быстрыми темпами, о чем 
свидетельствуют данные статистики: 
увеличение количества предприятий 
с 514 единиц в 2010 г. до 542 единиц 
в 2014 г. [13], что соответствует обще-
российским тенденциям развития пред-
приятий данной отрасли. Структура 
сети организаций общественного пита-
ния изменяется как количественно, так 
и качественно. Количественно за 5 лет 
ежегодный прирост числа организа-
ций общественного питания составлял 
в среднем по Уральскому федеральному 
округу 48–50 организаций в год [14], 
в г. Магнитогорске – 25–30. Сеть органи-
заций общественного питания расширя-
ется за счет ввода в действие таких типов 
организаций общественного питания, 
как рестораны, бары, кафе, кофейни, 
предприятия быстрого питания (ПБО). 
В структуре сети ПОП сокращается 
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доля столовых (что в большем числе 
случаев связано с ухудшением финан-
сового состояния предприятий). В то же 
время уменьшение количества тради-
ционных предприятий общественного 
питания происходит за счет прихода на 
рынок г. Магнитогорска ПБО (широко 
представленных в крупных торговых 
центрах города – «МИКА FOOD пицце-
рия», сеть баров и кафе «Рестогрупп», 
KFC, Subway и др.). Как правило, это 

сети недорогих организаций обществен-
ного питания с едиными стандартами 
обслуживания. Данный тип организа-
ций является привлекательным за счет 
относительно небольшого объема инве-
стиций и быстрого срока окупаемости.

Для выделения факторов, имеющих 
важное значение для функционирова-
ния ПОП или являющихся менее важ-
ными, представим матрицу профиля 
среды (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2
Матрица профиля среды предприятий общественного питания г. Магнитогорска

Фактор среды
Важность 
для от-
расли, A

Влияние 
на органи-
зацию, B

Направ-
ленность 
влияния, C

Степень 
важности, 

D=ABC
Политико-правовые факторы

Расстановка политических сил 2 1 +1 +2
Изменение трудового законодательства 2 2 –1 –4
Изменения в налоговом законодательстве 2 2 –1 –4

Экономические факторы
Общая характеристика экономической 
ситуации (спад) 3 2 –1 –6

Инфляция 3 2 –1 –6
Изменение курсов валют 2 1 –1 –2
Основные внешние издержки, в том 
числе: 3 3 –1 –9

Затраты на энергоносители 3 3 –1 –9
Затраты на транспортировку 3 3 –1 –9
Затраты на сырье и комплектующие 3 3 –1 –9
Безработица 2 1 –1 –2

Рыночные факторы
Уровень доходов населения 3 3 –1 –9
Емкость рынка 3 3 –1 –9
Уровень конкуренции 3 3 –1 –9

Социальные и культурные факторы
Рост мобильности населения 3 2 –1 –6
Уровень образования 2 2 +1 +4
Курсы повышения квалификации 2 2 +1 +4

Технологические факторы
Технологические изменения, имеющие 
существенное значение для деятельно-
сти ПОП

2 1 +1 +2

Выделив факторы, оказывающие 
максимально позитивное и негативное 
влияние на деятельность ПОП, в табл. 3 
проведем взвешенную оценку влияния 
этих факторов.

Анализ данных табл. 3 позволя-
ет сделать вывод, что возможности из 
внешней среды, которые могут извлечь 
для себя ПОП, минимальны (взвешен-
ная оценка – 0,50 баллов), а угрозы из 
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внешней среды – выше среднего (взве-
шенная оценка – 3,344 балла). Из воз-
можностей наибольшее влияние ока-
зывают следующие факторы: уровень 
образования населения и курсы повы-

шения квалификации. Из угроз наи-
большее влияние оказывают такие фак-
торы, как основные внешние издержки, 
уровень доходов населения, уровень 
конкуренции и емкость рынка.

Т а б л и ц а  3
Взвешенная оценка влияния факторов среды 
на предприятия общественного питания

Внешние стратегические факторы Вес Оценка Взвешенная 
оценка

Возможности
Расстановка политических сил 0,038 2 0,076
Уровень образования 0,058 3 0,174
Курсы повышения квалификации 0,058 3 0,174
Технологические изменения, имеющие существенное зна-
чение для деятельности ПОП 0,038 2 0,076

Суммарные возможности 0,500
Угрозы

Изменение трудового законодательства 0,058 3 0,174
Изменения в налоговом законодательстве 0,058 3 0,174
Общая характеристика экономической ситуации 0,077 4 0,308
Инфляция 0,077 4 0,308
Изменение курсов валют 0,038 2 0,076
Основные внешние издержки 0,096 5 0,480
Безработица 0,038 2 0,076
Уровень доходов населения 0,096 5 0,480
Уровень конкуренции 0,096 5 0,480
Емкость рынка 0,096 5 0,480
Рост мобильности населения 0,077 4 0,308
Суммарные угрозы 3,344
ИТОГО 1 52 3,844

Таким образом, в целом по резуль-
татам анализа внешней среды ПОП 
видно, что объем рынка общественного 
питания увеличивается, увеличивается 
также и количество конкурентов в дан-
ной сфере деятельности. В последнее 
время в г. Магнитогорске значительно 
возросло число предприятий быстрого 
питания. Предприятия быстрого пи-
тания в данный момент лидируют по 
спросу, так как в период кризиса это 
наиболее быстрый и дешевый способ 
удовлетворить свои потребности в пи-
тании. А у таких предприятий, как кафе, 
бары и рестораны, в период кризиса 
наблюдается тенденция к снижению 

покупательского спроса. Следователь-
но, ПОП, исходя из основы результа-
тов оценки факторов внешней среды, 
должны больше внимания уделять кон-
курентной защите. 

Проведение всестороннего анализа 
конкурентных преимуществ, сильных 
и слабых сторон является необходи-
мым условием для разработки стра-
тегии функционирования предпри-
ятия общественного питания на рынке 
и позволяет своевременно принимать 
решения об оптимальных изменени-
ях товарного ассортимента, необхо-
димости поиска новых рынков или 
новых рыночных ниш, о расширении 
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и создании новых производственных 
мощностей. Победителем в конкурент-
ной борьбе за потребителей станет то 
предприятие общественного питания, 
которое предложит посетителям своего 
заведения более широкий ассортимент 
блюд, уютную атмосферу и весь ком-
плекс сопутствующих услуг.
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