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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Рынок услуг 

ресторанного бизнеса Республики Таджикистан в современных условиях 

интенсивно развивается. Темпы его роста составляют от  20,0 до  40,0 процентов и 

имеют различие в зависимости от размещения ресторанов в областях, городах и 

районах страны. Исследователи считают, что такой рост связан не только с 

возрастанием покупательной способности населения Республики Таджикистан, но 

еще все больше жителей предпочитают  посещать рестораны,  кафе или 

закусочные, т.е. вне дома. 

 Рост торгового оборота наблюдается  на сегменте «быстрого питания» по 

доступным ценам, а также и различным демократичным форматам на рынке услуг 

ресторанного бизнеса и его сегментов. На основе проведенных исследований 

различными учеными и участниками рынка, потенциал сетевых ресторанных 

услуг в Республике Таджикистан используется примерно от 15,0 до  20,0 

процентов. Вместе с тем сейчас анализируя темпы  и направления развития рынка 

услуг ресторанного бизнеса следует учитывать углубление мирового финансового 

кризиса, который существенно влияет на инвестиционную и  покупательную 

активность его участников, снижению темпов развития перспективных форм 

организации и управления общественного питания и ресторанного бизнеса. Кроме 

того финансовый  кризис существенно влияет на уровень рентабельности 

функционирующих ресторанов, и это приведет к сокращению количества сетевых 

форматов и дорогих ресторанных субъектов. 

Рынок услуг ресторанного бизнеса  (РУРБ) Республики Таджикистан одним 

из первых в республике перешел на реализацию экономических реформ. 

Формирование  и развитие рынка услуг ресторанного бизнеса способствовало 

улучшения уровни жизни различных слоев населения. И это позволило населению 

заниматься индивидуальным  предпринимательством. При этом именно малые 

предприятия, оказывающие ресторанные  услуги  сыграли важную роль в начале 

экономических реформ – создавали в городах, областях и районах Республики 

Таджикистан дополнительные рабочие места, обеспечив социальную поддержку 
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населения сокращая безработицу. Развитие рыночной экономики в Республике 

Таджикистан, способствовало стремительному росту количества предприятий, и 

объема оказываемых ресторанных,  бытовых и других видов услуг, появлению 

новых форм торгового обслуживания, организации и современных концепций и 

новых форматов обслуживания населения. Сфера ресторанных услуг быстро 

реагирует на происходящие изменения в социально-экономической жизни и 

особенно денежных доходов населения. 

Выделенная  в диссертации  проблема требует изучения предпосылок и 

условий, ограничений и тенденций  развития рынка услуг ресторанного бизнеса в 

Республике Таджикистан. Решение этой проблемы требует  совершенствовать  

механизм формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса в 

Республике Таджикистан, предусматривающие логическое продолжение 

процессов реструктуризации и институционализации исследуемого рынка в 

условиях рыночной экономики. Этим определяется несомненная актуальность и 

высокая практическая значимость выбранной темы настоящей диссертационной 

работы.   

Степень разработанности проблемы. Исследуемая проблема на этапе 

формирования и развития рыночной экономики остается слабоизученной, а 

всестороннее научная разработка ее имеет первоочередное экономическое и 

социальное значение. В уточнение  теории и методологии решения проблемы 

автор опирался на научные труды таких ученых, как: Абалкин Л.И.,  Алексеев 

А.А., Алешина И.В., Биндиченко Е.В., Бондаренко Г.А., Бородина В.В., Денисов 

Д.И., Дубинский К., Ильина Е., Котлер Ф., Кристофер Э.Т., Кутковская И., 

Марвин Б., Назаров О., Окуличева С., Осипов В.П., Павези Д., Папирян Г.А., 

Платонова Н.А., Попкова В.П., Ридель Х., Тамбиев А.Х., Уварова А., Хайкин 

М.М., Челенков А., Шумпетер Й. и др.   

По отдельным вопросам проблемы были важны результаты исследования 

ученых Таджикистана: Аминова И., Газибекова С.А,  Комилова С.Дж., Курбанова 

А.К., Низомовой Т.Д.,  Раджабова Р.К., Рауфи А., Сангинова Н., Султонова З.С., 

Улмасова Р.У., Факерова Х.Н., Хабибова С, Шарипова М.М., Шаропова Ф.Р.  и 
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др. Вместе с тем актуальным остается изучение этих проблем в условиях 

рыночной экономики. В связи с этим, необходимо отметить, что реализация 

механизма формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса с  учетом  

имеющихся  социально-экономических  возможностей разработана недостаточно.   

 Кроме того, по результатам  исследований рыночных аспектов 

формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса в условиях 

углубления рыночных отношений в Республике Таджикистан до настоящего 

времени опубликовано ограниченное число научных работ. В то же время 

имеющиеся  научные  работы  по  тематике формирования и развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса в Республике  Таджикистан  не  полностью  охватывают  

все  возникающие  вопросы  и проблемы, что выводит на первый план 

необходимость проведения  исследований  относительно теоретико-

методологических  основ формирования и развития рынка услуг ресторанного 

бизнеса в Республике  Таджикистан. 

Цель и задачи исследования. Целью данной диссертационной работы 

является теоретическое обоснование и разработка методологического 

обеспечения процесса формирования и развития рынка услуг ресторанного 

бизнеса и его  конкурентоспособности  в  условиях рыночной  экономики в 

Республике Таджикистан. 

Исходя из поставленной цели, предполагается решение следующих задач: 

- исследовать теоретико-методологические основы формирования и 

развития, а также  методические основные принципы и механизмы регулирования 

рынка услуг ресторанного бизнеса в условиях рыночной экономики, а также  

изучить проблемы формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса в 

условиях рыночной экономики; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка общественного 

питания и услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан; 

- осуществить экономико-математическое моделирование спроса и 

предложения на рынке услуг ресторанного бизнеса; 
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- выявить особенности организации и методики обоснования выбора и 

разработки стратегии развития ресторанов, а также формировать научно-

обоснованные цены на услуги ресторанного бизнеса;  

- оценить конкурентоспособность ресторанных услуг в Республике 

Таджикистан и совершенствовать механизм комплексного стратегического 

управления ресторанами; 

- обосновать и разработать основные инновационные направления 

формирования и  развития рынка услуг ресторанного бизнеса в Республике 

Таджикистан на перспективный период. 

Объектом исследования являются процессы, возникающие на рынке услуг 

ресторанного бизнеса Республики Таджикистан в условиях рыночной экономики. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения при  формировании и стратегическом развитии рынка услуг 

ресторанного бизнеса на основе учета  различных факторов, влияющих  на  

эффективность его функционирования  в Республике Таджикистан. 

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы 

составляют научные труды ведущих российских, зарубежных  и ученых 

Таджикистана в области рынка услуг, услуг ресторанного бизнеса, общественного 

питания, конкуренции и т.п. В процессе выполнения диссертации использован 

системный подход для проведения анализа изучаемых процессов, методы 

статистического анализа и синтеза, опросных методов, а также экономико-

математические модели и статистические методы, SWOD-анализ и др. 

Использование выделенных  методов позволило обеспечить достоверность 

полученных результатов и их адекватности, а также реализовать предложенные 

рекомендации на рынке услуг ресторанного бизнеса. 

Информационную базу диссертационной работы  составляют научно-

методические, нормативно-правовые, статистические, информационно-

аналитические и справочные источники, материалы  СМИ, отчетные данные о 

работе организаций и предприятий общественного питания и ресторанного 

бизнеса.  
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Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 

теоретико-методологических и прикладных положений формирования и развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса Республики Таджикистан с учетом оценки 

влияния политических, нормативно-правовых, социально-экономических, 

технико-технологических и санитарно-гигиенических факторов, где ресторанная 

услуга представлена в виде специализированной отрасли, выполняющей функции 

услуг широким слоям населения с различным уровнем дохода.  

К основным результатам, содержащим элементы научной новизны, 

относится следующее: 

- обоснованы теоретико-методологические основы формирования и 

развития рынка услуг ресторанного бизнеса с его основными принципами и 

механизмами функционирования в условиях рыночной экономики, 

объединяющего одновременно конкуренцию между ресторанами, а также 

субъектов рынка с поставщиками за потребителей;  

- разработаны методические основы и  подходы к классификации рынка 

услуг ресторанного бизнеса на основе учета разновидности сетевых 

предпринимательских структур в ресторанном бизнесе. Проведена 

персонификация клиентов рынка ресторанных услуг для определения 

оптимального объема и местонахождения ресторанов и формы обслуживания в 

сфере услуг;  

-проведен анализ состояния и тенденции развития рынка общественного 

питания и услуг ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан, выявлены 

современные рыночные механизмы, обеспечивающие тенденцию развития рынка 

услуг ресторанного бизнеса с преодолением препятствующих факторов его 

развитию  в условиях рыночной экономики;  

- разработана экономико-математическая модель спроса и предложения 

рынка ресторанных услуг для установления качественных и количественных 

характеристик их изменения. Выявлены особенности организации и методики 

обоснования выбора и разработки стратегии рынка услуг ресторанного бизнеса с 
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учетом влияния внешних факторов  и внутренней среды, а также обеспечение 

конкурентоспособности его работы;  

-разработана методика установления научно-обоснованных цен на услуги 

ресторанов на основе реализации предложенной экономико-математической 

модели, учитывающая  все виды затрат и полученную прибыль на ресторанные 

услуги и риски,  дана оценка конкурентоспособности ресторанов на рынке  услуг 

ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан; 

- обоснованы и предложены перспективы инновационного формирования и 

развития рынка услуг ресторанного бизнеса, а также развития, нацеленные на 

достижение и поддержание требуемого уровня работоспособности и 

конкурентоспособности  этой сферы в Республике Таджикистан на основе 

прогноза параметров рынка ресторанных услуг на период до 2025 года. 

Практическая значимость диссертации и полученных результатов состоит 

в решение проблемы формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса 

в Республике Таджикистан. Полученные результаты использованы при 

формировании и развитии рынка услуг ресторанного бизнеса. В диссертации на 

основе мониторинга уровня удовлетворения  растущих запросов потребителей, 

выделены важнейшие атрибуты и уточнены основные принципы повышения 

социально-экономической эффективности деятельности  ресторанов. Предложены 

меры по повышению инвестиционной привлекательности ресторанов Республики 

Таджикистан и методы по снижению комплексных рисков  их деятельности. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены и одобрены  в 

работе  международных и республиканских научно-практических конференциях 

Технологического университета Таджикистана (2011-2017гг.),  Таджикского 

государственного университета коммерции (2013-2017гг.) и конференциях 

молодых ученых Таджикистана (2012-2017гг.) 

Материалы диссертации использованы в учебном процессе 

Технологического университета Таджикистана. 

Разработанные предложения и рекомендации были использованы в 

практической деятельности: в лабораторных условиях Технологического 
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университета Таджикистана; на официальных приемах Правительства 

Республики Таджикистан в честь Международного праздника Навруз (2012-

2016гг.); на официальных приемах Правительства Республики Таджикистан в 

честь 21 и 25-й годовщины независимости Республики Таджикистан (2012 г., 

2016г.);  на приемах в честь официальных лиц стран СНГ в Аппарате Президента 

Республики Таджикистан (2013-2017 годы). 

Публикации. Основное содержание  диссертационной работы 

опубликовано в десяти работах  общим объемом 3,0 п. л., в том числе четыре 

статьи в рекомендованном перечне журналов ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, 

приложения и изложена на 167 страницах, имеет 13 рисунков и 27 таблиц. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ И   РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ РЕСТОРАННОГО 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Теоретические основы формирования и развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса в условиях рыночной экономики 

 

В современной экономической деятельности важное место занимают 

ресторанные услуги. Как обычно ресторанную услугу оказывает отдельный 

индивид, группа людей и фирма. Она направлена на удовлетворение 

потребностей отдельного человека, группу людей или определенного региона за 

определенную плату за услугу. В этих условиях важным считаем исследование 

понятия рынка услуг ресторанного бизнеса. 

На основе сравнения различных теорий «рынка» мы пришли к выводу о 

том, что  рынок представляет собой многофункциональное, сложное, комплексное 

понятие, форму взаимосвязи экономических субъектов
1
 [87,137].     Однако  в 

анализе этого вопроса мало уделяется внимания рынку услуг, а именно рынку 

услуг ресторанного бизнеса. 

Рынок услуг ресторанного бизнеса является важным составляющим рынка 

общественного питания и имеет особое место на потребительском рынке, то есть 

его субъекты не только выполняют производственную деятельность  и реализуют 

продукцию, а также  организуют потребление, и проводят массовые мероприятия 

и торжества. Его продукция не имеет долгого хранения, и исходя из этого 

необходим выбор месторасположения  ресторанов, учитывая нахождение 

большого количества жителей, что будет являться именно главным моментом при 

уточнении границ обслуживания.  

В развитии общества главной формой при организации питания людей, 

являлось именно индивидуальное питание, где процесс его приготовления 

выполнялся одним человеком или семьѐй. «Эволюция экономических систем  

                                           
1
Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов М., Саид.ова М.Х. Сфера услуг: проблемы и перспективы развития/Р.К. 

Раджабов, Х.Н. Факеров, М.Нурмахмадов, М.Х.Саидова.- Душанбе: Дониш, 2007.-544с.; Факеров Х.Н. Теория и 

практика становления инфраструктуры потребительского рынка/Х.Н.Факеров. – Душанбе: «Ирфон». 2002.- С.25 
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не влияет на традиции, обычаи народов, а именно на особенности их питания, 

которые передаются из поколения в поколение и влияющие на образ жизни 

человека»
2
. Необходимо отметить, что в разные периоды времени формы 

общественного питания, ресторанного бизнеса модифицировались, а сфера 

предоставляемых услуг увеличивалась. Следовательно, в результате этого 

произошли модификации внешних условий, исходя из этих процессов, 

модифицируются цели и задачи хозяйствующих субъектов рынка, где 

показывается на оценке их работы по количеству показателей и подходам к 

рассмотрению.    

Рынок услуг ресторанного бизнеса это площадка для апробации рыночных 

реформ, а также новая система экономических отношений. Важно отметить, что 

функционирующие процессы имеют позитивный и негативный характер, которые 

выражаются в реструктуризации и отмене трестов, а также в объединении 

столовых и ресторанов, где происходит низкий контроль именно за качеством 

продукции и услуг.       

Ресторанный бизнес как сегмент общественного питания имеет свою 

особенность, которая проявляется соединением в себя таких фаз коллективного 

воспроизводства как производство, обмен (обращение) и потребление.  

Исходя из этого, можно сформулировать вывод о том, что ОП по 

экономическому содержанию относится к производственной и к  потребительской 

сфере, что показывает в содержании его структуры: организационная; 

материально-вещественная; производственно-технологическая и торговая.  

 Необходимо отметить, что большая часть производимой продукции 

реализуется, а также она там же потребляется. Таким образом, мы считаем, что 

кроме торговли, по своей деятельности ОП также близки с предприятиями 

пищевой промышленности, где их функции по организации потребления 

отличаются от других сфер.  

                                           
2
Лукин В.П. Экономическое регулирование рынка кулинарной продукции и услуг: автореф. дис… канд.экон.наук: 

08.00.05./ Лукин Виктор Петрович. – М.: 1997.- 24с. 
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Мы считаем, что особенностью ресторанного бизнеса могут быть процессы 

производства, потребления и обмена при совпадении их в пространстве и во 

времени. Тогда можно выделить следующие его особенности: 

- непостоянность посетителей; 

- разный уровень посетителей; 

- недолговременные сроки хранения сырья, его обработки и реализации  готовой 

продукции; 

- различный состав необходимого оборудования; 

- единый процесс производства, а также реализация и организация питания 

посетителей; 

- регулярное исследование спроса потребителей
3
.  

