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Аннотация. Повышение эффективности развития ресторанного бизнеса как 

самостоятельной системы торгово-производственного комплекса и важного сектора 
экономики страны связано с совершенствованием системы управления каждым 

предприятием в отдельности и отраслью в целом, что возможно при наличии в арсенале 

специальной системы оценочных показателей.  
Многие экономисты в сфере ресторанного хозяйства, как правило, использовали 

независимые системы показателей, что было обусловлено поставленными целями и 

сформулированными задачами. Однако такой анализ характеризует только текущее 
состояние ресторанного бизнеса.  

Предлагаемая система показателей результативности управления развитием ресторанного 

бизнеса сформирована на основе нового количественно-качественного подхода и состоит из 

взаимозависимых и взаимоопределяющих групп: показателей, отражающих условия 
деятельности; показателей, отражающих конечные результаты хозяйствования; показателей, 

характеризующих степень социальной полезности. Показатели структурированы как 

относительные, стоимостные и натуральные, качественные и количественные, что позволяет 
обеспечить целостное восприятие объекта исследования и определить комплекс 

мероприятий по мобилизации имеющегося потенциала для повышения эффективности 

управления развитием ресторанного бизнеса. 
Ключевые слова: ресторанный бизнес; система показателей; результативность управления; 

развитие ресторанного бизнеса; комплексный количественно-качественный подход 
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Abstract. Increasing the efficiency of the restaurant business development as an independent 
system of a trade and production complex and an important sector of the country's economy is 

associated with improving the management system of each enterprise separately and the industry 

as a whole, which is possible if there is a special system of performance indicators in the arsenal. 
Many economists in the restaurant industry, as a rule, used independent systems of indicators, 

which was due to the goals and objectives formulated. However, this analysis characterizes only 

the current state of the restaurant business. 
The proposed system of performance indicators for the management of restaurant business 
development is formed on the basis of a new quantitative and qualitative approach and consists of 
interdependent and mutually determining groups: indicators that reflect the conditions of activity; 
indicators reflecting the final results of management; indicators that characterize the degree of 
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social utility. The indicators are structured as relative, cost and natural, qualitative and 
quantitative, which allows to provide a holistic perception of the object of research and to identify 
a set of measures to mobilize the existing potential for improving the management of restaurant 
business development. 
Keywords: restaurant business; system of indicators; effectiveness of management; development of 
restaurant business; complex quantitative and qualitative approach 

 
Введение. В теории управления развитием 

важным направлением является формирование 
соответствующей системы показателей 
результативности управления в условиях 
рыночных изменений в экономике. Эта задача 
становится еще более актуальной в связи с 
необходимостью повышения эффективности 
развития ресторанного бизнеса как 
самостоятельной системы торгово-
производственного комплекса и важного сектора 
экономики страны.  

Научное обоснование системы показателей 
результативности управления развитием 
ресторанного бизнеса требует разработки общих 
методологических положений, использование 
которых для прогнозирования развития всей 
сферы деятельности будет способствовать 
повышению народнохозяйственной 
эффективности. 

Цель исследования – сформировать систему 
показателей результативности управления 
развитием ресторанного бизнеса, отвечающую 
современным требованиям и рыночной 
ориентации экономики. 

Материалы и методы исследования. В 
качестве исходного материала использовались 
работы ученых, занимающихся проблемами 
управления деятельностью различных сфер 
экономики и ресторанного хозяйства в частности. 
В качестве методики исследования применялся 
системный анализ и синтез, логический и 
ретроспективный анализ  

Обзор исследований и публикаций. Ряд 
авторов [2, 9, 11, 13, 15 и др.] предлагают 
различные системы показателей для оценки 
деятельности, базирующиеся на 
классификационных признаках [1]. Но как 
самостоятельные и независимые друг от друга, 
они являются системами показателей, которые 
характеризуют фактическое состояние, 
достигнутое благодаря определенным, раннее 
запланированным мероприятиям. Каждая из 
групп показателей используется для анализа 
хозяйственной деятельности на уровне 
предприятия и в таком виде для диагностики 
достигнутого состояния развития отрасли не 
может применяться в силу отсутствия 
взаимосвязей и взаимозависимостей между 
отдельными показателями. Объяснением служит 

то, что принимая определенную систему 
показателей, исследователи ставили разные цели, 
что и обусловило соответствующие подходы к 
выбору элементов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Обзор работ экономистов в стране и за ее 
пределами позволил выявить факт того, что 
трансформация целей деятельности ресторанного 
бизнеса и отсутствие системного и комплексного 
подхода к проблеме формирования системы 
показателей результативности управления 
развитием ресторанного бизнеса в современных 
условиях по-прежнему сохраняет актуальность 
решения задачи, связанной с построением такой 
системы показателей.  

