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Аннотация. Статья посвящена проблемам разработки конкурентных стратегий предприятий 
ресторанного бизнеса в условиях цифровой трансформации общества. Особое внимание уделено 
российскому опыту цифровизации ресторанов. Отечественные предприятия общественного питания 
в условиях рыночной турбулентности для выживания и развития вынуждены разрабатывать 
инновационные конкурентные стратегии, неотъемлемой составляющей которых является 
цифровизация бизнеса. Это обусловливает актуальность настоящего исследования. Цель работы – 
выявить особенности и специфику трансформации ресторанных услуг в условиях цифровизации. 
Основные задачи исследования: выявить наиболее востребованные цифровые технологические 
решения, используемые в сфере общественного питания; определить характер влияния этих 
решений на конкурентное поведение ресторанов. В качестве методологии данного исследования 
были выбраны сравнительный анализ, метод анализа и синтеза информации о ресторанном рынке, 
методы анализа научных публикаций, отчетов о маркетинговых исследованиях, статистических 
и экспертных данных. Результаты: выявлены особенности трансформации ресторанных услуг 
в условиях цифровизации; исследована специфика использования наиболее популярных 
в России в настоящее время конкурентных стратегий ресторанов (стратегия обособления 
специализированного бизнеса, стратегия сильного интегратора); выявлены наиболее важные 
типы цифровых систем, используемых предприятиями ресторанного бизнеса для автоматизации 
управления и учета, для организации взаимодействия с клиентами и для продвижения услуг на 
рынке; рассмотрен алгоритм анализа клиентского опыта в ресторанном бизнесе; предложены 
рекомендации по повышению эффективности использования цифровых технологий для укрепления 
конкурентных позиций ресторанов в условиях кризиса.
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Введение

Цифровая экономика стала одной из ак-
туальных направлений исследований 
последнего времени [7]. В настоящее 

время цифровизация экономики рассматри-
вается Правительством Российской Феде-
рации как одно из наиболее важных направ-
лений социально-экономического развития 
страны [2]. В условиях санкционного давле-

ния на Россию приоритетом является фор-
мирование надежной ИТ-инфраструктуры 
с использованием отечественных техниче-
ских решений в максимально возможном 
объеме. Цифровая трансформация затра-
гивает все сферы экономики: как те, что не-
посредственно связаны с ИТ-технологиями, 
так и те, где они напрямую не задейство-
ваны [6]. Ресторанная отрасль не является 
высокотехнологичной, но на данный мо-

Application of the Competitive Strategies  
for Restaurant Businesses in the Context  

of Economy Digitalization

R. Akhmedova1, 2 *, I. Pokamestov1

1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
2 Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia

* rimma.akhmedova@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the problems of increasing the effectiveness of competitive strategies 
of restaurant business enterprises in the context of society digital transformation. Special attention is paid to 
the Russian experience of digitalization of restaurants. Domestic catering enterprises in conditions of market 
turbulence are forced to develop innovative competitive strategies for survival and development, an integral 
component of which is the business digitalization. This determines the relevance of this study. The purpose of 
the work is to get an idea of the current trends in the use of digital technologies in the framework of competitive 
strategies of restaurants. The main objectives of the study: to identify the most popular digital technological 
solutions used in the field of public catering; to determine the nature of the impact of these solutions on the 
competitive behavior of restaurants. Comparative analysis, method of analysis and synthesis of information 
about the restaurant market, methods of analysis of scientific publications, marketing research reports, statistical 
and expert data were chosen as the methodology of this study. Results: the peculiarities of the transformation 
of restaurant services in the conditions of digitalization are revealed; the specifics of the use of the most popular 
competitive strategies of restaurants in Russia at present (the strategy of separation of specialized business, the 
strategy of a strong integrator) are investigated; the most important types of digital systems used by restaurant 
businesses to automate management and accounting, to organize interaction with customers and to promote 
services on the market are identified; an algorithm for analyzing customer experience in the restaurant business 
is considered; recommendations for improving the efficiency of using digital technologies to strengthen the 
competitive positions of restaurants in a crisis are proposed.
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