Таким образом, ресторанный бизнес – «это особая отрасль экономики, 

которая создаѐт и реализует новейшие материальные блага, а также организует их 

потребление и обслуживание, где реализует купленные товары».    Поэтому 

учитывая вышесказанное, нами предлагается следующее определение: 

Рынок услуг ресторанного бизнеса - «это система социально-экономических 

отношений по производству и реализации готовой к употреблению продукции, 

покупных товаров, оказания услуг в различных обстановках, организации питания 

на научной основе, а также планирование и управление оказания ресторанных 

услуг в рамках определенного территориального преобразования».  

Ресторанная услуга представляет собой процесс деятельности людей. В 

связи с этим она взаимосвязана с производителем и потребителем, где эти услуги 

именуют чистыми услугами. Они не принимают предметность форм, не получают 

самостоятельного бытия в виде услуг и не входят в составную часть стоимости 

какого-нибудь товара [72, с. 149]. 

В научном определении ресторанных услуг до сих пор нет единого мнения 

как особого предмета обмена. С переходом экономики к новой информационной 

эре постановка данной научной задачи стоит ещѐ острее. Некоторые авторы 

                                           
3
Торопова Н.Д. Организация производства на предприятиях общественного питания/ Н.Д. Торопова – Ростов на 

Дону: Феникс, 2010.- 409 с. 



13 

[34,38,127], понимая ресторанные услуги как составную часть категории услуг, 

отмечают, что услуга включает деятельность, исторически основывающуюся из 

разных соцструктур и производственных систем. Важно отметить, что не 

существует общей черты, которая объединяет виды деятельности в сфере услуг, 

но попытаться определить услуги можно через их характеристику, как 

неосязаемость, которая противоположна материальности товаров, где были 

лишены смысла эволюции информационной экономики [51, с. 202]. 

В современной рыночной экономике большинство услуг обладают 

существенными вещественными компонентами, где в то же время вещественные 

товары включают в себя нематериальные элементы. Так, например, ресторанную 

услугу невозможно представить без современных столов, стульев, сервисных 

приборов и т.п. 

Ресторанные услуги в условиях рыночной экономики являются результатом 

и предметом обмена. В связи с этим можно считать, что ресторанная услуга - это 

изменение состояния услуг и товара, которая принадлежит той или другой 

экономической единице, где она происходит в результате работы именно другой 

экономической единицы, но предварительно с согласованием первой. 

Подходы авторов [34,38] по вышеназванной трактовке положения 

ресторанных услуг позволяют рассматривать ресторанные услуги как результат  

деятельности, и делает ресторанную услугу предметом обмена или торговли. В 

связи с этим ресторанные услуги необходимо анализировать как деятельность, 

которая неотделима от прямого производителя, а также и как предмет обмена. 

Конечно, в условиях дорыночной экономики, ресторанные услуги тоже 

имели место и функционировали для удовлетворения потребностей своих 

клиентов. Для характеристики содержания понятия ресторанных услуг, их места и 

роли в системе экономических отношений общества, во многих работах 

отечественных и зарубежных авторов, даются различные их взгляды [89]. 

Исходя из характеристик и взглядов специалистов по ресторанным услугам 

(РУ) можно отметить, что РУ имеют характер трудовой деятельности людей, где 

оценка проявляется в целесообразном и нужном эффекте, которая удовлетворяет 
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потребность общества. Следовательно, РУ - это позитивный эффект 

необходимого труда, который направлен для удовлетворения потребностей людей 

[34,38,101, 127]. 

Наиболее существенная черта ресторанных услуг заключается в том, что их 

оценку дает не материальный продукт, а именно позитивный эффект, который 

удовлетворяет биологическую потребность человека в пище. В то же время важно 

отметить, что результат ресторанных услуг воплощается в конкретном носителе – 

человеке, и эти черты базируются на традиционных положениях экономической 

науки о работе, который создал продукт, нужное направление в труде, а также как 

источник потребительской стоимости, а в конкретном труде становиться 

источником стоимости. 

В некоторой научной литературе [67,78] ещѐ более подробнее дается 

определение ресторанных услуг. В частности, отмечается, что РУ «это те 

мероприятия или выгоды, где одна из двух сторон предлагает другой сделку, но 

при этом не говорится о завладении чем то, но при этом производство услуг, 

возможно, будет или не будет связано с товаром всего материального вида» [60, с. 

238]. 

Здесь в этом определении встречаемся с двумя терминами, 

характеризующими услуги на современном этапе - мероприятие и выгода. 

Следует отметить, что под мероприятием понимается любое действие, 

направленное на получение позитивного эффекта, но при этом, может 

взаимодействовать с производственной работой. Что касается выгоды, то она 

является целью каждой предпринимательской деятельности, хотя ее нельзя 

анализировать как отличительную специфику услуги в сфере ресторанных услуг. 

При оценки оказания ресторанных услуг можно встретить некоторые 

специфические черты услуг, как неосязаемость, не сохраняемость или 

невозможность завладения чего-либо, возможность воплощения, как в 

материальной, так и в нематериальной форме. Конечно, без характеристики этих 

сущностных признаков трудно раскрыть содержание ресторанных услуг. Такие 

специфические черты - признаки отличают сферу ресторанных услуг от других 
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видов деятельности людей в обществе. В связи с этим более детальное 

рассматривание их позволяет всесторонне раскрыть сущность ресторанных услуг 

как экономического явления. 

Необходимо отметить, что в сфере ресторанного бизнеса имеется понятие 

неосязаемость или неуловимость услуг, это говорит о том, что их производство, а 

также предоставление потребителю этих услуг состоит в форме конкретной 

работы. Следует отметить, что ресторанную услугу невозможно до их получения 

продемонстрировать, транспортировать, потребовать, осязать и упаковывать. 

К числу специфических признаков  черты услуг относятся несохраняемость 

или невозможность завладения ресторанными услугами. Эта характеристика 

ресторанных услуг относится к нематериальным, чистым, более всего 

информативно вежливым отношениям между производителями и потребителями. 

Она не относится к большинству видов материальных услуг, где их оценку дают 

материально-осязаемые объекты, например, мебель, радио и обувь, которые 

отремонтированы, пошив одежды и т.п. 

Неотъемлемый признак ресторанных услуг, мы считаем, что это 

взаимосвязанность их производства и потребления, где происходит прямой 

контакт между производителем и потребителем в процессе оказания этих услуг. 

Действительно, многие услуги неотделимы от их непосредственного 

исполнителя и потребителя, в частности, к этому относится ресторанная услуга. В 

связи с этим ресторанную услугу нельзя произвести впрок, сохранить и 

реализовать в удобное время для производителя. 

В то же время ресторанная услуга может удовлетворить потребности одного 

или многих потребителей. Поэтому она может быть оказана непосредственно с 

участием потребителя или в отсутствии его, но, ресторанная услуга направлена 

как раз на неконкретного потребителя. 

Характерная черта ресторанных услуг заключается в том, что 

основополагающим началом в них выступает субъективный фактор, т.е. человек. 

В связи с этим, в зависимости от разнообразия у человека психофизиологических 

характеристик и индивидуальных социальных специфик определяется уровень 
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проявления потребительских свойств ресторанных услуг, т.е. качества оказания 

услуг. 

Исследование показывает, что место и время предоставления ресторанных 

услуг оказывают существенное влияние на качество услуги и его стабильности. 

Обычно в зависимости от места и времени предоставления ресторанных услуг 

уменьшается и увеличивается количество потребителей, меняется структура 

потребителей и соответственно оплата за услугу. 

В результате анализа выявлено, что результативность ресторанных услуг во 

многом связаны с действиями факторов организационных форм системы 

обслуживания. Естественно, главными факторами являются уровень 

квалификации и степень подготовки обслуживающего персонала, так как влияние 

этих факторов проявляется на отношения производителя к потребителям, 

привлечении все большего числа клиентов к ресторанным услугам. 

Большое значение имеет влияние других организационных факторов, как 

уровень коммуникаций и информаций, наличие и уровень конкуренции, имидж и 

фирменный стиль ресторанных услуг, уровень стандартизированных процедур, 

снижение трудоемкости работ в сфере ресторанных услуг и др. В связи с этим 

формирование инфраструктуры ресторанных услуг, куда входят создание условий 

для решения многих вышеназванных задач и проведение ряда других 

организационных работ, позволяют повысить уровень результативности 

ресторанных услуг. 

Среди многочисленных источников, влияющих на изменчивость качества и 

ассортимента ресторанных услуг, важное место занимает сам потребитель услуг. 

В связи с этим его социальная, биологическая и психологическая уникальность, 

интеллектуальная способность, а также информационная база, имидж и образ 

жизни являются главной ценностной ориентацией и персонифицированной 

потребностью. Все это, по существу, объясняет высокую степень 

индивидуализации ресторанных услуг. Поэтому в соответствии с требованиями 

потребителя необходимо существенно ограничить характер массовости 
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ресторанных услуг и расширить возможности для многих видов индивидуальных 

ресторанных услуг. 

Однако также имеет место, и то, что у большинства видов услуг отдалена 

свойственность их последствий от процесса потребления. В ресторанных услугах 

материальная выгода конкретного потребителя проявляется в момент 

потребления. Именно в этот момент чувствуется потребителем свойство 

потенциальной полезности потребляемых ресторанных услуг. 

Понятие ресторанных услуг может охватывать две взаимоувязанные и 

взаимообусловленные категории – во-первых, ресторанную услугу как форму 

производственной деятельности и продукт, а во-вторых, результат ресторанных 

услуг - еѐ полезный эффект. В то же время некоторые исследователи теории и 

практики сферы услуг [34,38,101,127], рассматривают понятие ресторанных услуг 

без полезного эффекта, т.е. они игнорируют в ресторанных услугах этот элемент и 

рассматривают ресторанную услугу как целесообразную, целенаправленную 

деятельность субъекта, которая ориентирована на удовлетворение личной 

потребности при их взаимодействии [10, с. 27]. 

Существует более расширенное определение услуги, которое включает в 

себя и услуги в сфере ресторанного бизнеса. Если судить, по их мнению, то 

ресторанная услуга – «это экономическая деятельность, непосредственно 

удовлетворяющая индивидуальные потребности, кроме того, потребности разных 

видов производственных и непроизводственных предприятий, организаций, а 

также потребности общества в целом, которые не воплощены в материально-

вещественной форме» [84, с. 17].  

Мы считаем, такое определение по существу не вызывает принципиальных 

возражений, хотя оно перегружено вышеперечисленными субъектами сервиса, но 

при этом нет конкретной формы, которая является носителем позитивного 

эффекта ресторанных услуг. 

Следовательно, исследование различных точек зрения и соображения по 

определению понятия ресторанных услуг позволяют предложить наиболее 

приемлемую трактовку, которая соответствует современным требованиям к 
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ресторанной услуге. В связи с этим можно отметить, что в ресторанную услугу 

включаются те виды производственной деятельности, где их итоги, становятся 

как материально-осязаемый объект, а также как позитивный эффект, где именно 

люди или вещь являются носителем. 

Основные признаки, которые дают характеристику ресторанных услуг, 

нашли свои отражения в вышеназванном определении. Ими   являются 

универсальные признаки ресторанных услуг, где продукт выполняемой услуги 

рассматривается как эффект, который получается при использовании именно всех 

факторов производства. Вместе с тем данное понятие имеет отношение ко всем 

видам ресторанных услуг, где одним из носителей позитивного эффекта является 

вещь. 

Следует отметить, что ресторанные услуги в литературе и в повседневной 

хозяйственной практике часто отождествляют с разными другими отраслями 

сферы обслуживания населения. Однако в сфере ресторанных услуг нельзя 

сбрасывать со счета производственные услуги, которые рестораны часто в 

различных формах оказывают предпринимательским службам. В связи с этим 

сфера ресторанных услуг включает в себя совокупность отраслей, где в их 

функции входит, предоставление и оказание имеющихся видов производственных 

и непроизводственных услуг населению и хозяйствующим звеньям. 

Существуют различные подходы к разграничению сфер услуг: 

производственные и непроизводственные. При этом используется характер 

рабочих операций, особенности принимаемой технологии, а также материальная 

форма носителя полезного эффекта. С учетом названных критериев ресторанных 

услуг, могут быть производственные, а также непроизводственные услуги. 

Поэтому вполне можно согласиться с некоторыми авторами, которые 

ресторанные услуги считают, как «экономическую деятельность, 

непосредственно удовлетворяющую личные потребности членов общества, 

домашних хозяйств, потребности разного рода предприятий, объединений, 

организации и общественные потребности или потребности общества в целом» 

[91]. 
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С переходом к рыночной экономике по существу все виды предприятий 

ресторанных услуг имеют относительную экономическую самостоятельность. В 

то же время их развитие сталкивается с большими трудностями без 

вмешательства государства. Государственное вмешательство в ресторанную 

услугу заметно меняет характер отношений между субъектами в этой сфере 

деятельности. В результате вмешательства государства в ресторанную услугу 

определенную модификацию претерпевают отношения собственности, т.е. 

государство само становиться в более или менее широких масштабах субъектом 

собственности, использует государственный бюджет, проводит налоговую 

политику, структурную перестройку и программирование [101, с. 7]. 

Для разработки и правильного выбора методов государственного 

регулирования рынка ресторанных услуг большой смысл имеет их 

классификация, которая нужна для того, чтобы решить ряд задач, в частности: 

- развитие и совершенствование стандартизации в сфере ресторанных услуг; 

- для охраны окружающей среды, а также обеспечить безопасность жизни 

потребителей, необходимо осуществление сертификации ресторанных услуг; 

- учет и прогнозирование объектов реализации ресторанных услуг; 

- изучение спроса на ресторанные услуги; 

-представление ресторанных услуг потребителям; 

- спецификации ресторанных услуг с учетом международных стандартов; 

-актуализации видов ресторанных услуг с учетом сложившихся условий в 

Республике Таджикистан. 

В литературе  предлагаются разные подходы к классификации ресторанных 

услуг, имеющие между собой различие в зависимости от мнений их авторов о 

приоритетных направлениях развития услуги в сфере ресторанов. Так, ряд 

авторов
4
, предлагают свои группировки из степени осязаемости ресторанных 

услуг как формы производственной деятельности [10, с. 47-48]. 

                                           
4
 Пекишева Е.П. Инновационный механизм управления ресторанным бизнесом: автореферат дисс. ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Пекишева Екатерина Павловна-М.: Ин-т междунар. права экономики им. А.С. 

Грибоедова, 2012.- 26 c.;  Жгун М.М. Стратегия управления ресторанным бизнесом в крупном городе: автореферат 

дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Жгун Мария Михайловна.- СПб.: С.-Петерб. ун-т экономики и 

финансов, 2007. - 20с.; Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути 
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В этой классификации выделены формы ресторанных услуг, которые 

направленны на создание человеческого капитала, то есть имеется в виду тело, а 

также и сознание человека. В то же время рассматривается ресторанная услуга 

только как действие, однако другой еѐ неотъемлемый компонент - результат или 

полезный эффект игнорируется. 

В экономической литературе [9, с. 301; 102, с. 89; 126, с. 28-29 и др.] по 

уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых услуг, т.е. по уровню 

комфорта выделают три класса ресторанов: люкс, высший и первый класс. 

Обычно рестораны класса «люкс» располагаются в центрах городов, в 

местах архитектурных, исторических памятников и заповедных зонах, т.е. там, 

где чаше бывают люди с достаточным финансовым положением. В таких 

ресторанах бывают не только предпочтительно фирменные блюда, но такие как 

фирменная посуда и соответственно другие изделия сервиса. 