До настоящего времени экономисты, 
занимающиеся проблемами развития 
ресторанного бизнеса, не проводили 
исследований, применяя во взаимосвязи 
экономические показатели и показатели качества 
услуг, не использовался комплексный 
трехмерный подход. Это выступает важным 
моментом в определении достигнутого уровня и 
планировании дальнейших направлений развития 
исходя из специфических особенностей 
ресторанного бизнеса. Поэтому при 
формировании системы показателей мы исходим, 
прежде всего, из количественно-качественного 
трехмерного подхода, который формирует 
потенциал будущей деятельности ресторанного 
бизнеса и обусловливает высокую эффективность 
его функционирования. При разработке системы 
показателей результативности управления 
развитием учтены отраслевые специфические 
особенности. Также одновременно нашли 
применение при формировании данной системы 
целевой, системный и комплексный подходы, 
учтены взаимосвязи и взаимоопределяющий 
характер разноуровневых элементов.  

Системность позволяет рассматривать 

показатели, характеризующие результативность 

развития ресторанного бизнеса, как единую 

систему, элементы которой взаимозависимы 
между собой и органически связаны с другими в 

рамках всего народного хозяйства. Внутри 

системы показателей результативности 
управления развитием ресторанного бизнеса 

соблюдается определенная их соподчиненность. 
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Комплексность предполагает одновременный 
учет социально-экономического значения 
отрасли, результатов хозрасчетной деятельности 
предприятий ресторанного бизнеса и качества 
предлагаемых услуг.  

Требования целевого подхода с учетом 
деятельности ресторанного бизнеса, включающей 
все фазы воспроизводства, обусловливают 
постановку различных задач на разных этапах 
развития в рамках определенной фазы 
воспроизводства. Это свидетельствует о том, что 
в различные периоды развития общества и 
ресторанного бизнеса видоизменялись цели 
деятельности. А, соответственно, при оценке 
уровня развития в оценочные показатели 
закладывалась степень соответствия 
поставленной цели уровню ее достижения. 

При таких изменениях на современном этапе 
приоритетной стала задача наиболее полного 
удовлетворения спроса и потребностей населения 
в различных услугах ресторанного бизнеса. 
Исходя из этого, разработка системы показателей 
результативности управления развитием 
ориентируется на основное целевое назначение 
отрасли и ее значение в жизни современного 
человека и страны в целом.  

Формирование системы показателей 
результативности управления развитием 
ресторанного бизнеса базируется на 
сопоставлении показателей результатов с 
затратами, а не наоборот – для обоснованных и 
эффективных управленческих решений. Это 
обусловлено существованием между ними 
причинно-следственной связи: результат 
выступает как следствие, а затраты – как причина. 
Т.е. в основе получения определенных 
результатов заложены затраты на их достижение. 

С одной стороны, осуществляется 
диагностика результативности деятельности 
ресторанного бизнеса в процессе выполнения 
своей роли в системе общественного разделения 
труда. С другой, оценка целесообразности 
использования различных видов ресурсов, 
находящихся в распоряжении ресторанного 
бизнеса. Поэтому принцип максимизации 
результатов при оптимизации затрат остается 
актуальным и в современных условиях. 

Сопоставление показателей результатов с 
затратами чаще всего определяется уровнем 
управления развитием ресторанного бизнеса (на 
уровне предприятия, объединения, отрасли, 
страны). Однако это не означает, что оценка и 
планирование на каждом управленческом уровне 
должны строиться на основе разных исходных 
данных. Отчасти это обусловливается вполне 
объективными причинами – отсутствием 

необходимой экономической информации. 
Следует также учитывать, что между 
соответствующими показателями различных 
иерархических уровней существует 
взаимозависимость и взаимосвязь. 

Исходя из изложенного, система показателей 
результативности управления развитием должна 
базироваться на существующих показателях 
учета, анализа, прогнозирования, планирования и 
контроля, адаптированных к условиям 
деятельности и социально-политической 
ситуации. В противном случае предлагаемые 
показатели не будут иметь практического 
применения. 

