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Кооперация межу предприятиями гостинично-ресторанной сферы, 

преимущества и недостатки 

 

В исследовании в контексте развития кооперации между предприятиями 

гостинично-ресторанной сферы рассматриваются вопросы преимуществ и 

недостатков кооперации, а также подход к разработке единой концепции 

кооперации.  
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Для разработки научно-методических и практических положений 

развития кооперации между предприятиями гостинично-ресторанной 

сферы необходима систематизация основных предпосылок такой 

кооперации в виде единой концепции, представляющей собой систему 

взглядов и выражающей выбранную точку зрения или способ 



понимания, трактовки и видения процессов, связанных с развитием 

кооперационных связей между предприятиями гостинично-ресторанной 

сферы, а также представление основной системы идей и 

конструктивных принципов, реализующих авторское понимание 

достижения поставленной задачи [1]. 

В основу концепции целесообразно положить гипотезу 

исследования, представляющую собой частично обоснованное 

предположение о причинах, движущих силах, коренных свойствах и 

закономерностях развития того или иного предмета, явления или 

процесса, которое временно принимается за истину, а затем 

обосновывается и доказывается в работе [2]. Следовательно, 

предложенная концепция развития кооперации между предприятиями 

гостинично-ресторанной сферы будет указывать направления 

достижения цели исследования – разработки методических и научно-

практических положений развития кооперации между предприятиями 

гостинично-ресторанной сферы, а возможность достижения 

поставленных целей будет подтверждать выдвинутую гипотезу 

исследования. 

В литературе по логике выделяются следующие элементы 

опровержения или доказательства гипотезы [3]: базис – исходные 

знания или данные, являющиеся основой для выдвинутого 

предположения; затруднение – проблемная ситуация, ставящая под 

сомнение гипотезу; предположение – логический конструкт, 

позволяющий подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу. 

Базисом гипотезы данного исследования является все более широкое 

распространение и положительный мировой опыт развития кооперации 

между предприятиями гостинично-ресторанной сферы; затруднение – 

крайне незначительный такой опыт в отечественной практике, а также 

низкая степень развития гостинично-ресторанной сферы в целом; 



предположение, выдвигающееся для подтверждения гипотезы – 

использование адекватного научного инструментария (включая 

экономический, экономико-математический, организационный и 

информационный), объединенного в единый организационно-

экономический механизм, позволяет повысить привлекательность 

кооперации для предприятий гостинично-ресторанной сферы по 

сравнению с полностью независимым функционированием и отказом от 

сотрудничества с другими предприятиями данной сферы. 

Таким образом, в работе утверждается, что применение 

инструментария кооперации к развитию сотрудничества между 

предприятиями гостинично-ресторанной сферы позволит повысить 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности отдельных 

предприятий, повысить устойчивость как отдельных предприятий, так и 

их совокупности как сетевой структуры, будет способствовать 

распространению положительного опыта в отрасли, а также повысит 

удовлетворенность клиентов отдельных предприятий. 

 Анализ литературы показал, что классическим пониманием 

кооперации между предприятиями является организация 

взаимодействия, при которой определенное количество предприятий 

совместно участвует в одном и том же или же в различных, но 

связанных между собой процессах производства или оказания услуг. 

Объективными предпосылками к кооперации является возможность 

объединить конкурентные преимущества (включая материальные и 

нематериальные ресурсы) участников, а также усилия для поиска и 

воплощения новых предпринимательских идей, создания новых 

возможностей для развития деятельности, регулирования и защиты 

операций и проектов, общего повышения результативности и 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности.  



 Как показал анализ литературы, существующим подходам к 

развитию кооперации свойственен ряд концептуальных недостатков, 

которые препятствуют их использованию в качестве основы для 

создания инструментов развития кооперации в гостинично-ресторанной 

сфере. В частности, можно отметить следующие концептуальные 

недостатки: 

 - недостаточный учет особенностей гостинично-ресторанной 

сферы 

  – многие подходы ориентируются в основном на 

производственные предприятия или другие сферы (потребительская 

кооперация и т.п.), однако развитие кооперации в гостинично-

ресторанной сфере требует учета как особенностей производственного 

цикла данных предприятий, так и особенностей конкуренции в данной 

сфере (преимущественно конкуренция в рамках сегментов, а не рынка в 

целом); 

 - рассмотрение развития кооперации как самоцели – многие 

подходы рассматривают необходимость кооперации как нечто само 

собой разумеющееся без учета ее влияния на финансово-хозяйственные 

результаты предприятий, а также без учета потенциальных рисков для 

предприятий; 

 - тяготение к одной из двух крайностей (недостаточной 

формализованности или чрезмерной абстрактности) – ряд подходов 

представляет собой скорее практические «истории успеха», чем научно-

методические положения, которые можно воспроизвести на практике, 

другие – абстрактные математические модели или абстрактные и 

чрезмерно универсальные наборы рекомендаций по развитию 

кооперации, причем оба таких подхода затруднительно использовать на 

практике в качестве инструментов поддержки принятия управленческих 

решений. 



 Таким образом, концептуальные положения развития кооперации 

в гостинично-ресторанной сфере нуждаются в дальнейшем развитии в 

направлении того, чтобы стать основой для инструментария поддержки 

принятия управленческих решений, учета особенностей гостинично-

ресторанной сферы и рассмотрения кооперации не как самоцели, а как 

одного их способов улучшения финансово-хозяйственных результатов 

предприятий и их устойчивости к кризисным явлениям. 

 

Список литературы 

1. Социология. Энциклопедия. М.: Книжный дом, 2003. 1312 с. 

2. Гетманова А. Д. Логика. М.: Гаудеамус, 2007. 720 с. 

3. Ивлев Ю. В. Логика. М.: Гаудеамус, 2016. 304 с. 

 