Особое место занимают услуги ресторанов высшего класса, которые 

характеризуются оригинальностью интерьера, выбором услуг, комфортностью, 

разнообразным ассортиментом оригинальных, изысканных блюд и фирменных 

изделий.  Есть очень много общего между ресторанном люксе и ресторанном 

высшего класса. В то же время в ресторанах высшего класса в отличие от 

ресторана люкса существуют некоторые элементы оформления, обслуживания, 

посуда, приборы и другой ресторанный инструментарий, которые характеризуют 

особенности ресторана высшего класса. 

В ресторанах первого класса существуют отношения, которые отличаются 

гармоничностью, комфортностью, широким выбором услуг и ассортиментом 

фирменных и заказных блюд (примерно не менее 20% от общего числа блюд). 

Больше всего применяется обычная вывеска, используются оригинальные 

элементы в оформлении, изысканные декоративные элементы могут 

отсутствовать. 

                                                                                                                                                
совершенствования (на материалах  Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ 

Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-СПб., 2000.-181с. 
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Классификация ресторанов по уровню обслуживания включает в себя 

сетевые и независимые рестораны. По ассортименту реализуемой продукции 

выделяют: ресторан рыбный, пивной, с национальной кухней или кухней 

зарубежных стран, а по месту размещения - рестораны городские, загородные, 

при гостиницах, в зоне отдыха, в пути следования. 

Конечно, существуют ещѐ очень много других принципов и подходов в 

классификации ресторанов. В то же время задача и цель заключается в 

организации работы по привлечению клиентов, оказания им высокого уровня 

обслуживания, чтобы потребители были удовлетворены и получили выгоду для 

себя. Поэтому предлагается представлять услугу ресторанного бизнеса по 

принципу от материального производства к человеку [9, с. 301; 102, с. 89; 110, с. 

28-29; 81, с. 5-9 и др.]. 

Существуют еще подходы к классификации ресторанов по 

функциональному признаку и их ранжируют исходя от того, насколько они 

близки к информации, где в данном случае преобладают услуги. Следовательно, в 

рыночной экономике они являются поставщиками информации, а также 

происходит эффективность производительности труда [147, с. 21-22]. Однако это 

приемлемо для стран достигающих уровня развития, соответствующего 

критериям информационного общества. 

Исследование показало, что в сфере ресторанных услуг главным 

направлением является прямой контакт производителя и потребителя, 

персонализации услуг, а также уровень их направления на развитие человеческого 

капитала. В связи с тем, что в процессе ресторанного обслуживания материальные 

производственные операции занимают большой удельный вес, поэтому эта 

отрасль учитывается как составная часть материального производства.  

Известно, что результатом ресторанных услуг являются платные услуги 

потребителям. Кроме того, положительные итоги работы, которые удовлетворяют 

за плату    определенные нужды     потребителей в пище, относятся к ресторанным 

услугам. Следует отметить, что все формы платных услуг - это объект купли 

продажи, где реализуется по установленным ценам, которая должна покрывать 
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издержки производителя, а также он должен получить прибыль. Поэтому объем 

платных услуг в ресторанах отражает объем потребления потребителями 

ресторанных услуг и включает в себя объем услуг, оказанных потребителям 

официально зарегистрированными хозяйствующими субъектами, имеющими 

статус юридического лица, люди, которые занимаются предпринимательской 

деятельностью (зарегистрированные), а также организации, которые 

незарегистрированные занимаются неформальной деятельностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Необходимо отметить, что предприятия, которые имеют  организационно-

правовую форму, а также собственники, могут быть производителями платных 

ресторанных услуг. В практике часть ресторанных услуг может осуществляться в 

неформальном секторе экономики. Здесь к неформальной или скрытой 

деятельности отнесена деятельность, совершаемая незарегистрированными 

субъектами с неформальной занятостью и физическими лицами, результаты 

которой не могут быть оценены легальными традиционными способами. Кроме 

того, к неформальному сектору экономики относятся объемы скрытой 

деятельности в организованном, формальном секторе экономики, т.е. результаты 

всей незаконной деятельности. 

В связи с этим все виды ресторанных услуг можно разделить на следующие 

составляющие группы: 

- незарегистрированные предприятия, которые неформально оказывают 

ресторанные услуги потребителям;   

- ресторанные услуги, предоставляющие официально зарегистрированными 

предприятиями, которые предоставляют в органы государственной отчетности 

заниженные сведения; 

- ресторанные услуги, которые оказывают потребителям, предприятия 

официально зарегистрированные, но не представившие данные в местные органы 

государственной отчетности; 

- ресторанные услуги, оказываемые потребителям физическими лицами, 

которые занимаются предпринимательской деятельностью официально и не 

официально. 



23 

Таким образом, с учетом вышеназванных группировок можно осуществлять 

расчет объема услуг ресторанного бизнеса потребителям, где учитывается общий 

объем скрытой и неформальной деятельности каждой группы услуг в 

отдельности. Расчет осуществляется, последовательно определяя размер 

перечисленных, которые составляют неформальную экономику. Кроме того, к 

ним добавляются данные объема официально учтенных ресторанных услуг.   

 

1.2. Методические основы, принципы и механизмы регулирования рынка 

услуг ресторанного бизнеса 

 

Систему государственного регулирования рынка услуг ресторанного 

бизнеса следует рассматривать как совокупность между субъектом и объектом 

управления отношений, которые предусматривают  наличие целей, задач, 

функций, принципов и методов управления в реальных условиях 

функционирования. 

Основной целью государственного регулирования рынка услуг 

ресторанного бизнеса является удовлетворение потребностей, интересов и целей 

всех его субъектов для достижения социально-значимых и установленных целей в 

современных условиях. Этим самым задача заключается в создании условий 

функционирования РУРБ обеспечении его нормативно-правовой основы, 

создании общих «правил игры» для всех субъектов РУРБ, стимулировании и 

защите конкуренции в условиях углубления отношений [34,38,86, 86]. 

Решение задач регулирования рынка услуг ресторанного бизнеса, 

направлено на обеспечение условий для развития индивидуальных, 

общественных, коллективных потребностей в товарах и услугах, что следует  

рассматривать возможности  развития современного общества, так как в условиях 

«провалов рынка» [86, 86] без участия государства трудно решить поставленные 

задачи. Поэтому государство со своим  участием в распределении и 

перераспределении ресурсов и доходов оказывает активное действие  с целью 

достижения общих целей экономической политики - обеспечении экономического 

роста, повышение качества жизни, финансовой стабилизации и стабилизации 
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тарифов и цен, социальной защиты различных слоев населения, экологической 

,экономической и политической безопасности.  

В современных условиях функции социального рыночного государства 

дополняются задачами, связанными с проведением экономических реформ - 

приватизацией объектов госсобственности, либерализацией цен и ВЭД, созданием 

инфраструктуры рынка, а также преодолением отрицательных последствий ошибок, 

которые были допущены в процессе осуществления экономических реформ. На 

процесс формирования рынка ресторанных услуг в условиях переходной экономики 

повлияли  некоторые особенности преобразований в национальной экономике. 

Поэтому местными органами  государственной власти и самоуправления в стране 

были предприняты обоснованные шаги по внедрению сроков проведения многих 

рыночных преобразований. Так, например,  не был допущен роспуск всех 

существующих ресторанов. Их приватизация проводилась с учетом мнения 

трудовых коллективов и переоценкой основного капитала с учетом инфляции, а не 

по остаточной стоимости. Следовательно, в процессе приватизации не допускалось  

расчленение эффективно функционировавших ресторанов. 

Однако государство попыталось с помощью экономических (а в некоторых 

случаях и неэкономических) рычагов сохранить регулируемость не только 

оставшихся государственных, но и приватизированных ресторанов.  В сфере 

ресторанного бизнеса были сформированы государственные, частные и смешанные 

предприятия. Приватизация ресторанов проводилась не только через конкурсы и 

аукционы, но и на основе «профильной продажи», которая предполагает 

обязательное сохранение новым частным собственником сложившуюся их 

специализацию во всех регионах страны. 

Следует отметить, что само понятие госрегулирование экономики, в 

частности, в сфере ресторанных услуг, трактуется в литературе  [34,38,78,79, 100,101 

и др.] по-разному. Так, например, многие ведущие ученые  считают, что оно 

предполагает только использование экономических рычагов и не охватывает 

функций, связанных с управлением госсобственностью. И, наоборот, некоторые 

рассматривают директивные методы управления как элементы госрегулирования. На 
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наш взгляд, госрегулирование экономики выступает в двух методах - экономическое 

регулирование, которое опирается на рыночные методы и инструменты и 

административное  регулирование, которое опирается на принятых государством 

законов, постановлений и других нормативных актов.  

Исследование зарубежного опыта позволило сформулировать вывод  о том, 

что в последнее время  прослеживаются примечательные тенденции в процессах 

регулирования ресторанных услуг. Учитывая  расширение позиций ресторанов, 

преимущественно действующих на частное предпринимательство, нами выделено 

повышение роли рыночных регуляторов. В целом, во многих странах, свободу 

рыночные силы получают  в результате приватизации и дерегулирования 

ресторанных услуг.  

Таким образом, в результате вмешательства государства в ресторанную услугу  

регулируются и рыночные отношения в сфере ресторанного бизнеса. 

Государственное регулирование осуществляется с учетом цели и приоритетов 

ресторанных услуг. В то же время рыночная экономика регулируется не 

командным методом, а административными и экономическими методами. Основу 

их составляют рыночные механизмы и законы. 

Исследование показало, что вмешательство государства в ресторанную услугу  

проявляется гораздо значительнее в странах с переходной экономикой. Однако в 

странах с развитой рыночной экономикой степень вмешательства государства и 

его органов в  деятельность предприятий ресторанного бизнеса  намного меньше 

и носит преимущественно косвенный характер [100, с. 13].
 

В странах с переходной экономикой роль государства в ресторанных услугах 

приобретает особую значимость. В условиях переходной экономики важной 

считаем функцию создания рыночной системы и устранение негативных 

последствий стихийного формирования рынка, обеспечение социальной 

стабильности и решение многих других задач в сфере ресторанного бизнеса. Это 

связано с тем, что в условиях экономики переходного периода все еще существует 

острая борьба между старой и новой системами отношений, уходящими 

командными и появляющимися, но еще не укрепившимися рыночными методами 
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хозяйствования. Поэтому государственное вмешательство неизбежно для 

формирования и развития рыночных отношений. В этот период возникает  

необходимость  развивать или укреплять правовые или регулирующие институты 

ресторанного бизнеса  с целью осуществления надзора над менеджментом и 

управлением их  предприятиями, включая как предприятия в новом, частном 

секторе, так и предприятия, остающиеся в собственности государства 

[34,101,127]. 

В связи с этими обстоятельствами следует отметить, что необходимость 

государственного регулирования ресторанных услуг в условиях рынка связана с 

решениями тех задач, которые способствуют развитию рыночной экономики. В 

связи с этим в этапе перехода к рыночной экономике государство должно брать 

на себя следующие  задачи в процессе регулирования ресторанных услуг: «Во-

первых, государство создает рынки там, где они не существовали или 

недостаточно развиты. Во-вторых, оно дополняет или корректирует рыночный 

механизм, который может давать сбои. В третьих, государство облегчает передачу 

рыночных сигналов и способствует координации действий рыночных субъектов» 

[3,101]. 

В этих условиях механизмы госрегулирования рынка потребительских 

товаров основаны на определенных принципах [101], соблюдение которых 

способствует достижению выделенных целей. Эти принципы должны учитывать 

следующие особенности данного этапа  социально-экономического развития: 

современное состояние экономики, роль государственных институтов управления 

рынком, уровень общественных приоритетов, развития материальных и духовных 

потребностей жителей  и др.  Однако они должны включать и универсальные 

правила управления, независимо от существующих особенностей развития 

субъектов экономики [78]. 

Функционирование РУРБ в основном сложный механизм взаимодействия 

между социальными, управленческими, экономическими, правовыми, 

административными, политическими и другими элементами. На наш взгляд, 

рассмотрение совокупности принципов госрегулирования РУРБ сводится к 
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выделению целевых, функционально-процессуальных и структурно-

организационных групп
5
 (табл.1.1). 

Таблица 1.1. Характеристика целевых принципов 

№ 

пп 

Целевые принципы Описание 

1. Группа целевых принципов, госрегулирования РУРБ 

1. Принцип согласованности госу-

дарственных интересов с интересами 

других участников рынка 

Его несоблюдение ведет к противоречиям между 

субъектом и объектами в механизме регули-

рования, снижению мотивации участников рынка; 

2. Принцип приоритетности социаль-

ной составляющей в системе целей и 

задач регулирования РУРБ 

означает, прежде всего, первичность спроса перед 

товарным предложением. В условиях эффектив-ной 

системы формирования и регулирования спроса он 

должен определять предложение. Потребности, 

интересы и запросы потребителя на рынке даже в 

условиях рыночной экономики должны быть 

приоритетными; 

3. Принцип подчинения локальных 

интересов общим 

означает соответствие системы целей каждого 

участника рынка стратегическим и текущим целям 

государства, а также каждого отдельного элемента 

любой подсистемы рынка характеру всей 

подсистемы; 

4. Принцип необходимости и доста-

точности 

предполагает, что достижение целей предыдущего 

уровня в системе целей развития РУРБ должно 

быть необходимым и достаточным условием для 

достижения целей следующего уровня. Для 

обеспечения приемлемой для получателя цены 

товара необходимо использование сырья 

приемлемой цены, что в свою очередь предполагает 

приемлемую цену его добычи, транспортировки; 

высокого уровня спроса на рынке нельзя достичь 

без соответст-вующего роста доходов населения и 

т.д.; 

5. Принцип приоритетности целей 

(выделения ведущего звена), не 

приемлющий распылению усилий на 

решение сиюминутных, неглавных 

задач 

означает определение устойчивых приоритетов с 

высокой степенью настоятельности, их 

всестороннее обоснование и следование им. По 

сути, реализация названного принципа сопряжена с 

построением системы ориентиров в виде «дерева 

целей»; 

6. Принцип соизмеримости цели и 

средств ее достижения, необходи-

мый как одно из условий эффектив-

ности регулирования рынка 

Важно, чтобы финансовые, материальные и 

кадровые усилия не превышали возможный 

результат. Решение задачи насыщения рынка 

необходимыми товарами может осуществляться на 

убыточной основе для конкретных 

                                           
5
 Пекишева Е.П. Инновационный механизм управления ресторанным бизнесом: автореферат дисс. ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Пекишева Екатерина Павловна-М.: Ин-т междунар. права экономики им. А.С. 

Грибоедова, 2012.- 26 c.;  Жгун М.М. Стратегия управления ресторанным бизнесом в крупном городе: автореферат 

дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Жгун Мария Михайловна.- СПб.: С.-Петерб. ун-т экономики и 

финансов, 2007. - 20 с. ; Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути 

совершенствования (на материалах  Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ 

Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-СПб., 2000.-181с. 

 



28 

товаропроизводителей, и дотационные выплаты для 

поддержания такого производства могут в 

несколько раз превышать полученный эффект от 

насыщения рынка данными товарами. В этом 

случае необходим кардинально новый механизм 

стимулирования производства, учитывающий как 

интересы потребителей, так и интересы 

товаропроизводителей. 