Управление развитием ресторанного бизнеса 
предполагает проведение предварительного 
исследования по следующим этапам: 

 диагностика достигнутого уровня с 
выявлением степени влияния факторов внешней и 
внутренней среды и определением 
потенциальных возможностей дальнейшего 
развития; 

 анализ имеющейся информации на 
предмет наличия показателей, которые позволяют 
оценивать результаты деятельности;  

 прогнозирование эффективных 
направлений дальнейшего развития и разработка 
конкретных планов; 

 реализация планов развития исходя из 
базовых условий деятельности и достигнутого 
уровня; 

 контроль за реализацией программ 
развития и своевременная их корректировка 
(управленческое воздействие) с учетом 
сложившихся экономических условий. 

Диагностика достигнутого уровня развития 
строится на комплексном изучении современного 
состояния ресторанного бизнеса. В свою очередь, 
это предусматривает систематизацию 
показателей, т.к. совокупность показателей, какой 
бы исчерпывающей она не была, без учета их 
взаимосвязи, соподчиненности не может дать 
действительно полного представления об 
эффективности хозяйственной деятельности и не 
позволяет разработать эффективные направления 
развития. Это обусловливает необходимость 
установления взаимосвязи конкретных данных по 
различным видам деятельности и объединения их 
в единой комплексной системе. 

Анализ сводится к всестороннему и глубокому 
изучению экономической и социальной 
деятельности ресторанного бизнеса для отображения 
эффективности производственных, торговых и 
других хозяйственных процессов, получению 
информации о наличии в распоряжении различных 
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ресурсов. Одновременно изучаются причины 
изменения показателей, выясняются взаимосвязи 
между ними. Анализ многогранен и в его основу 
закладываются конкретные цели и задачи. 

Уровень развития ресторанного бизнеса 
характеризуется степенью удовлетворения 
индивидуальных потребностей человека в 
продукции и услугах ресторанного бизнеса, 
рассматриваемую во взаимосвязи с развитием их 
вещественных элементов. Тогда уровень развития 
ресторанного бизнеса в самом общем виде будет 
иметь вид многомерного вектора, компоненты 
которого характеризуют различные стороны его 
состояния, условия развития и определяются 
частными показателями: Х= (х1, х2 ,х3). 
Совокупность этих показателей образует четкую 
систему и дает полное всестороннее 
представление о предмете исследования. 

Все изложенное выше позволяет для 
определения достигнутого уровня развития 
предложить систему, которая содержит три 
взаимозависимые и взаимоопредляющие группы 
показателей: показатели, характеризующие 
конечные результаты тoргово-производственной 
деятельности ресторанного бизнеса; показатели, 
позволяющие оценить степень его социальной 
отдачи (полезности); показатели, характеризующие 
условия, в которых осуществляется деятельность 
ресторанного бизнеса. 

Диагностика, оценка и анализ, которые 
являются исходным базисом для дальнейшей 

деятельности и управления развитием ресторанного 
бизнеса с учетом целей, задач, групп показателей и 
их разноуровневости, могут быть представлены в 
виде пирамиды формирования результатов 
развития ресторанного бизнеса (рис. 1). Данная 
иерархическая структура позволяет комплексно 
подходить к оценке достигнутого уровня развития 
ресторанного бизнеса и выявлять потенциальные 
возможности, которые, в свою очередь, выступая 
предпосылкой соответствующих решений, влияют 
на текущее состояние и тенденции развития, 
определяют размеры и направления изменений, 
выявляют наиболее весомые факторы роста, 
позволяющие разрабатывать направления 
дальнейшего совершенствования деятельности 
ресторанного бизнеса. Основой выступают 
результаты, полученные в ходе диагностики уровня 
развития. Из этого следует, что система исходных 
показателей является входящей для системы 
показателей оценки потенциала ресторанного 
бизнеса. 

Оценка потенциала осуществляется на 
основе анализа внешних и внутренних данных о 
результатах деятельности. В процессе 
исследования внутренней среды производится 
оценка потенциала в рамках поставленной цели. 
Анализ внешней среды позволяет оценить 
создаваемые условия. Совокупная оценка 
потенциала и климата будет характеризовать 
позиции ресторанного бизнеса.  

