Антонова В. А. Систематизация факторов развития ресторанного
бизнеса в особых экономических условиях // Научный результат.
Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 3, № 3, 2017.

83

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА В СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PROBLEMS OF EFFICIENCY AND QUALITY IN SERVICE ACTIVITIES

УДК 330.341.42:640.43
Антонова В. А.

DOI: 10.18413/2408-9346-2017-3-3-82-89
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО
БИЗНЕСА В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
ул. Щорса, 31г. Донецк, 83050, Украина. lera06_60@mail.ru
Аннотация. Анализ окружающей среды служит инструментом, при помощи которого разработчики направлений развития ресторанного бизнеса контролируют внешние по отношению к предприятию факторы, что позволяет вовремя обнаружить потенциальные угрозы
и предвидеть открывающиеся возможности для развития.
Исследование трансформационных процессов социально-экономического развития ресторанного бизнеса требует учета целого ряда факторов, обусловленных особенностями конкретного типа предприятия и ресторанной сферы деятельности в целом. Ранее экономисты в исследованиях ограничивались анализом отдельно взятой группы факторов внешней среды,
что было обусловлено поставленными целями и ограниченностью экономической информации. Однако такой подход ограничивал анализ и не позволял использовать его результаты
для эффективного управления развитием предприятия.
Предлагаемая авторская систематизация факторов развития ресторанного бизнеса основана
на дифференциации их по определенным принципам. Использование такой классификации
при мониторинге факторов позволяет нивелировать и нейтрализовать их негативное воздействие на развитие ресторанного бизнеса. При этом одновременно осуществляется анализ общих и специфических факторов в комплексе и во взаимосвязи.
Ключевые слова: ресторанный бизнес; развитие; факторы; среда; систематизация и мониторинг.
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Abstract. The analysis of the environment serves as a tool by which developers of the restaurant
business development trends control external factors relative to the enterprise, which allows to
detect potential threats in time and to anticipate the opening opportunities for development.
The study of the transformation processes of the social and economic development of the restaurant business requires the consideration of a number of factors that are determined by the specifics of the particular type of business and the restaurant industry in general. Previously, economists in their studies were limited to analyzing a single group of environmental factors, which
was due to the goals set and the limited economic information. However, this approach limited
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the analysis and did not allow the results to be used to effectively manage the development of the
enterprise.
The proposed authorial systematization of the development factors of the restaurant business is
based on their differentiation according to certain principles. The use of such a classification in
the monitoring of factors allows to neutralize and neutralize their negative impact on the development of the restaurant business. At the same time, the analysis of general and specific factors as
a whole and in interrelation is carried out.
Keywords: restaurant business; development; factors; environment; systematization and
monitoring.

Введение. Современное состояние экономики любой страны, строящей свои отношения
в различных сферах по рыночным законам, ставит ресторанный бизнес перед необходимостью формирования таких направлений развития хозяйственной деятельности, которые
отвечают специфике и особенностям рынка,
проведению взвешенной и обоснованной политики по производству продукции и предоставлению услуг, необходимых потребителям
на рынке услуг. Ранее и менеджеры, и аналитики утверждали, что формирование направлений эффективного развития – это процесс,
который не подвергается формализации. Такая точка зрения высказывалась в связи с тем,
что на эффективность бизнеса в долгосрочном аспекте влияет большое количество разнонаправленных факторов, присутствующих
во всех без исключения сферах деятельности:
от производства, реализации и организации потребления продукции и услуг до планирования,
прогнозирования, контроля, стимулирования.
Представлялось невозможным свести все эти
факторы в единую систему и спроецировать
на единую цель, по этой причине при принятии решений каждый раз осуществлялось самостоятельное структурирование всего объема информации, а на основе анализа принималось во внимание влияние наиболее значимых
факторов. Но даже при таком структурировании
только незначительная доля весомой информации учитывалась при принятии важных решений,
что имело объективное объяснение – отсутствие
четкой систематизации факторов в силу их многообразия, мешавшее в полном объеме учитывать влияние каждого из них.
Цель исследования – систематизировать
факторы таким образом, чтобы при разработке направлений развития ресторанного бизнеса в особых экономических условиях ниве-