2. Группа профессионально-процессуальных принципов 

1. Принцип оптимизации  означает выбор и поддержание наиболее 

эффективных в данных условиях путей развития 

рынка, которые приводили бы к минимальным 

социально-экономическим и политическим 

издержкам в обществе. Оптимизация рынка 

означает не столько количественно-стоимостную 

сбалансированность спроса и предложения товаров, 

сколько минимизацию негативных проявлений во 

взаимодействии этих элементов; 

2. Принцип равноправного партнерства  предполагает реальное равноправие партнеров – 

участников рынка (производителей, продавцов, 

покупателей). Преобладание интересов и воли 

одного из них неизбежно ведет к перекосам в 

рыночных отношениях, подавлению экономии-

ческой и социальной инициативы партнеров. Такая 

ситуация может заключаться в диктате 

товаропроизводителей, которые определяют 

правила взаимоотношений независимо от реальных 

интересов потребителей и рыночной 

инфраструктуры; 

3. Принцип дифференциации и фикси-

рования регулирующих функций для 

исключения их дублирования 

разными уровнями и звеньями 

управления 

означает реализацию в конкретной ситуации 

всеобщего принципа управления – разделения 

труда. Дублирование управленческой деятельности 

ведет к значительным издержкам времени, 

финансовых и кадровых ресурсов; 

 

4. Принцип соответствия функцио-

нальных полномочий и ресурсов 

требует, чтобы делегированные тому или иному 

органу управления функциональные полномочия 

были в необходимой мере обеспечены временными 

и другими ресурсами. Его несоблюдение ведет к 

«пробуксовыванию» и снижению коэффициента 

полезной деятельности, механизма регулирования и 

в конечном итоге к неэффектив-ности; 

5. Принцип внутреннего соответствия 

власти и ответственности 

На всех уровнях и во всех органах госрегулиро-

вания он направлен на недопущение администра-

тивно-правовых перекосов в процессе управления 

отношениями на потребительском рынке; 

 

6. Принцип функционально-целевого 

единства 

означает, что количество и содержание функций в 

механизме регулирования должно сочетаться с 

системой целевых установок для данного органа 

регулирования, т.е. осуществляемые виды 

деятельности должны направляться на достижение 

конкретных целей, обозначенных для данной 

функциональной подсистемы; 
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7. Принцип преемственности  означает объективную, научно-обоснованную 

селекцию отечественного и зарубежного опыта 

управления рыночными процессами и его 

адаптацию к реальным условиям. Практика 

показала, что, например, методы централизован-

ного регулирования не только возможны в условиях 

провозглашенной социально-ориентированной 

рыночной экономики, но и по многим причинам 

необходимы. 

3.Группа структурно-организационных принципов государственного регулирования 

рынка услуг ресторанного бизнеса 

1. Принцип системности и комплекс-

ности в управлении рынком 

ресторанных услуг 

это, во-первых, рассмотрение рынка как системы, 

состоящей из отдельных подсистем равнозначного 

содержания. Рынок в этой связи представляется 

полисистемой многомерного характера. В качестве 

подсистем должны рассматриваться названные 

выше элементы рынка: спрос, предложение, 

инфраструктура и т.д. Во-вторых, управление 

рынком должно осуществляться комплексно на 

основе всестороннего учета всех факторов, 

воздействующих на объект управления. 

Комплексность управления рынком в свою очередь 

предполагает надежное информационное 

обеспечение процесса управления; 

2. Принцип сочетания централизации и 

децентрализации в управлении 

рынком услуг ресторанного бизнеса 

означает наилучшее распределение прав и 

ответственности в реализации рыночной политики 

между уровнями управления, в первую очередь 

между органами государственного управления 

республиканского и местного уровней. Реализация 

принципа предполагает оптимальное сочетание 

вертикальных связей подчинения и горизонтальных 

связей координации-согласования; 

3. Принцип научности  означает создание соответствующей научно-

методологической базы для эффективного 

регулирования потребительского рынка. К этой 

деятельности должны быть привлечены 

квалифицированные кадры ученых. Научный 

подход в обеспечении эффективности работы по 

управлению рыночными процессами включает 

соответствующую методологическую схему и 

организационные структуры как специальные, так и 

научно-прикладного характера; 

4. Принцип территориально-отрасле-

вого единства 

направлен на согласование функциональных и 

региональных интересов в управленческой 

практике. Его реализация предполагает разделение 

функций и полномочий между административной и 

функциональной властью. Отсутствие в настоящее 

время четкого административно-функционального 

разделения приводит к дублированию 

управленческой деятельности, ее 

несогласованности и противоречивости; 

5. Принцип открытости РУРБ как 

системы, означающий его взаимо-

действие с соседними терри-

Практика показывает невозможность и недопус-

тимость территориальной замкнутости в органи-

зации потребительского рынка, так как 
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ториальными рынками на условиях 

взаимной выгоды и равноправия, 

соблюдения тактических и 

стратегических интересов 

экономическое взаимодействие с территориаль-

ными рынками объективно и может быть 

взаимовыгодным; 

6. Принцип единства экономики и 

политики 

Применительно к потребительскому рынку он 

имеет первостепенное значение, так как 

потребительский рынок выполняет наряду с 

прочими и политическую функцию. Как социально-

экономическая система он отражает политические 

устремления государства по удовлетворению 

материальных и духовных потребностей граждан. 

Кроме того, потребительский рынок участвует в 

формировании мировоззрения, политических и 

социальных ценностей, он является социально-

экономическим индикатором «температуры» 

общества и т. д. 

Источник: составлено автором  на основе Пекишева Е.П. Инновационный механизм управления 

ресторанным бизнесом: автореферат дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Пекишева Екатерина 

Павловна-М.: Ин-т междунар. права экономики им. А.С. Грибоедова, 2012.- 26 c.;  Жгун М.М. Стратегия 

управления ресторанным бизнесом в крупном городе: автореферат дисс. ... кандидата экономических наук : 

08.00.05 / Жгун Мария Михайловна.- СПб.: С.-Петерб. ун-т экономики и финансов, 2007. - 20 с. ; Даутов Н.М. 

Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути совершенствования (на материалах  Республики 

Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-СПб., 2000.-

181с. 

 

Как видно из табл. 1.1 использование этих принципов позволяет создать 

необходимые условия для эффективного функционирования и развития рынка 

услуг ресторанного бизнеса. 

Анализ РУРБ показывает, что функциональная деятельность обычно 

идентифицируется с формами, методами, задачами управления. Поэтому мы 

выделяем следующие функции государства по регулированию рынка услуг 

ресторанного бизнеса: 

1. Административная функция - заключается  в эффективном применении 

административного ресурса, т.е. комплекса полномочий местных органов 

государственной власти и местного самоуправления по устранению или 

профилактике возможных или реальных отклонений на РУРБ. Эта функция 

используется, когда реализация других функций не приносит желаемого эффекта 

или их применение невозможно; 

2. Законодательная функция – состоящая  в создании правового поля для 

эффективного функционирования всех субъектов рынка потребительских 
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товаров. Эта функция является основой  эффективной деятельности механизма 

госрегулирования рынка; 

3. Функция нормативно-правового регулирования - это создание системы 

нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты деятельности 

хозяйствующих субъектов и других участников рынка потребительских товаров. 

Необходимость централизации этой функции обусловлена потребностью 

обеспечения синхронности функционирования и наличия одинаковых условий 

для всех субъектов рынка; 

4. Функция социального воздействия и воспитания - предусматривает 

регулирование проблем социального характера, относительно удовлетворения 

потребностей людей или их социальной группы. Эта функция направлена на 

формирование социальной политики на потребительском рынке, а также  

утверждение принципов социальной справедливости. При этом социальное 

воспитание предусматривает реализацию мер по формированию системы 

разумных потребностей, недопущение девиантных явлений на рынке и усиление 

контроля за рекламной деятельностью; 

5. Функция государственного патернализма заключается в обеспечении 

льгот и послаблений на потребительском рынке, которые по объективным 

причинам недостаточно ресурсообеспечены или на данный период имеют слабую 

социальную поддержку. И предусматривает стимулирование ряда экономически 

невыгодных, но социально необходимых производств, не развитых местных 

рынков или, например, обслуживание населения горных  населенных пунктов; 

6. Функция совместного управления - означает участие местных органов 

госвласти и самоуправления в управлении предприятиями и организациями - 

субъектами потребительского рынка. Реализация этой функции обусловлена 

ролью государства как важнейшего собственника на потребительском рынке. Она 

направлена на материализацию стратегических приоритетов госполитики в сфере 

управления потребительским рынком. 

В целом система государственных функций бывает  общей и 

специфической. 
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Функции госрегулирования и функции рынка ресторанных услуг в 

социально-экономической системе общества между собой взаимосвязаны. 

Функции РУРБ в механизме его социально-экономического регулирования 

являются объектом воздействия со стороны государства. Когда РУРБ как система 

не в состоянии эффективно реализовать свои функции, государство может их 

усилить, выделяя ресурсы, или, наоборот, ограничить сферу действия ряда 

функций, если она может привести к негативным последствиям. 

Учитывая эти обстоятельство, мы считаем, что в механизме социально-

экономического регулирования РУРБ  на основе  ресурсного  потенциала 

первичны функции государства, а по функциональной значимости основные 

функции рынка потребительских товаров. При этом мы допускаем, что функции 

рынка следует рассматривать как заданный, неотъемлемый атрибут его 

функционирования, т.е. они объективны по своей природе.  А функции 

госрегулирования мы рассматриваем как инструмент для обеспечения функций 

РУРБ. Эти функции необходимы, так как в этом есть необходимость, т.е. 

государство вмешивается лишь тогда, когда фиксируются сбои в деятельности 

социально-экономической системы. Однако эти функции имеют субъективный 

характер. Следует заметить, что только при появлении сбоев в функционировании 

потребительского рынка используется  механизм госрегулирования. 

Кроме того в новых условиях развитие механизма госрегулирования  

важным считаем выделение  методов управления, т.е. способы и приемы для 

оценки ситуаций, а также конкретные инструменты воздействия на основе 

использования правовых, организационных, экономических, морально-этических 

и других  норм управления. 

Методы госрегулирования РУРБ включают способы и приемы оценки 

ситуации, а также управленческого воздействия государством на систему 

социально-экономических отношений в процессе приобретения-продажи товаров 

или услуг  для личного потребления. 

Среди всех элементов в механизме, методы госрегулирования тесно связаны 

с функциями управления, так как практическая деятельность предполагает 
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определенный перечень способов (методы) ее осуществления в реальных 

условиях
6
. Классификация этих методов государственного регулирования 

приведена в табл.1.2. 

Таблица 1.2. Классификация методов государственного регулирования 

№ 

пп 

Наименование уровней Описание 

1.  По направленности методы прямого и косвенного воздействия 

2.  По уровню демокра-

тичности 

методы регулирования рынка могут быть: жесткими, 

умеренно жесткими и демократичными 

3.  По содержанию все методы управления рынком можно классифицировать 

на: экономические, нормативно-правовые, администра-

тивные, социальные, психологические 

4.  По применяемому инстру-

ментарию 

методы регулирования рынком могут быть: балансовые, 

социально-нормативные, программно-целевые, прог-

ностические, социального моделирования (имита-

ционные), экспертные, аналоговые 

5.  По времени воздействия на 

объект регулирования 

эти методы бывают: перманентные, парциальные, 

спорадические 

6.  По социально-количествен-

ному составу субъекта 

воздействия 

индивидуальные, коллективные, общественные. 

7.  По степени участия объекта 

в механизме регулирования 

внешнего воздействия, саморегулирования,  смешанные 

8.  По степени охвата объекта 

регулирования 

регулирующим 

воздействием 

комплексные, сегментные, выборочные 

9.  По масштабности стратегические, тактические, оперативные, текущие. 
Источник: составлено автором на основе Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: 

содержание, пути совершенствования (на материалах  Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата 

экономических наук : 08.00.05/ Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-СПб., 2000.-181с. 

 

В целом совокупность  возможных методов регулирования рынка услуг 

ресторанного бизнеса (табл.1.2) фактически представляет собой деревовидный 

граф в виде «дерева методов», так как каждый из них является одновременно 

методом из классификации другого порядка. Следовательно, теоретически 

количество возможных методов регулирования равняется n-факториалом по всем 

исследуемым классификационным признакам.  

                                           
6
 Жгун М.М. Стратегия управления ресторанным бизнесом в крупном городе: автореферат дисс. ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Жгун Мария Михайловна.- СПб.: С.-Петерб. ун-т экономики и финансов, 2007. - 20 

с. ; Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути совершенствования (на материалах  

Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-

СПб., 2000.-181с. 
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При этом следует заметить, что использование этих методов позволяет 

значительно усилить роль РУРБ в удовлетворение спроса населения в этих 

услугах, создание новых рабочих мест, пополнение доходной части 

государственного бюджета и повышения уровни жизни населения Республики 

Таджикистан, ее городов, областей и районов. 

 

1.3. Проблемы формирования и развития рынка ресторанных услуг в 

условиях рыночной экономики  
 

 

В условиях рыночной  экономики потребность в развитии ресторанных услуг 

выходит за пределы экономических интересов, а обеспечение экономического роста 

базируется на расширении комплекса оказываемых услуг, которые способствуют 

совершенствованию самого человека, его физических и интеллектуальных 

способностей, удовлетворение его духовных, культурных и социальных запросов.  В 

результате преодоления старых до рыночных отношений и установления новых 

рыночных отношений в переходном периоде происходит в определенной степени  в 

процессе деиндустриализации экономики. Это приводит к уменьшению 

удельного веса  промышленности производства, а ее развитие зависит от 

функционирования сферы услуг, в частности, ресторанных услуг. Поэтому   темпы 

роста оказания ресторанных услуг и их удельный вес  в создании конечного 

продукта становятся важными для оценки типа экономического развития, что  

потребует создания  необходимых условий для повышения производительности 

труда работников и инновационного развития сферы ресторанных услуг. 

Исследование за последние годы показывает, что на формирование и  развитие 

сферы ресторанных услуг существенно оказывает большое влияние современная 

научно-техническая революция. В странах с переходной экономикой на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий, новых средств 

коммуникаций на рынке ресторанного бизнеса появились новые формы 

обслуживания, кардинально обновляются их традиционные виды, повышается 

уровень показателей, характеризующих оказание услуг. Развитие ресторанных 

услуг оживляется и вследствие проводимых в стране приватизации, 
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дерегулирования производственной и коммерческой деятельности и либерализация 

экономических операций. 

Важным стимулом развития ресторанных услуг послужила  структурная 

перестройка отрасли в годы перехода к рынку. В процессе этой перестройки намного 

выросли запросы  потребителей в высококачественных деловых услугах 

ресторанного бизнеса. В этих условиях из состава крупных субъектов ресторанного 

бизнеса в массовом порядке отделялись и переходили на самостоятельный бизнес 

маленькие и средние их подразделения, специализирующиеся на оказании 

незначительных услуг. Это способствовало существенному повышению вклада 

ресторанных услуг в развитие экономики переходного периода. В связи с этим в 

параметрах экономической динамики данного периода можно обнаружить 

расширение спроса на услуги ресторанного бизнеса и развитие взаимодействий 

между структурными элементами под влиянием различных субъективных и 

объективных  факторов.  

В условиях перехода к рынку формирование и развитие ресторанных услуг 

рыночного типа имеют свои трудности. Старые дорыночные отношения еще не 

сломаны, а новые рыночные только что появляются и еще не получили должного 

подкрепления. Поэтому на этапе переходного периода к рынку потребуются особые 

усилия и относительно большие затраты для формирования и обеспечения развития и 

функционирования предприятий ресторанного бизнеса.  

Во всех странах с рыночной экономикой возрастает доля сферы услуг, включая 

ресторанные услуги, в структуре производства валовой внутренней продукции и 

занятости населения страны. В связи с этим соответственно растут и расходы на 

услуги ресторанного бизнеса, что приводит к росту объема производства услуг. Так, 

например, в Республике Таджикистан, где страна находится в период перехода к 

рыночным отношениям, в 2014 году объемы услуг, оказанные гостиничным и 

ресторанным бизнесом, составляли 6554,6 млн. сомони, что по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года увеличились на 66,0 % [109, с.193].   