 

 
 

Рис. 1. Пирамида формирования результатов развития ресторанного бизнеса 

Fig. 1. A pyramid of the results of the restaurant business development 
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привлекательность  

Результаты торгово-
производственной деятельности 

Мера социальной 
полезности  

Условия  
деятельности  

Внешняя результативность 
деятельности 

Внутренняя результативность 
деятельности 

Конечные результаты развития ресторанного бизнеса 
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анализ и 
корректировка 

анализ и 
корректировка 
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привязкой к ресторанному бизнесу, к предметным 

составляющим потенциала следует относить:  

 рыночный (потенциальный спрос на 
продукцию и услуги;  доля рынка, занимаемая 

ресторанным бизнесом; рынок труда; рынок 

факторов производства);  

 производственный (потенциально 
возможный объем производства продукции и 

услуг, потенциальные возможности основных 

средств и использования сырья и материалов; 
потенциальные возможности профессиональных 

кадров);  

 финансовый (финансовые показатели 

деятельности: доход, ликвидность, 

платежеспособность, рентабельность) и 
потенциальные инвестиционные возможности.  

Мониторинг, оценка и анализ всех видов 

потенциала выступают необходимым условием в 

процессе управления развитием ресторанного 

бизнеса. Рыночный, производственный и 
финансовый потенциал составляют в целом 

экономический потенциал ресторанного бизнеса, 

который принимает участие в формировании 
решений по вопросам развития ресторанного 

бизнеса. 

В связи с ограниченностью официальной 
статистической информации для анализа с 

определенной степенью условности можно 

оценить потенциал ресторанного бизнеса в 

Украине на основании наметившихся 
положительных сдвигов в его деятельности 

(табл.). Так, в последние годы отмечается 

тенденция роста обеспеченности сетью 
ресторанного бизнеса населения и числа занятых 

в этой сфере экономики в общем количестве 

трудоспособного населения. 

Таблица 1 

Потенциал ресторанного бизнеса* 

Table 1 

Potential of the restaurant business* 

 

Годы 

Плотность 

сети на 10 

тыс. аселения,  

мест 

Средняя 

вместимость 

предприятия, 

мест 

Количество 
занятых в рес-

торанном 

бизнесе, тыс. 

чел. 

Число занятых в  

ресторанном биз-

несе на 10 тыс. чел., 

чел. 

Число занятых в  
ресторанном бизнесе  

в общем количестве 

трудоспособного  

населения, % 

О
б
ес

п
е
ч
ен

н
о
ст

ь 

се
ть

ю
, 
ед

и
н

и
ц

 

2000 677 58 73 15 0,16 6,8 

2005 580 62 94 20 0,2 5,8 

2010 496 70 92 19 0,19 5,1 

2014 406 56 91 19 0,18 4,2 

2015 401,2 56 91 19 0,19 4,2 

2016 398,4 50 90 20 0,2 4,3 

* составлено по данным [5] 

 
Обеспечение непрерывности развития 

ресторанного бизнеса является основной задачей 

в условиях динамично неопределенной и 

неустойчивой среды. Для успешного 
функционирования ресторанного бизнеса в такой 

среде система управления должна иметь большое 

количество различных реакций, намного большее, 
чем возможное количество отрицательных 

изменений, которые могут возникнуть вообще. 

Поэтому предлагаемая система показателей 

результативности управления развитием 
ресторанного бизнеса позволяет осуществить 

комплексную и разнообразную оценку его 

развития, выявлять потенциал для дальнейшего 
развития, разрабатывать оптимальные 

направления развития с учетом особенностей 

регионов и местности (рис. 2). 

Заключение. Система показателей 

результативности управления развитием 

ресторанного бизнеса представлена в виде 

структуры, включающей взаимозависимые и 
взаимоопределяющие группы показателей. Выбор 

показателей диктуется соображениями 

методического характера. Расчет показателей 
прост, опирается на действующую отчетность. 

Отмеченные показатели носят сквозной характер, 

являются относительными или средними 

величинами, что обеспечивает их сопоставимость 
в пространственно-в ременном разрезе. 

Обоснованная система показателей в своем 

составе содержит наиболее значимые: те, которые 
характеризуют конечные результаты торгово-

производственной деятельности, позволяют 

оценить условия функционирования и меру 
социальной полезности ресторанного бизнеса. 
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Рис. 2. Система показателей результативности управления развитием ресторанного бизнеса 

Fig. 2.  A system of indicators of management effectiveness of the restaurant business development
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место); 
темпы изменения (объема реализации 
основных видов продуктов; 
количества блюд, изделий, напитков) 

плотность сети; 
квалификационный состав 
работников; 
темпы изменения (количества 
работающих; количества 
предприятий; количества мест; 
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заработной платы); 
качество обслуживания 

качество услуг; 
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конкурентоспособности; качества; 
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средства на подготовку и 
переподготовку кадров; 
средства на социальные пакеты; 
затраты на приобретение нового 
оборудования для сокращения 
ручного труда 
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