лировать и нейтрализовать их негативное
воздействие на процесс развития или минимизировать это воздействие.
Материалы и методы исследования. Базой для научного исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученыхэкономистов, занимающихся проблемами
управления устойчивым функционированием
и развитием в различных сферах деятельности, в
том числе – в ресторанном бизнесе. Методологической основой исследования являются целевой, системный и комплексный подходы.
Сформулированная цель достигнута с помощью системного анализа и синтеза, логического, ретроспективного и факторного анализа.
Обзор исследований и публикаций. На
протяжении всего XX столетия существующий подход к принятию управленческих решений подвергался постоянной критике по
причине ограниченности сведений о состоянии
окружающей среды. В начале 90-х годов Д.
Нортон и Р. Каплан сформулировали принципиально новую идеологию управления, в
основе которой, наряду с количественными
факторами, была положена и необходимость
полноценной оценки значимости качественных факторов. Предложенный подход объединял важную информацию, с одной стороны, и позволял оценить любое мероприятие с
точки зрения его влияния на конечную результативность бизнеса с учетом данной информации, с другой.
Существенный вклад в развитие прикладных и теоретических основ по определению сущности и приоритетности факторов влияния на формирование направлений развития
осуществили отечественные и зарубежные ученые: Е. Божко, Т. В. Белопольская, В. А. Белошапка, В. И. Герасимчук, Ф. Котлер, Е. Ла-
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пин, М. Мескон, С. В. Мочерный, В. С. Пономаренко, Р. А. Фатхутдинов, А. Томпсон, А.
Томпсон-Мл., З. Е. Шершнева, М. Хитт и др.
Разные авторы для исследования процесса развития использовали свои подходы, которые чаще
всего сводились к выделению внешней и внутренней среды. Так, группа исследователей [3, 5,
10, 11, 14, 16, 19, 20, 22 и др.] использует
факторы только для анализа развития. Другие
ученые [18 и др.] выделяли только группы
или отдельные факторы внешней среды, что
ограничивает анализ и не позволяет его использовать для эффективного управления развитием в силу неполноты данных.
Экономисты [6, 7, 8, 12, 13, 16 и др.] свой
подход сводят к тому, что факторы внешней
и внутренней среды в той или иной степени
влияют на формирование стратегии и на сам
процесс управления развитием, и с этим невозможно не согласиться.
Управление развитием ресторанного бизнеса – сложный, непрерывный и трудоемкий
процесс. Сложность его заключается в том, что
любое предприятие – это открытая система,
которая развивается в динамичной и часто
неопределенной окружающей среде и состоит
из многих взаимозависимых элементов, характеризующих возможности конкретного
предприятия.
Результаты исследования и их обсуждение. Комплексный подход к проблеме
управления развитием ресторанного бизнеса
создает основу для системного исследования
факторов. Это обусловливает специфику и подчеркивает нецелесообразность самостоятельного использования отдельных факторов в
отрыве друг от друга и учет их в качестве
определяющих в обеспечении развития ресторанного бизнеса. Возникает явная необходимость в классификации факторов для построения системы причинно-следственных
связей и отношений на основе выбора признаков группировки.
В продолжение исследований отечественных и зарубежных ученых следует отметить,
что системный подход в управлении развитием
обусловливает необходимость взаимосвязанного и взаимозависимого изучения факторов
с учетом их внутренних и внешних связей.
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Систематизация предполагает размещение
исследуемых явлений или объектов в определенном порядке с выделением их взаимосвязей и соподчиненности.
Априори необходимо признать, что на стабильность функционирования и развития любого предприятия влияет огромное, практически бесчисленное количество факторов разной природы, направленности и величины, обладающих разнообразными свойствами. Однако абсолютизация требования полного учета всех условий может привести к появлению
громоздких и технически невыполнимых исследований, поскольку влияние факторов на
стабильность исходной информации может
проявляться через сотни параметров и показателей. Поэтому полноту охвата исходной
информации следует ограничить требованием
разумной и необходимой достаточности.
Здесь обязательным условием выступает исследование тех основных факторов, которые
в наибольшей степени влияют на стабильность функционирования и развития отдельного предприятия ресторанного бизнеса.
В то же время, основываясь на системном
подходе, следует рассматривать влияние принятых к изучению факторов во взаимосвязи.
Например, высокий уровень стабильности может быть достигнут путем полного и своевременного обеспечения производственного процесса необходимыми по количеству и качеству ресурсами, оборудованием, высокопрофессиональными кадрами, соответствующей
информацией и т.п. Эффективное использование этих ресурсов должно определяться не
только адаптацией к изменениям внешней
среды, но и формированием лучшего изменения внешних и внутренних факторов. При
этом воздействие на отдельные факторы
внутренней среды вследствие синергетического эффекта не всегда может привести к
получению соответствующего желаемого результата.
Сегодня уже недостаточно изучать самостоятельное влияние каждого отдельно взятого фактора, а необходима система причинноследственных отношений факторов между
собой, потому что классификация, даже если
она и содержит достаточное количество эле-

ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА
TECHNOLOGIES OF BUSINESS AND SERVICE

Антонова В. А. Систематизация факторов развития ресторанного
бизнеса в особых экономических условиях // Научный результат.
Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 3, № 3, 2017.

ментов, выступает только первым шагом к
ясности. А вся совокупность условий определяет масштабы и динамику развития исследуемого объекта и предмета. Изучение влияния
условий, исходя из различных точек зрения,
позволяет получить действительное представление об экономической среде, в которой
действуют объект и предмет исследования.
Авторский подход в построении классификации факторов и их исследовании основывается на дифференциации по определенным принципам, среди которых: обеспечение
комплексного, системного подхода и многоуровневой характеристики развития ресторанного бизнеса; определение полноты информации по каждому принятому фактору.
Каждый исследователь в той или иной
степени прибегает к различным группировкам
элементов исследуемого явления, в том числе и
при упорядочении факторов, влияющих на это
явление. Классификацию, как правило, осуществляют по наиболее существенным признакам, выносят на обсуждение свои, достаточно интересные, предложения, рассматривая факторы под разными углами зрения.
Предлагаемая нами систематизация не претендует на какую-то абсолютность, а только способствует упорядочению факторов для
наиболее полного и объективного исследования развития ресторанного бизнеса. Более
того, предложенная классификация в определенном смысле является относительной, поскольку одни и те же факторы, в зависимости
от цели исследования и соответствия определенным признакам, могут быть отнесены одновременно к разным группам.
Одним из методов систематизации факторов является создание детерминированных
факторных систем. Это позволяет представить исследуемое явление в виде алгебраической суммы, части или произведения нескольких факторов, определяющих его величину и находящихся с ним в функциональной
зависимости.
Развитие детерминированной факторной системы достигается, как правило, за счет детали-
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зации комплексных факторов. Элементные не
раскладываются на составляющие, потому
что по своему смыслу они однородны. С развитием системы комплексные факторы постепенно детализируются на менее общие,
приближаясь по своему аналитическому содержанию к элементным.
Исходя из изложенного, совершенствование факторного анализа чаще всего
направлено на взаимозависимое изучение
специфических факторов, которые находятся,
как правило, в стохастической зависимости с
результативными показателями.
На основании проведенного исследования разработана авторская классификация
факторов управления развитием (рис. 1), в
которой выделены основные группы: общие и
специфические. Общие – характерны для развития предприятий различных сфер деятельности; специфические – подчеркивают специфику и своеобразие развития ресторанного
бизнеса.
Внешняя среда, в которой сегодня функционирует ресторанный бизнес, становится более турбулентной и сложной, что, соответственно, усложняет процесс объяснения ее
влияния на деятельность и развитие предприятия и отрасли в целом, на процесс достижения
поставленных целей и решения определенных
задач. Это обусловлено тем, что «современные
экономические организации – это открытые
системы, внутренняя стабильность которых
зависит вот условий внешней среды» [15].
При изучении окружающей среды основной целью ставится идентификация ее характеристик, которые, фактически, позволяют
определить внешние возможности и потенциальные ограничения деятельности и развития
ресторанного бизнеса. В ходе анализа внешней
среды часто приходится иметь дело с неоднозначной, неполной и несвязанной информацией и данными. Несмотря на это, такие исследования важны для эффективной деятельности ресторанного бизнеса, функционирующего в условиях динамических изменений
среды.
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Факторы развития ресторанного бизнеса
Общие
По содержанию
экономические, правовые социально-демографические
По отношению к исследуемому объекту
внутренние, внешние
По степени управляемости
управляемые, неуправляемые
По характеру воздействия
объективные, субъективные
По объектам воздействия
все предприятие,
отдельные виды деятельности
предприятия
По степени контроля
контролируемые,
неконтролируемые