Известно, что обеспечение конкурентоспособности экономики во многом 

зависит от человеческого фактора. В то же время социальные обязательства 
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государства обусловливают рост расходов на развитие различных видов  услуг, 

включая ресторанных. Внутренний спрос на услуги ресторанного бизнеса в каждой 

стране существенно дополняется внешним. За последние годы в странах с 

переходной экономикой с приобретением независимости и суверенитета 

развиваются внешнеэкономические отношения. Это приводить к увеличению 

притока приезжих в страну и движения людей  внутри страны. Немаловажными 

стимулами расширения спроса на ресторанные услуги являются изменения в его 

характеристиках, связанные с ростом дифференциации и индивидуализации  

потребностей их потребителей. В связи с этим известный экономист Дж. М. Кейнс 

отмечает, что «...Потребление представляет собой единственную цель всякой 

экономической деятельности» [52, С.167].  

В условиях развития рыночных отношений особое место занимали вопросы 

условий ресурсного обеспечения развития оказания ресторанных услуг. При этом 

особое место было отведено получению высокой нормы прибыли, сравнительно за 

короткие сроки обеспечение окупаемости инвестиций, накопления капитала, а 

также путем его перелива из других сфер деятельности в ресторанный бизнес. 

Ресторанный бизнес не сталкивался с обеспечением трудовых ресурсов, так как он 

охватил практически приток новых сотрудников на рынке труда, а также 

вытесняемую рабочую силу из других отраслей реальной экономики. Такое 

обстоятельство, по мнению Дж. К. Гелбрейта, связано с тем, что назначение 

экономической системы состоит в том, «чтобы производить материальные блага 

и оказывать услуги, которые нужны людям», а более того «наилучшая 

экономическая система - это та, которая максимально обеспечивает людей тем, в 

чем они более всего нуждаются» [29, с. 27]. 

Опережающее развитие отраслей сферы услуг и ресторанных услуг в 

перспективе, сохранится. Однако по мере достижения зрелости будут появляться 

многие вопросы  относительно взаимодействия факторов роста и его подавления, 

усилится необходимость в росте потребности  ресурсов в самой сфере ресторанных 

услуг. Это связано с тем, что как считают специалисты человек, прежде всего 

предпочтение отдает питанию: "Человек, испытывающий голод, будет сначала 
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стремиться найти пищу и только после еды, будет пытаться построить убежище" 

[77, с. 45]. В связи с этим питание считается важным фактором, во многом 

определяющий все стороны человеческой деятельности. По этому поводу можно 

согласиться со специалистами, которые отмечают: "...Производство продуктов 

питания является самым первым условием жизни непосредственных 

производителей и всякого производства вообще ..." [74, с. 184- 185]. 

В сфере формирующего рынка услуг ресторанного бизнеса развиваются 

инструменты рыночной экономики, которые определяют конкурентоспособность 

отрасли на рынке. Стремительно растут дерегулирование и либерализация рынков 

ресторанных услуг.  

Для сферы ресторанного бизнеса в начальные годы переходного периода 

экономики к рыночным отношениям характерны более умеренные темпы роста. В  

новой экономике рост потребностей в ресторанных услугах сдерживается. Это 

связано, прежде всего, с относительным сокращением в структуре общественного 

хозяйства страны, доли материального производства, где было занято большинство 

населения – потребителей. Вместе с тем черты рыночной  экономики, как развитие 

межотраслевых связей  в условиях специализации производства, дифференциации 

спроса, разукрупнение предприятий и переход от экономии на масштабах к 

экономии на разнообразиях,  усложняют структуры товарной массы, проблему их 

реализации, повышают в процессе воспроизводства роль товарного обращения». 

В последующие годы наблюдается  неоднозначное усиление влияния на 

состояние экономики страны возникновения новых форм хозяйствования и новых 

видов предприятий. В результате в структуре произведенной валовой внутренней 

продукции страны позиции торговли и некоторых других услуг, в частности, 

ресторанных услуг, расширяются (таблица 1.3). 

  Данные табл. 1.3  показывают, что за 1991-2015 годы переходного периода 

Республики Таджикистан к рыночным отношениям, в 2015 году по сравнению с 

1991 годом производство товаров уменьшилось на 26,6 процентного пункта, а 

производство услуг за это время увеличилось на 15,9 процентного пункта. В 2015 
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годом производство услуг составляло на 5,2 процентного пункта ниже, чем 

производство товаров.   

Таблица 1.3. Структура  производства валового внутреннего продукта                                     

Таджикистана (в%)  

Показатели 1991г. 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 

Валовой внутренний 

продукт,   него 

 

производство товаров 

   

производство услуг  

                                              

   

100     

 

73,1 

 

25,4 

 

   

100 

 

74,3  

 

21,2 

   

100 

 

60,4 

 

31,0 

 

     

100 

 

48,9   

 

39,6   

 

    

100 

 

41,6  

 

47,9 

 

100 

 

46,5 

 

41,3 

 

Источник: составлено автором на основе Таджикистан: 25 лет государственной независимости: статистический 

сборник.-Душанбе АСПРТ, 2016.-С.218-219  

 

В условиях переходной экономики производство услуг в ресторанном бизнесе 

распределяется между государственным и частным  секторами в различных 

пропорциях. Однако за последние годы  рост ресторанных услуг концентрировался 

преимущественно в частном бизнесе, а объемы их производства в государственном 

секторе относительно сокращались в результате разгосударствления и приватизации 

собственности.  

Согласно существующим стандартам Республики Таджикистан 

предприятия общественного питания (ПОП), функционирующие в современных 

условиях национальной экономики Республики Таджикистан, в зависимости от 

типа бывают: бар, кафе, ресторан, столовая, предприятие быстрого обслуживания, 

буфет, кафетерий, закусочная, кофейня, магазин кулинарии. Следовательно, 

учитывая специфические черты нами  выделен «ресторан» как отдельный тип 

ПОП. 

Однако не все исследователи в сфере общественного питания 

поддерживают данный подход. Авторы  научных работ
7
, посвященных 

                                           
7
 Пекишева Е.П. Инновационный механизм управления ресторанным бизнесом: автореферат дисс. ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Пекишева Екатерина Павловна-М.: Ин-т междунар. права экономики им. А.С. 

Грибоедова, 2012.- 26 c.;  Жгун М.М. Стратегия управления ресторанным бизнесом в крупном городе: автореферат 

дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Жгун Мария Михайловна.- СПб.: С.-Петерб. ун-т экономики и 

финансов, 2007. - 20 с. ; Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути 
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ресторанному бизнесу, пытались сформировать комплексную  классификацию 

предприятий ОП, которые дают представление о типах этих организаций и о 

перечне предоставляемых ими услуг в условиях перехода экономики к рынку. 

Обычно к «понятию «ресторан» можно отнести собственно рестораны 

различных направлений и категорий, клубы, развлекательные центры, бары, кафе, 

кофейни, чайные, пиццерии, гриль-бары, пельменные, блинные, пирожковые, 

бистро, закусочные, различные заведения быстрого питания, предприятия 

питания в гостиницах, пансионатах, госучреждениях и других организациях, 

сетевые предприятия и прочие». 

Опыт показывает, что во многих случаях ПОП сегментируют по ценовой 

политике (размеру среднего чека). Поэтому на РУРБ выделяют следующие 

сегменты
8
:  

1. Уличное питание «Street Food» со средним чеком 10 сомони; 

2. Быстрая еда или  фаст-фуд со средним стоимостью чека -20 сомони; 

3.  быстро и ежедневно («Quick &Casual /  Fast Casual») со средним чеком 60 

сомони; 

4.  Повседневный обед («Casual Dining») со средним чеком 50-100 сомони;  

5. Приятный обед («Fine Dining») – свыше 100 сомони. 

Исследование показало, что также можно выделить ресторан 

гастрономический и повседневный, бар, быстрое обслуживание, который 

включает сетевые заведения и Street Food, а также столовую и кейтеринг. 

Важно заметить, что разнообразие видов и типов ПОП связано с  условиями 

рынка, концепции высокого качества и скорости обслуживания, соответствия 

гастрономическим вкусам и предпочтениям клиентов, удовлетворения духовных 

                                                                                                                                                
совершенствования (на материалах  Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ 

Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-СПб., 2000.-181с. 
8
 Пекишева Е.П. Инновационный механизм управления ресторанным бизнесом: автореферат дисс. ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Пекишева Екатерина Павловна-М.: Ин-т междунар. права экономики им. А.С. 

Грибоедова, 2012.- 26 c.;  Жгун М.М. Стратегия управления ресторанным бизнесом в крупном городе: автореферат 

дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Жгун Мария Михайловна.- СПб.: С.-Петерб. ун-т экономики и 

финансов, 2007. - 20 с.; Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути 

совершенствования (на материалах  Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ 

Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-СПб., 2000.-181с. 
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и эстетических их потребностей независимо от формы работающих предприятий 

или структурное подразделение ресторанной сети или гостиницы.  

В этих условиях важно использовать качественный подход, который 

позволяет определить вышеизложенные характеристики, в целях получения 

максимальной прибыли, а также уделить должное внимание организационной 

специфики работы ПОП, искать пути  нахождения  оптимальной формы 

взаимодействия с другими субъектами  рынка. 

В практике до сих пор не существует законодательно закрепленного 

определения понятия «ресторанный бизнес». Все госстандарты ориентированы на 

регламентацию деятельности в сфере ОП. Однако во всем мире и в Республике 

Таджикистан представители бизнеса и науки активно используют данное понятие, 

иногда дополняя его. 

На основе обобщения различных  трактовок понятия «ресторанный бизнес», 

предлагаем его следующее определение: «ресторанный бизнес – это коммерческая 

деятельность, направленная на максимизацию прибыли посредством 

удовлетворения потребностей клиентов в качественной, соответствующей 

санитарно-гигиеническим требованиям, национальным и законодательным 

нормам кулинарной продукции (в виде полуфабрикатов, кулинарных изделий, 

блюд) путем производства и/или реализации и/или организации потребления этой 

продукции через различные типы ПОП с соответствующим им уровнем сервиса, 

средним чеком и дополнительными услугами либо за счет собственных средств и 

усилий предпринимателя, либо за счет консолидированных усилий нескольких 

представителей бизнес-процесса (сетей)». 

Выделяя вопрос о регулировании работы ресторанной сети с точки зрения 

законодательной базы, необходимо отметить, что в Госстандарте 50647 – 94  

«Общественное питание. Термины и определения» дается следующее 

определение понятия «сеть предприятий общественного питания»: «сеть 

предприятий – совокупность ПОП». 

Анализ  нормативно-правовой и законодательной базы функционирования 

ПОП показывает, что, кроме выше обозначенного определения и ряда 
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показателей, связанного с ним (обеспеченность жителей сетью, норматив 

развития сети, степень обеспечения сетью) в Таджикистане. В  настоящее время 

отсутствуют другие определения этого понятия, отсутствует  четкая 

классификация этих структур, не разработана система показателей и не 

разработана методика их расчета, а также  для сравнения сетевых структур на 

РУРБ. 

Поэтому, ресторанную сеть мы рассматриваем  как объединение двух и 

более зависимых и/или экономически самостоятельных ПОП с одинаковой и/или 

разной концепцией, объединенных в единую формальную (или неформальную) 

централизованную (или децентрализованную) сетевую структуру, в основе 

которой лежат долговременные или краткосрочные) устойчивые организационно-

хозяйственные, производственно-кооперационные, финансовые, 

информационные и другие виды связей.  

Поэтому учитывая существующие теоретические подходы к понятиям 

«сетевые предпринимательские структуры», «сеть ПОП» или «ресторанная сеть», 

специфики функционирования современных ПОП и концепции формирования 

сетевых ресторанов нами проведена классификация сетевых 

предпринимательских структур в сфере общественного питания на основании 

использования различных количественных и качественных параметров. 

Важно заметить, что предлагаемая  классификация нами проведена на 

основе рассмотрения  сетевых ресторанных структур с учетом мирового опыта  

развития таких структур, ресторанный бизнес – среды и нормативно-

законодательных актов Республики Таджикистан в сфере общественного питания. 

С целью комплексного анализа сетевых ресторанных структур нами  предлагается 

классификация ресторанных структур
9
 (табл. 1.4). 

                                           
9
 Пекишева Е.П. Инновационный механизм управления ресторанным бизнесом: автореферат дисс. ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05 / Пекишева Екатерина Павловна-М.: Ин-т междунар. права экономики им. А.С. 

Грибоедова, 2012.- 26 c.;  Жгун М.М. Стратегия управления ресторанным бизнесом в крупном городе: автореферат 

дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Жгун Мария Михайловна.- СПб.: С.-Петерб. ун-т экономики и 

финансов, 2007. - 20 с. ; Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути 

совершенствования (на материалах  Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ 

Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-СПб., 2000.-181с. 
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Таблица 1.4. Классификация сетевых структур в ресторанном бизнесе 

№ 
Классификационный 

признак 

Разновидность сетевых предпринимательских структур 

в ресторанном бизнесе 

1. 
Количество субъектов 

хозяйствования 

Малые сети предприятий общественного питания (до 

пятнадцати предпринимательских единиц); 

Крупные сети предприятий общественного питания 

(свыше пятнадцати предпринимательских единиц); 

2. 
Территориальное разме-

щение/ география распрост-

ранения 

Локальные; региональные; межрегиональные; на-

циональные; межнациональные; глобальные сети; 

3. Время основания XIX век, XX век, 20-е гг., 30-е гг., 40-е гг…. 

4. Страна основания США, Швейцария, Россия, Таджикистан… 

5. Размер фирм - участниц 

Состоящие из крупных компаний; 

Состоящие из малых предприятий; 

Смешанные; 

6. 
Однородность или неод-

нородность входящих в 

состав бизнес – структур 

Гомогенные (только предприятия общественного питания); 

Гетерогенные (предприятия общественного питания и 

другие); 

7. 
Степень диверсификации 

предлагаемых продуктов 

Предложение продукта в рамках концепции одного бренда 

(моноформатные проекты); 

Предложение продукта в рамках нескольких концепций 

(мультиформатные предприятия); 

8. 
Тип заведений, формирую-

щих сеть 

Кафе, бары, рестораны, столовые, закусочные, кофейня, 

кафетерий, предприятие быстрого обслуживания, буфет, 

магазин кулинарии и т.д. 

9. Реализуемая товарная группа Пицца, чизбургер, бифштексы, дары моря, шаверма… 

10. Вид кухни 
Американская, итальянская, немецкая, мексиканская, 

европейская, восточная, таджикская… 

11. Концепция 

Концепция «монопродукта»; концепция «драйв-ин»; 

концепция «рестораны фуд-корта», 

тематические концепции и т. д. 

12. Метод обслуживания 

Сети, на предприятиях, которых посетители 

обслуживаются официантами; 

Сети, где применимо самообслуживание; 

Сети, где действует смешанная схема обслуживания. 

13. 
Степень полноты техноло-

гического цикла 

С самостоятельным выпуском обеденной продукции, 

организацией его потребления и реализацией (полный 

цикл производства); 

С использованием полуфабрикатов и готовых блюд 

(неполный цикл производства). 

14. Объем и характер услуг 

Сети, предлагающие только питание; 

Cети, предоставляющие помимо услуг питания целый ряд 

дополнительных услуг; 

15. Режим работы 

С ограниченным графиком работы; 

Круглосуточные; 

Смешанная схема работы 

16. Уровень мобильности 

Передвижные сетевые предприятия общественного 

питания; 

Стационарные сетевые предприятия общественного 

питания; 

Смешанные сетевые предприятия общественного питания. 
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17. 
Тип собственности сети 

предприятий обществен-ного 

питания 

Государственная; 

Частная; 

Государственно – частные партнерства. 

18. 
Тип собственности рабочих 

помещений 

Частная собственность (самостоятельно возво-димые 

объекты размещения, приобретенные в собственность); 

Аренда; 

И частная, и арендованная. 

19. Принцип подбора помещения 
«Работа от концепции», 

«Работа от цены» 

20. Сегмент потребителей 

С низким уровнем достатка; 

Средним уровнем достатка; 

Высоким уровнем достатка. 

21. 
Вид сетевой предприни-

мательской структуры в сфере 

общественного пи-тания 

Консорциум; холдинг, конгломерат; ресто-ранная группа; 

франчайзинговая сеть; ассо-циация (союз), альянс; 

моноконцептуальные и мультиконцептуальные 

дивизиональные сети; смешанная форма; 

децентрализованная и централизованная сеть ресторанов 

по отношению к поставщикам. 

22. 
Степень жесткости сети (как 

управляемой системы) 

Мягкие сети (союзы), средние сети (франчайзинговые 

сети), жесткие (управляемые по контракту) 

23. Условия вхождения в сеть 
Полноправное членство; 

Ассоциированное членство (референциальные сети). 

24. Тип управления 

Опосредованное управление (например, при 

франчайзинге); 

Самостоятельное управление (управляет собственник, либо 

собственная управляющая) компания; 

25. Степень интеграции 

Интегрированные сети (сети из однородных ресторанных 

предприятий); 

Независимые сети (сети из независимых предприятий 

общественного питания на основании консорциума, 

референциальные сети) 

Источник: составлено на основе Пекишева Е.П. Инновационный механизм управления ресторанным 

бизнесом: автореферат дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Пекишева Екатерина Павловна-М.: Ин-т 

междунар. права экономики им. А.С. Грибоедова, 2012.- 26 c.;  Жгун М.М. Стратегия управления ресторанным 

бизнесом в крупном городе: автореферат дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Жгун Мария 

Михайловна.- СПб.: С.-Петерб. ун-т экономики и финансов, 2007. - 20 с. ; Даутов Н.М. Регулирование 

регионального рынка услуг: содержание, пути совершенствования (на материалах  Республики Башкортостан). 

Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-СПб., 2000.-181с. 

 

Как видно из табл.1.4 данная классификация нами составлена на основе 

классификации сетевых ресторанных предпринимательских структур, и 

результатов мониторинга  и используемых стандартов в сфере ОП. Эта 

классификация дает возможность полностью описать сетевые структуры, 

функционирующие на рынке услуг ресторанного бизнеса. 

На основе изучения различных работ нами установлено, что в ресторанном 

бизнесе в основе формирования сетей используют структурную, ресурсную, 

организационную и когнитивную подходы. Поэтому выделяя предложенную нами 
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современную  концепцию развития РУРБ  для достижения высокой 

эффективности функционирования сети и повышения ее конкурентоспособности 

следует  придерживаться не только специальных принципов развития 

ресторанной сети: комплексности, взаимодополняемости, целевого единства, 

следования корпоративным стандартам, адаптивности, ресурсосбережения и т. д., 

но и эффективно выбрать форму организации ресторанной сети. По нашему 

мнению это сеть может быть: «консорциум; холдинг и конгломерат; ресторанная 

группа; франчайзинговая сеть; ассоциация (союз), альянс; моноконцептуальные и 

поликонцептуальные дивизиональные сети; смешанная форма; 

децентрализованная и централизованная сеть ресторанов по отношению к 

поставщикам» [60]. 

Рассмотренная концепция состоит из различных форм организации сетевых 

ПОП, которые имеют различные  специфики. Здесь уместно выделить  

предприятия, относящиеся к конкретной форме организации на РУРБ, а также 

существующая система взаимоотношений, возникающие между факторами сетей 

каждой из форм рассматриваемой организации на основе использования 

графических изображений. 

На наш взгляд, консорциумом является специальная организация, 

объединяющая  несетевые предприятия. Учитывая, что далеко не все ПОП в 

Республике Таджикистан являются сетевыми, тогда  консорциум может стать, 

эффективным способом решения совместных задач на основе использования 

международной практики. 

По нашему мнению, наиболее приемлемыми  формами осуществления 

ресторанного бизнеса следует выделить:  

а) полные консорциумы, обеспечивают  не только проведение 

маркетинговых исследований, закупки  и обслуживание, но и участвующие в 

управлении трудовыми ресурсами. Здесь уместно выделить маркетинговые 

консорциумы задачи, которых является разработка обоснованной маркетинговой 

политики. 
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б) холдинги - компании, владеющие контрольными пакетами акций других 

фирм. В современном мире это форма организации сетевых ресторанных 

предпринимательских структур является  распространенным; 

в) конгломерат  включает совокупность не связанных технологическими 

«цепочками» предприятий, объединяемых лишь на самом верхнем уровне 

управления ПОП. 

В состав группы  компании входят организованные объединения 2-х и более 

самостоятельных хозяйственных единиц, контролируемых одним или 

несколькими лицами, связанных или не связанных между собой юридическими и 

другими видами отношений, управляемых одним центром с  целью получения 

максимум прибыли от производственно-хозяйственной деятельности. 

Учитывая это определение, группа может состоять минимум из двух 

хозяйственных единиц, а их максимальное количество не ограничено и она 

составляет до нескольких миллионов единиц. 

На наш взгляд, франчайзинг следует рассматривать как систему договорных 

отношений между крупными и мелкими предприятиями, когда последним дается 

право на производство и реализацию от имени и под торговой маркой  крупных 

производителей определенного вида товаров или услуг. 

Анализ показывает, что в структуре сферы ОП имеются ассоциации/союзы 

с различными структурными подразделениями. Профессиональные ассоциации 

объединяют специалистов, а  другие только ПОП, возможно в комбинации с 

другим форматом, моноформатные и  биформатные магазины, а третьи - и 

предприятия питания, и производителей оборудования и продуктов питания, и их 

поставщиков, и компании, разрабатывающие АСУ т.е., они действуют  на рынке 

Хорека (мультиформатные ассоциации) и другие. 

Другой рациональной формой организации сетевых ПОП являются  

дивизиональные структуры, которые охватывают крупные автономные 

производственно-хозяйственные подразделения (отделения, дивизионы), 

самостоятельно функционирующих  и устремляющиеся на  получение максимум 

прибыли. 
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Оценивая работу ресторанной сети, следует учитывать, что работа ПОП во 

многом зависит не только от внешних, но и внутренних факторов. Поэтому 

важным считаем необходимость изучения их взаимосвязей с другими субъектами 

рынка услуг общественного питания. Учитывая это, мы выделяем 

децентрализованную и централизованную сеть ресторанов по отношению к 

поставщикам в условиях Таджикистана. 

Существующая ресторанная сеть показывает, что  достаточно сложно найти 

ресторанную сеть, функционирующю  только по одной схеме. Обычно 

используют смешанный вариант сети, когда ряд ресторанов принадлежит 

компании, другие расширяют сеть по франчайзингевой схеме или когда группа 

компаний формируют единый холдинг. Однако, наряду с собственными  

ресторанами, распространяющихся под брендом сети, работают точки и по 

франчайзингевой схеме. 

Таким образом, решение выделенных проблем позволяет, значительно 

повысить эффективность функционирования и развития рынка услуг 

ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан. 
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА 

РЕСТОРАННЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

 

2.1. Анализ состояния и тенденции развития рынка ресторанных услуг в 

Республике Таджикистан  
 

В современных условиях приоритетным направлением является ориентация 

на обеспечение достойного уровня жизни населения страны ее областей, городов 

и районов. Поэтому важным считаем совершенствование рынка общественного 

питания и его основного сегмента рынка ресторанных услуг. Это рынок имеет 

многоаспектный  характер и функционирует под воздействием  внутренних и 

внешних факторов.  

В начальном периоде формирования рыночных отношений  организации 

общественного питания столкнулись с трудностями связанные с приватизацией, 

отсутствием источников финансирования, низкой культурой обслуживания 

клиентов и др. Это также привело к сокращению предприятий, как общепита, так 

и сферы торговли в целом. Однако, сокращение числа предприятий связано 

институциональным сдвигом в направлении увеличения удельного веса 

предприятий  негосударственного сектора.  

При этом важным считаем изучение динамики основных показателей 

торговой сети по всем каналам реализации в Республике Таджикистан (табл.2.1). 

Как видно из табл.2.1 за рассматриваемый  период наблюдается  рост 

общего объема  розничного товарооборота, число предприятий розничной сети, 

торговая площадь, число предприятий общественного питания,  число 

посадочных мест,  количество рынков и торгующих в них соответственно в 36,79; 

2,09; 3,13; 1,63; 3,12; 1,45 и 1,45 и это свидетельствует о росте основных 

показателей торговой сети по всем каналам реализации в Республике 

Таджикистан. 
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Таблица 2.1. Динамика основных показателей торговой сети по всем каналам 

реализации в Республике Таджикистан 

Показатели 2000 2005 2010
 

2011
 

2012 2013 2014 2015 

2015г. 

к. 

2000г., 

в раз 

Общий объем роз-

ничного товаро-

оборота в ценах 

соответствующих 

лет, млн. сомони 

558,2 2219,3 5997,7 7425,5 9013,9 11311,7 12823,9 14377,7 36,79 

Число предприя-

тий розничной 

сети, ед. 

6825 9608 12080 11528 12119 11548 12983 14271,0 2,09 

Торговая пло-

щадь, тыс. кв. м 
438,5 690,3 1012,0 996,0 1159,3 940,4 1182,1 1374,6 3,13 

Число предприя-

тий обществен-

ного питания, ед. 

1667 2913 2641 2686 2677 2624 2656 2717,0 1,63 

число посадоч-

ных мест, тыс. ед 
45,3 78,7 105,0 96,2 106,5 53,0 126,6 141,3 3,12 

количество 

рынков (смешан-

ных и продо-

вольственных), 

единиц 

205 271 312 306 308 298 297 297 1,45 

количество тор-

гующих на них в 

среднем за один 

день, тыс. чел. 

43,3 64,6 68,6 70,2 70,6 69,1 70,8 62,9 1,45 

количество рын-
ков по продаже 
живых животных, 
единиц, 

54 54 99 110 107 109 116 122 2,26 

количество рын-

ков по продаже 

автомобилей, ед. 

8 8 8 8 8 10 10 10 1,25 

количество  АЗС, 

ед. 
725 685 1026 1013 1079 1055 1034 1125 1,55 

Источник: Торговля и услуги в Республике Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2016.-С.16. 

 

Другим важным показателем, характеризующий развитие торговли в стране, 

считают источники образования розничного товарооборота в Республике 

Таджикистан. Динамика этих источников приведена в табл.2.2. 
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Таблица 2.2 . Динамика источников образования розничного товарооборота в 

Республике Таджикистан( в ценах 2015 г., млн. сомони) 

Источник: Торговля и услуги в Республике Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2016.-С.9-10. 
 

Как видно из табл. 2.2 за рассматриваемый  период по всем каналам 

реализации, общий объем розничного товарооборота негосударственного сектора  

в том числе: коммерческая  торговля, кооперативная торговля «Таджикматлубот», 

рынки и другие коммерческие структуры соответственно величился на 5,43; 5,54; 

56,56; 1,82 и 4,42 раза. Только общий объем государственного сектора сократился 

на 8,0%. В целом это с улучшение торгового обслуживания в стране и ее 

регионов. 

 Кроме того нами изучена  динамика удельного веса источников образования 

розничного товарооборота Республике Таджикистан  (в % к общему объѐму) 

(табл.2.3). 

Как видно из табл. 2.3 если доля государственного сектора составляет 0,4% 

(в 2015г.) то доля  негосударственного сектора составляет 99,6%. При этом 

удельный вес общего объема государственного сектора, кооперативная  торговля 

и рынки соответственно  за анализируемый период уменьшился на 1,8 ; 1,2; и 17,4 

процентного пункта. 

 

Показатели 2000 2005
 

2010
 

2011 2012 2013 2014 2015 
2015г. к. 
2000г., в 

%
 

Общий объем 
розничного 

товарооборота  по 
всем каналам 
реализации 

2647,4 5356,0 8494,5 9267,5 10741,0 12760,3 13615,2 14377,7 5,43 раза 

государственный 
сектор 

63,8 52,0 109,5 128,9 125,8 116,9 117,6 58,7 92,00 

негосударственный 
сектор  в том 

числе: 
2583,6 5304,0 8385,0 9138,6 10615,2 12643,4 13497,6 14319,0 5,54 раза 

коммерческая  
торговля 

57,6 157,5 426,0 500,1 716,2 1800,5 2909,6 3258,8 
56,56 
раза 

кооперативная 
торговля 

«Таджикматлубот» 
38,2 67,3 124,1 124,9 130,6 123,4 117,1 69,7 1,82 раза 

рынки и другие 
коммерческие 

структуры 
2487,8 5079,2 7834,9 8513,6 9768,4 10719,5 10470,9 10990,5 4,42 раза 
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Таблица 2.3. Динамика удельного веса источников образования розничного 

товарооборота Республике Таджикистан  (в % к общему объѐму) 
 

Источник: Торговля и услуги в Республике Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2016.-С.9-10. 

 

Особое место при изучении торгового обслуживания дается изучению 

динамики розничного товарооборота в региональном разрезе. Поэтому в табл.2.4 

нами представлена данная динамика за 2000-2015гг. 

Таблица 2.4. Динамика розничного товарооборота в региональном разрезе 

Республики Таджикистан    (в ценах  2015, млн.сомони) 

 

 

Источник: Торговля и услуги в Республике Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2016.-С.11. 
   

Показатели 2000 2005
 

2010
 

2011 2012 2013 2014 2015 2015г. 
к. 

2000г., 
в пп

 

Общий объем розничного 
товарооборота  по всем 

каналам реализации 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

государственный сектор 2,2 1,0 1,3 1,4 1,2 0,9 0,9 0,4 -1,8 

негосударственный сектор  
в том числе: 

97,8 99,0 98,7 98,6 98,8 99,1 99,1 99,6 +1,8 

коммерческая  торговля 2,3 3,1 5,0 5,4 6,7 14,1 21,4 22,7 +20,4 

кооперативная торговля 
«Таджикматлубот» 

1,7 1,5 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 0,5 -1,2 

рынки и другие 
коммерческие структуры 

93,8 94,4 92,2 91,9 90,9 84,0 76,9 76,4 -17,4 

Регионы 
2000 2005

 
2010

 
2011 2012 2013 2014 2015 2015г. к. 

2000г., в 
раз

 

Республика 

Таджикистан 
2647,4 5356,0 8494,5 9267,5 10741,0 12760,3 13615,2 14377,7 5,43  

ГБАО 18,3 36,9 58,6 63,9 74,1 88,0 93,9 99,1 5,42 

Согдийская  

область 
1036,8 2097,6 3326,8 3629,5 4206,6 4997,4 5332,3 5630,9 5,43 

Хатлонская   

область 
601,5 1216,9 1929,9 2105,5 2440,3 2899,1 3093,4 3266,6 5,43 

г. Душанбе 543,3 1099,1 1743,2 1901,8 2204,2 2618,6 2794,1 2950,5 5,43 

РРП 447,5 905,5 1436,0 1566,8 1815,8 2157,2 2301,7 2430,6 5,43 
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Из табл. 2.4 видно, что за анализируемый  период динамика розничного 

товарооборота в региональном разрезе имеет тенденцию роста во всех регионах и 

составляет 5,42-5,43 раза. 

 Также нами,  с целью оценки торгового обслуживания населения, проведен 

анализ динамики розничного товарооборота  по всем каналам реализации в 

расчѐте на душу населения в Республике Таджикистан (табл.2.5). 

Таблица 2.5 . Динамика розничного товарооборота  по всем каналам реализации в 

расчѐте на душу населения в Республике Таджикистан (в ценах соответствующих 

лет, сомони) 

Источник: Торговля и услуги в Республике Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2016.- 

  

Из табл. 2.5 видно, что во всех регионах наблюдается рост товарооборота по 

всем каналам реализации в расчѐте на душу населения в Республике 

Таджикистан. Это свидетельствует об улучшении торгового обслуживания. 

Кроме того с целью сравнения места и роли государственной и 

кооперативной торговли в республике, нами изучена динамика основных 

показателей государственной и кооперативной торговли (табл.2.6). 