Специфические
По характеру развития сети ресторанного бизнеса
типологическая структура сети,
плотность сети,
результаты развития сети
По формированию качества
спрос, предложение,
товарооборот на 1 место, товарооборот на 1 работника,
удельный вес продукции собственного производства
По характеру потребительского
состава населения
структура и плотность населения,
средняя заработная плата,
уровень доходов,
миграционные особенности
населения

Рис. 1. Систематизация факторов развития ресторанного бизнеса
Fig. 1. Systematization of factors of the restaurant business development

Анализ выявляет трансформацию среды с
целью установления факта появления важных
тенденций, которые могут послужить движущей силой для дальнейшего эффективного развития. Выявленные же тенденции позволяют
предвидеть то, что может произойти во внешней среде в будущем, скорость этих изменений,
и, соответственно, учесть эти направленности в
управлении развитием ресторанного бизнеса.
По результатам исследований зарубежных экономистов [21, 23 и др.] скорость изменений окружения современных организаций возрастает. Основными признаками этого
процесса выступают: активное внедрение и
широкое распространение различных научнотехнических инноваций. Другим подобным
изменением являются институциональные
преобразования, которые, в частности, связа-

ны с переходом Украины от административно-командной к рыночной экономике.
На основе предложенной систематизации осуществлен мониторинг факторов развития ресторанного бизнеса, который позволил составить динамическую типологическую структуру сети ресторанного бизнеса в
Украине и Донецкой области и выявить устойчивую тенденцию увеличения рынка кафе, закусочных, буфетов, столовых и поставляющих
пищу предприятий ресторанного бизнеса
(рис. 2). Внимание к себе привлекают промышленные регионы, где расположена большая
часть предприятий ресторанного бизнеса.
В условиях рынка анализ факторов среды
выполняет целый ряд важных функций:
1) позволяет принимать обоснованные
решения с точки зрения управления;
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2) улучшает учет наиболее важных факторов, влияющих на деятельность предприятия, с позиции планирования и прогнозирования;
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3) обеспечивает информацией для лучшего выполнения оперативных функций с точки
зрения текущей деятельности.

1 – рестораны; 2 – кафе; 3 – бары; 4 – столовые и поставляющие пищу заведения

Рис. 2. Изменение структуры ресторанного бизнеса по типам
Fig. 2. Changing the structure of the restaurant business by types

Много факторов как внешней, так и
внутренней среды можно назвать факторами
потенциальной угрозы стабильности и развитию ресторанного бизнеса. Для создания системы раннего предупреждения появления
опасных факторов необходима четкая система мониторинга, которая может осуществляться на базе предложенной классификации
факторов, что позволяет качественно организовать их сканирование. Возникновение неустойчивых ситуаций в значительной степени
обусловливается внутренними факторами, в
первую очередь, неэффективным менеджментом и его составными, во вторую. В то же
время рассмотренные факторы, способствующие развитию неустойчивости, как при отдельном, так и при комплексном воздействии
(при надлежащем потенциале и надлежащем
мониторинге и управлении), не обязательно
будут иметь катастрофические последствия, и
не всегда будут приводить к кризису.
Заключение. Таким образом, в современных условиях невозможно достичь успе-

ха, если концентрировать внимание исключительно на анализе только одной группы факторов и осуществлять только на основе этих
результатов разработку планов реформирования деятельности предприятий и ресторанного бизнеса в целом. В условиях высокого динамизма внешней среды вероятность выживания предприятия на рынке находится в положительной корреляционной зависимости от
активности его действий в направлении «избегания» или «сглаживания» рыночных угроз
и максимального использования существующих явных возможностей.
Главной задачей анализа факторов развития выступает деятельность по нейтрализации или нивелированию влияния отрицательных факторов внешнего окружения и уменьшению их количества и степени воздействия.
Следующей, не менее важной задачей, подлежащей решению, должно стать стремление
к наиболее полному использованию положительных возможностей для развития ресторанного бизнеса, которые находятся внутри
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или за пределами предприятия, т.е. увеличение имеющегося качественно-количественного потенциала внешнего окружения и
внутренних резервов.
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