 

 

 

Регионы 2000 2005
 

2010
 

2011 2012 2013 2014 2015 
2015г. к 
2000г., в 

раза
 

Республика 

Таджикистан 
91,0 319,3 789,8 963,3 1141,4 1401,0 1555,0 1701,2 18,69 

ГБАО 29,2 54,0 146,0 176,6 235,2 310,9 410,6 459,3 15,73 

Согдийская  

область 
97,8 381,6 1062,6 1239,4 1441,0 1892,6 2105,8 2267,3 23,18 

Хатлонская   

область 
38,2 161,3 504,6 731,3 817,4 922,8 976,5 1085,4 28,41 

г. Душанбе 404,7 776,8 1418,8 1561,1 2102,0 2862,9 3370,1 3708,1 9,16 

РРП 44,5 334,6 709,6 807,1 961,1 1027,4 1129,3 1248,2 28,05 
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Таблица 2.6. Динамика основных показателей государственной и кооперативной 

торговли в Республике Таджикистан 

Показатели 2000 2005 2010
 

2011
 

2012 2013 2014 2015 

2015г. к. 

2000г., в 

раз 

 Объем розничного 

товарооборота 

государственной и 

кооперативной торговли 

(включая общественное 

питание), млн. сомони 

36,8 125,0 534,7 680,4 908,3 1972,5 3180,5 3605,1 97,96 

Товарооборот розничной 

сети, млн. сомони 
33,0 110,3 465,7 604,2 816,2 1808,4 2961,9 3387,2 102,64 

Товарооборот 

общественного питания, 

млн. сомони 

3,8 14,7 69,0 76,2 92,1 164,1 218,6 217,9 54,34 

Объем оказанных 

ресторанных услуг, 

млн.сомони 

1,5 5,9 27,8 30,5 35,6 65,6 87,5 100,8 67,2 

Товарные запасы в 

розничной сети (на конец 

года), млн. сомони 

4,6 11,0 26,1 78,1 72,7 148,2 183,6 231,1 50,24 

в днях торговли 64 32 19,1 30 28 20 15 19 29,68% 

Число предприятий 

розничной торговли (на 

конец года) 

4516 4054 2489 2375 1936 2275 2703 3103 68,71% 

Торговая площадь в 

магазинах, тыс. м
2
 

365 308 216 206 178 215 254 333 91,23% 

Число предприятий 

общественного питания (на 

конец года) 

1126 873 605 536 436 545 648 676 60,04 

Число мест в предприятиях 

общественного питания, 

тыс 

26 24 21 19 17 17 57 35 134,62% 

Источник: Торговля и услуги в Республике Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2016.-С.36. 

  

Из табл.2.6 видно, что за анализируемый период объем розничного 

товарооборота государственной и кооперативной торговли (включая 

общественное питание) возросло на 96,97 раза. При этом соответственно 

товарооборот общественного питания и число мест на предприятиях 

общественного питания возросло на 54,34 раза и 34,62%, а  число предприятий 

общественного питания сократилось на 39,96%. При этом объем ресторанных усл 

возросло на 67,2 раза. Это свидетельствует о существовании различных проблем 

по организации и управления торгового обслуживания в республике. 
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 Кроме того нами изучена динамика числа предприятий общественного 

питания по формам собственности в Республике Таджикистан (табл.2.7). 

Таблица 2.7. Динамика числа предприятий общественного питания по формам 

собственности в Республике Таджикистан (на конец года) 

Показатели 2000 2010
 

2011
 

2012 2013 2014 2015 
2015г. к 
2000г., в 

% 

Всего предприятий 
общественного питания, ед. из 

них: 
1126 605 536 436 545 648 676 

60,04 
 

предприятия государственной 
собственности, ед. 

 
123 158 134 115 112 66 67 54,48 

удельный вес во всех 
предприятиях, % 10,9 26 25 26 21 11 9,91 -0,99 

предприятия потребительской ко-
операции, ед. 981 447 402 321 433 582 609 62,08 

удельный вес во всех 
предприятиях, % 89,1 74 75 74 79 89 90,09 +0,99 

Источник: Торговля и услуги в Республике Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2016.-С.41 
 

Из табл. 2.7  видно, что в общем количестве предприятий, удельный вес 

предприятий государственной собственности составляет -9,91%. При этом за 

рассматриваемый период их удельный вес сократился на 0,99 процентного 

пункта. В этом сегменте удельный вес в стране предприятия потребительской 

кооперации имеют тенденцию роста, т.е. их удельный вес возрос на 0,99 

процентного пункта, хотя число предприятий сократилось на 37,92%. 

 Важным, мы считаем, изучение динамики числа предприятий 

общественного питания в городах и в сельских населенных пунктах (табл.2.8). 

Таблица 2.8. Динамика числа предприятий общественного питания в городских 

поселениях и в сельской местности Республики Таджикистан                                             

( на конец года, единиц) 

Показатели 2000 2010
 

2011
 

2012 2013 2014 2015 

2015г. к. 

2000г., в 

% 

Число предприятий об-

щественного питания, в том 

числе: 

873 605 536 436 545 648 676 77,43 

в городских поселениях 666 460 430 339 469 582 609 91,44 

удельный вес во всех 

предприятиях,% 
76,3 76,0 80,2 77,7 86,0 89,8 90,0 +13,7пп 

в сельской местности 207 145 106 97 76 66 67 32,37 
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удельный вес во всех 

предприятиях,% 
23,7 24,0 19,8 22,3 14,0 10,2 10,0 -13,7 пп 

 Источник: Торговля и услуги в Республике Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2016.-С.42. 

  

Из табл. 2.8 видно, что число предприятий общественного питания в 

городских и сельских поселениях  соответственно сократилось на 8,56% и 67,63%. 

Прежде всего это связано с происходящими изменениями в структуре доходов, 

ограниченный перечень видов обслуживания, традициями и бытом населения. 

 В последние годы наблюдается развитие на рынке ресторанных услуг. Об 

этом свидетельствует динамика количества ресторанов в региональном разрезе 

Республики Таджикистан за 2006-2015гг. (табл.2.9).   

Таблица 2.9. Динамика количества ресторанов в региональном разрезе 

Республики Таджикистан за 2006-2015гг.    
  

Источник: Расчеты автора на основе: Торговля и услуги в Республике Таджикистан.-Душанбе: 

АСПРТ, 2016.-С.42. 
 

Как видно из табл. 2.9  за 2006-2015гг. общее количество ресторанов по 

республике увеличилось на 39,87, при этом их количество в ГБАО, Согдийской 

области  и г. Душанбе соответственно возросло на  18,18%, 2,74 раза и 22,03%, а в 

Хатлонской области и РРП уменьшилось на 26,83% и 3,85%. 

 В целом результаты анализа показывают о том, что важной из причин 

является сокращение числа предприятий общественного питания, а также 

неравномерное увеличении ресторанов, особенно в сельской местности, является 

Регионы 
2006

 
2010

 
2011 2012 2013 2014 2015 2015г. к 

2006г., в %
 

Республика 

Таджикистан 
153 211 197 219 239 211 214 139,87 

ГБАО 11 11 11 11 11 13 13 118,18 

Согдийская  область 

 
27 39 41 64 76 98 74 2,74 раза 

Хатлонская   область 41 46 45 45 47 36 30 73,17 

г. Душанбе 59 74 64 62 66 35 72 122,03 

Районы 

республиканского 

подчинения 

26 41 36 37 39 29 25 96,15 
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их укрупнение для организации и  проведения различных видов свадеб, семейных 

торжеств и других мероприятий.  Другой причиной является сокращение числа  

предприятия питания по месту работы и учебы. При этом недостаточным считаем   

государственную поддержку общественного питания на различных уровнях. 

Анализ показывает, что общественное питание вносит определенный вклад 

в формирование  валового внутреннего продукта (ВВП) и валового регионального 

продукта (ВРП).  Поэтому в диссертации нами проведен расчет удельного веса  

рынка общественного питания в  ВРП   за 2012-2015гг. (табл.2.10). 

Таблица 2.10    Расчет удельного веса  рынка общественного питания в  ВРП   за 

2012-2015гг. 

 

Регионы ВРП, млн.сомони Оборот ОП, 

млн.сомони 

Доля рынка ОП в ВРП 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Согдийская 

область 
 

8749,8 

 

10141,2 

 

11001,5 
11597,2 

 

233,4 

 

259,7 

 

282,8 
294,1 

 

2,67 

 

2,56 

 

2,57 
2,54 

Хатлонская 

область 
 

9799,9 

 

1095,8 

 

11696,3 
12522,7 

 

68,4 

 

78,9 

 

89,9 
93,5 

 

0,70 

 

0,72 

 

0,77 
0,74 

ГБАО 548,9 543,8 717,4 719,7 17,8 17,4 16,5 17,8 3,24 3,20 2,30 2,47 

РРП 5495,8 5504,3 6467,3 7245,5 60,2 63,3 66,6 69,3 1,09 1,15 1,02 0,96 

г. Душанбе 7401,7 8953,3 9394,7 9468,8 288,4 294,8 296,6 308,5 3,89 3,50 3,15 3,26 

Всего по 

республике 
 

36161,1 
 

3715,2 
 

39277,2 
41553,9 

 
668,2 

 
719,3 

 
752,4 

783,2 
 

1,85 
 

1,90 
 

1,92 
1,88 

Источник: Расчеты автора на основе: Таджикистан :25 лет государственной независимости.-

Душанбе: АСПРТ, 23016.-520с.  
 

Как видно из табл. 2.10 в целом наблюдается увеличение ВРП и оборота 

общественного питания  по всем регионам страны. Однако доля рынка 

общественного питания в ВРП составляет незначительную долю: соответственно 

в Согдийской, Хатлонской областях, ГБАО, РРП, г. Душанбе и в Таджикистане в 

2015г. составляет 2,54; 0,74; 2,47; 0,96; 3,26 и 1,88 %. Это свидетельствует о 

значительных возможностях по развитию этого рынка и его основного сегмента в 

ближайшие годы в республике. 

Повышение  конкурентоспособности предприятий требует учета 

особенностей рынка услуг ресторанного бизнеса и услуг общественного питания, 

которые характеризуют дифференциацию спроса и предложения, социальной 
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принадлежностью клиентов, их менталитета, а также место размещения их 

субъектов.  

Результаты  проведенных исследований позволили  сделать вывод о том, 

что развитие сети ресторанов и предприятий общественного питания в областях, 

городах и районах страны, оценивая их экономический потенциал, расширяя 

перечень оказываемых услуг и обеспечивая рост объема производства, 

способствует повышению конкурентоспособности субъектов рыночной системы, 

что в свою очередь, положительно влияет на социально-экономическое развитие 

областей, городов и районов в целом, а также   на повышение уровня жизни 

населения. 

Результаты  анализа показывают, что для районных центров и многих 

городов  страны характерен недостаточно высокий уровень их обеспеченности 

ресторанами и ПОП. При этом ряд субъектов в сельских населенных пунктах 

имеют низкие показатели, что характеризует концентрацию жителей  в основном 

в городах. В этой связи спрос на ресторанные услуги в сельской местности 

гораздо ниже, чем в городе, и это предполагает расширение услуг и выравнивание 

диспропорции на  территориальном уровне. 

В связи с тем, что свыше 70% населения Таджикистана – сельские жители, 

этого следует  учитывать при разработке приоритетов по  развитию 

потребительского рынка, в том числе рынка услуг ресторанного бизнеса. 

В целом, оценка динамических  процессов внешней среды, формирования и 

развития рынка услуг требует поиска новых теоретических методов, положений 

по  совершенствованию организации и управления, а также экономического 

механизма функционирования ресторанов и других субъектов  общественного 

питания. И только на основе устранения имеющихся негативных сторон,  а также 

достижения современной экономической науки можно решить вопрос о 

формировании и развитии рынка ресторанных услуг в Таджикистане. 

 
 

2.2. Экономико-математическое моделирование спроса и предложения на 

рынке услуг ресторанного бизнеса 
 



57 

Спрос на продукцию ресторанного бизнеса – это потребность в 

определенном количестве (объеме) продукции ресторанного бизнеса, 

ограниченная действующими ценами и платежной возможностью потребителей. 

Предложение продукции ресторанного бизнеса – это продукция ресторанного 

бизнеса, которые могут быть предоставлены для реализации по данной цене. 

Увеличение объема продукции ресторанного бизнеса нуждается в 

дополнительных затратах. Поэтому результирующая цена продукции 

ресторанного бизнеса будет выше. Между ценой и предложениями продукции 

ресторанного бизнеса также есть связь, которая выражается законом 

предложений: чем выше цена продукции ресторанного бизнеса, тем выше его 

предложение. Спрос – это обеспечиваемая финансами потребность потребителя в 

продукциях ресторанного бизнеса. 

Закон спроса определяет, что чем выше цена продукции ресторанного 

бизнеса, тем ниже на него спрос и наоборот. При этом характеристики спроса 

описываются нисходящими функциональными зависимостями. Базовой 

функциональной зависимостью спроса Р0 является обратная функция вида [4]: 

               (2.1) 

где С – некоторая постоянная; Q - цена. 

Предложение S является растущей функцией. Самой простой из них 

является базовая линейная зависимость цены и предложения [4]: 

                        (2.2) 

где k – постоянная.  

Математические модели функций спроса и предложения являются 

достаточно грубыми. Их точность повышается при рассмотрении спроса на 

массовую (мелкомасштабную) продукцию ресторанного бизнеса. 

Продукция ресторанного бизнеса, которая подлежит коммерциализации, 

имеет определенные особенности. Они заключаются в уникальности отдельных 

продуктов. Поэтому и цена и объем продукта могут изменяться по-разному. 

Для установления качественных и количественных характеристик кривых 

спроса и предложения, автором, выполнен анализ результатов маркетинговых 
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исследований массива продукции ресторанного бизнеса, связанного с ее 

разработкой и его потребления. 

Рассматривались различные блюда ресторанного бизнеса, которые 

приготовлены на предприятиях общественного питания «высшее учебное 

заведение – предприятие общественного питания – потребители продукции 

ресторанного бизнеса». Рассматривались результаты спроса и предложения на 

продукцию ресторанного бизнеса связанные с разработкой новейших технологий 

приготовления блюд. 

В результате анализа, автором сделаны выводы об особенностях кривых 

спроса и предложения. В основном они заключаются в локальных изменениях 

кривых спроса, появлении на них изолированных участков роста и спада. Данные 

изменения, как правило, носят нелинейный и случайный характер. Характерными, 

есть скачкообразные изменения характеристик спроса и предложения. Особое 

значение имеют участки неоднозначности кривых петлеобразного и 

зигзагообразного вида. В целом полосы расположения кривых спроса и 

предложения отражают общие законы микроэкономики (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Типовые зависимости спроса и предложения на продукцию 

ресторанного бизнеса: 

1 – зависимости с локальными изменениями; 2 – скачкообразные изменения 

характеристик; 3 – неоднозначные зигзагообразные зависимости; 4 – 

неоднозначные петлеобразные зависимости; 5 – стохастические 

зависимости, расположенные в определенных областях (показаны 

пунктиром) 
 

В результате анализа возможного вида и особенностей, приведенных 

кривых спроса и предложения рассмотрены их характерные участки [5]. 
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Для математического моделирования спроса на продукцию ресторанного 

бизнеса целесообразно использовать суперпозицию гладких зависимостей и 

зависимостей для описания особых участков кривой спроса. При этом особые 

участки будут описаны нелинейными гладкими или разрывными зависимостями, 

которые могут включать ступенчатые или импульсные функции и случайные 

процессы различного вида [5]. 

Зависимости спроса и предложения общего вида описываются 

математическими моделями: 

    (2.3) 
 

где Р0(Q) – базовая зависимость функции спроса, аn – коэффициенты 

полиноминальной модели, которая дает разложение гладкой однозначной 

зависимости функции спроса в ряд Тейлора; РH(Q) – петлеобразная или 

зигзагообразная неоднозначная составляющая функции спроса; Рi – ступенчатые 

изменения функции спроса, соответствующие ее описанию в виде разложения на 

сумму единичных ступенчатых функций, где ступенчатые изменения функции 

спроса соответствуют значениям цены Qi, , , – случайные числа с 

нормальным знаком распределения, одинаковыми дисперсиями и нулевыми 

математическими ожиданиями. Последняя сумма в формуле (2.3) соответствует 

каноническому разложению квазистационарного случайного процесса, который 

определяет случайные колебания спроса при изменении цены, причем колебания 

спроса вызываются множеством причин случайного характера, равноценно 

влияющих на характеристики спроса. 

Аналогичное (2.3) разложение получено и для функции предложения. 

Отличия заключаются в общих тенденциях роста (для спроса) и спада (для 

предложения) зависимости. 

Для оценки маркетинговых характеристик коммерциализированной 

продукции и услуг ресторанного бизнеса целесообразно использовать меру 

оценки в виде эластичности экономических функций. 
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Под эластичностью следует понимать безразмерную величину, которая 

показывает способность функции f(x) реагировать на происходящие изменение 

аргумента. Поэтому эластичность функции является предел отношения %-ного 

изменения функции к вызвавшему это изменение %-ному изменению аргумента 

(х), т.е. 

                                         (2.4) 

Тогда эластичность определяется с помощью средних и предельных 

величин: 

 (2.5) 

Или как логарифмическую производную: 

                                                                       (2.6) 

Поскольку   и            (2.7) 

Для функции, заданной на конечном множестве значений Xi, рассматривают 

%-ную эластичность: 

                                                                  (2.8) 

Эластичность спроса по цене определяется по формуле:  

                                                                          (2.9) 

где Р=Р(Q) – функции спроса (2.3). 

Функцию спроса Р=Р(Q) следует рассматривать в виде убывающей 

функции, тогда, эластичность ED отрицательна и анализу подвергается величина 

|ЕD|. 

Учитывая наличие нелинейных, неоднозначных и случайных составляющих 

кривых спроса и предложения математическая операция дифференцирования для 

зависимостей (2.3) должна быть скорректирована. Предложено в качестве 

сглаженных кривых спроса и предложения использовать интегральную оценку в 

виде набора простых полиноминальных зависимостей с аддитивными 
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составляющими, которые выступают в роли возмущений ценовой ситуации на 

рынке услуг ресторанного бизнеса. При этом функция (2.3) в точке Qm будет 

описана зависимостью. 

                                       (2.10) 

где а1m, а2m – коэффициенты разложения функции спроса; δРт – 

возмущающее воздействие на функцию спроса. 

При дифференцировании зависимости с целью определения параметров 

(2.5) – (2.9) производная последнего слагаемого, входящего в (10) определяется в 

поле символических (обобщенных) функций с применением методов 

статистического дифференцирования. 

В зависимости от значений |ЕD| различают эластичный и неэластичный 

спрос рынок услуг ресторанного бизнеса. Если |ЕD| > 1, т.е. относительный рост 

цены на одного процента приводит к относительному падению спроса более чем 

на одного процента, и наоборот, падение цены на одного процента приводит к 

увеличению спроса более чем на одного процента, то имеет место эластичный 

спрос на рынке услуг ресторанного бизнеса.  

В противном случае, когда |ЕD| < 1, имеем неэластичный спрос на рынке 

услуг ресторанного бизнеса. При этом существует тесная связь между 

предельным доходом и эластичностью спроса по цене. 

Суммарный доход R(Q) рассчитывается по формуле:  

R(Q) = QР(Q), 

 где, Р(Q) – функция спроса.  

Тогда R'(Q) можно рассмотреть через ЕD: 

               (2.11) 

Равенство (2.11) имеет место для любой функции спроса. Тогда при 

реализации услуг ресторанного бизнеса с учетом неэластичного спроса (|ЕD| ≤ 1) 

предельный доход отрицателен и суммарный доход падает. Если же спрос 

эластичен (|ЕD| ≥ 1), то предельный доход положителен, тогда, суммарный доход 

растет. Справедливо следующее утверждение: для рынка услуг ресторанного 

бизнеса эластичный спрос суммарный доход – есть возрастающая функция. 
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Эластичность предложения по цене определяется по формуле: 

                                              (2.12) 

где S=S(Q) – функция предложения.  

Функция S=S(Q) возрастающая, поэтому эластичность ES неотрицательно, и 

анализу подвергается величина Es. 

Как и ранее функция предложения имеет составляющую, определяемую в 

поле обобщенных функций. 

Баланс спроса и предложения определяется динамической моделью. 

Различают рыночные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные периоды. В 

краткосрочном периоде, все факторы формирования рынка услуг ресторанного 

бизнеса постоянны (т.е. их количество и состояние не меняется), в среднесрочном 

некоторые факторы являются переменными, в долгосрочном – все факторы 

переменные (включая объемы представленного на рынке услуг ресторанного 

бизнеса, число производителей и т.д.). 

В условиях краткосрочного периода повышение (снижение) спроса 

приводит к повышению (снижению) цен, но не отражается на величине 

предложения. А в условиях среднесрочного периода повышение спроса 

обуславливает не только рост цен, но и увеличение объема услуг ресторанного 

бизнеса, поскольку изменяются некоторые факторы предоставления услуг 

ресторанного бизнеса в соответствии со спросом. 

 В условиях долгосрочного периода увеличение спроса приводит к 

значительному росту предложения при постоянных ценах или несущественном 

повышении цен на услуги РУРБ. 

Данные динамические модели существенным образом зависят от 

количественных характеристик функций спроса и предложения и подчиняются 

закономерностям случайного характера. 

Характеристики спроса и предложения могут иметь различный 

количественный и качественный вид и в своем комплексе охватывают некоторые 

достаточно широкие полосы, которые характеризуют маркетинговые показатели 
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коммерциализированного рынка услуг ресторанного бизнеса. В пределах полос 

реализации кривых спроса и предложения описываются некоторыми 

статистическими характеристиками. В результате статистической обработки 

установлены законы распределения реализаций функций спроса и предложения 

(рис. 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Графическая иллюстрация стохастического баланса спроса и 

предложения на интеллектуальный продукт  
 

Законы распределения, как правило, имеют асимметрию и эксцесс. Для 

характеристики полос расположения функций спроса и предложения 

использованы их средние значения (кривые  и ) и ширина полосы. В качестве 

средних значений можно использовать математические ожидания в сечениях 

процесса, моду или медиану закона распределений в функции цены Q. 

Область пересечения полос спроса и предложения определяет диапазон цен 

рыночного равновесия, которое устанавливает равновесную или справедливую 

цену mх. Для нее характерно, что желание потребителя приобрести продукцию 

рынка услуг ресторанного бизнеса, которое диктуется законом спроса, совпадает 

с желанием производителя продать эту продукцию по данной цене, 

продиктованной законом предложений. 

Предложено определять область пересечения полос функций спроса и 

предложения в виде стохастического баланса разности случайных изменений 
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спроса и предложения с учетом абсолютных значений характеристик спроса и 

предложения. 

Стохастический баланс спроса и предложения определяется точками 

пересечения реализаций кривых Р и S (точки В1, В2, ...), которые имеют текущие 

координаты х и у. Точки пересечения кривых спроса и предложения являются 

случайными. Для оценки вероятности пересечения кривых спроса и предложения 

использована характеристика стохастического баланса в виде двумерной 

случайной величины. Максимально вероятное значение области пересечения 

функций спроса и предложения (точка С с координатами mх, my) устанавливается 

на основании статистического анализа точек пересечения набора реализаций 

функций спроса и предложения. Распределение двумерной случайной величины 

характеризуется кривыми (λ=const) равной вероятности и главными 

направлениями. 

Для упрощенного анализа закономерностей стохастического баланса спроса 

и предложения предложена оценка статистических характеристик в виде 

двумерного нормального закона, плотность распределения которого определяется 

формулой: 

, (2.13) 

Закон распределения зависит от пяти параметров: mx, mу – математические 

ожидания величин х и у; σх, σу – среднеквадратические отклонения; r – 

коэффициент корреляции. 

Уравнение эллипса получим из зависимости (2.13), учитывая, что pxy=const. 

Уравнение имеет вид: 

                             (2.14) 

Центр эллипса находится в точке с координатами (mх, mу). Оси симметрии 

эллипса составляют с осью, координат угол: 

                                                               (2.15) 
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Ориентация осей эллипса зависит от коэффициента корреляции r случайных 

величин х и y. Если, эти величины не коррелируемые (r = 0), то оси эллипса 

параллельны осям координат х и у. Совокупность эллипсов равной плотности 

распределения подобны между собой, а их оси совпадают за направлением. Оси 

эллипсов называются главными осями рассеяния. 

Путем перехода от системы координат ху к системе ξη получают 

каноническую форму нормального закона распределения в виде: 

                                         (2.16) 

В формуле σξ, ση, – главные среднеквадратичные отклонения. Они связаны 

со среднеквадратичными отклонениями в системе координат х и в зависимостями: 

 

 

Каноническая форма нормального закона рассматривает распределение 

двух новых случайных величин (Ξ, Н), которые являются не коррелируемыми и 

независимыми. 

Для канонической формы нормального закона уравнения эллипсов 

рассеивания имеют вид: 

                 (2.17) 

При λ = 1 имеем единичный эллипс рассеивания, полуоси которого 

равняются главным среднеквадратичным отклонениям. 

Вероятность попадания точки пересечения кривых спроса и предложения в 

эллипс рассеивания равняется: 

,     (2.18) 

В результате математического моделирования стохастического баланса 

спроса и предложения определяется среднее прогнозное значение спроса и 

потребления (координата центра эллипса) и его возможные отклонения от 

среднего равновесного значения. 
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Отклонения определяются при заданной предельной вероятности 

маркетинговой операции, которая определяется заданным параметром λ0. 

Вероятной областью стохастического баланса будет кривая (эллипс), 

соответствующий значению λ0. . В приложение А диссертации приведены 

результаты загрузки ресторанов в г. Душанбе. 

Реализация предложенной экономико-математической модели позволяет 

формировать спрос на ресторанные услуги, а также их согласовать с 

предложением, учитывая мощности  ресторанов.  

 

2.3. Особенности организации и методики обоснования выбора и разработки 

стратегии развития ресторанов 
 

 

В современных условиях важным является использование технологий 

стратегического менеджмента для разработки основных направлений развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса (РУРБ).  Осуществляя  систематизацию 

существующих вариантов определений и учитывая специфику этой сферы, нами 

уточнено понятие стратегии ресторанного бизнеса, стратегического планирования 

и решения и других стратегии, а также понятия внешней и внутренней среды 

субъектов РУРБ. 

Придерживаясь мнений авторов работ
10

, мы считаем, что комплексное 

стратегическое управление РУРБ – это управление производством и реализацией 

продукции и услуг возможно на основе учета потребности и возможности РУРБ и 

максимального эффективного использования всех имеющихся ресурсов, учета 

внешних и внутренних факторов обеспечение конкурентоспособности и 

эффективного функционирования субъектов РУРБ  сейчас и на перспективу.  

Структура разработанной нами модели управления РУРБ представлена на рис.3. 

                                           
10

 Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, налоги, маркетинг, менеджмент/В.В.Бородина. - 

М.: Книжный мир, 2001. – 165 с.;  Осипов В.П. и др. Ресторанный бизнес в России. Справочник 

ресторатора. / В.П. Осипов, С.Л. Ефимов, А.Е. Орехов, И.А. Данилов, А.А. Корнеев; Под общ. ред. С.Л. 

Ефимова. - М.: Рос Конусльт, 2000. - 480 с.; Факеров Х.Н. Потребительский рынок: проблемы 

регулирования: монография/Х.Н.Факеров. - Душанбе: «Ирфон», 2002. -160с. 
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Как видно из рис.3 в структуру модели входят  элементы, которые 

оказывают положительное влияние на формирование обоснованной стратегии 

предприятий РУРБ и их поведения в рыночных условиях. 

Кроме того учитывая важность принимаемых решений изучено не только 

понятие стратегия управленческих инноваций, но и изучена структура 

инновационной стратегии его направлении, структура нововведений, 

соответствующим потребностям клиентов и изменениям внешней среды, 

уточнена парадигма этой стратегии к РУРБ. 

 

Рисунок 3. Структура модели стратегического управления  предприятием 

РУРБ 
 

Исследование показывает, что существуют различные варианты стратегий 

развития предприятий, и они направлены на построение системы корпоративных, 

конкурентных, операционных и функциональных стратегий управления
11

. 

                                           
11

 Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, налоги, маркетинг, менеджмент/В.В.Бородина. - М.: 

Книжный мир, 2001. – 165 с.;  Осипов В.П. и др. Ресторанный бизнес в России. Справочник ресторатора. / В.П. 
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Анализ существующих стратегий показывает, что следует, в первую 

очередь, выделить корпоративные стратегии и их виды: стабилизация, рост и 

выживание. К стратегии роста можно отнести: альтернативу, интенсификацию, 

диверсификацию, межфирменное сотрудничество, ВЭД и кооперацию. 

Диверсификация охватывает направление ресурсов за пределами основной сферы 

деятельности или для освоения и реализации новых возможностей развития. 

Также выделяют стратегию сокращения и корпоративные стратегии активности. 

К числу стратегий активности, мы относим стратегии интегрированного, 

концентрированного и диверсифицированного роста предприятий. 

Эти стратегии направлены на выявление и использование ресурсов для 

развития РУРБ и повышения эффективности их использования. Реализации 

стратегии интегрированного роста осуществляется на основе  создания сети 

ресторанов, консолидирующих ресурсы РУРБ и смежных отраслей; улучшение 

форм работы с клиентами за счет использования информационно-

коммуникационных технологий  и привлечения ресурсов ФПГ и др. 

Приоритетным на РУРБ является стратегия лидерства в издержках.  Также 

авторы работ
12

 [7,8] рекомендуют использование стратегии гибкой специализации  

и низкозатратной дифференциации на РУРБ. Учитывая это, предлагаем  

следующую классификацию конкурентных и функциональных стратегий 

применительно к субъектам РУРБ (рис. 4). 

К числу наиболее перспективных стратегий рекомендуем использование 

дифференциации. Здесь выделяем следующие ее направления: создание и 

поддержание благоприятного имиджа предприятия; обеспечение соответствия 

уровня цен уровню оказываемого сервиса; уделение должного  внимания 

                                                                                                                                                
Осипов, С.Л. Ефимов, А.Е. Орехов, И.А. Данилов, А.А. Корнеев; Под общ. ред. С.Л. Ефимова. - М.: Рос Конусльт, 

2000. - 480 с.; Факеров Х.Н. Потребительский рынок: проблемы регулирования: монография/Х.Н.Факеров. - 

Душанбе: «Ирфон», 2002. -160с. 

 
12

 Рауфи А, Государство и экономика в условиях рынка/А. Рауфи // Известия АН РТ. Серия экономика. – 2004. - 

№ 1-2. – С. 7-14.; Факеров Х.Н. Потребительский рынок: проблемы регулирования: монография/Х.Н.Факеров. - 

Душанбе: «Ирфон», 2002. -160с. 
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повышению качества продукции и культуры обслуживания; формирование 

лояльных групп посетителей; учет личных потребностей посетителей; 

формирование системы дифференцированного качественного обслуживания 

клиентов. 

 

 

Рисунок 4. Структура конкурентных и функциональных стратегий 

ресторанного бизнеса 
 

На наш взгляд, для предприятий ресторанного бизнеса, в том числе в г. 

Душанбе, перспективными могут быть стратегии фокусирования и раннего 

выхода на РУРБ. 
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С другой стороны важным считаем методику разработки стратегии РУБР
13

. 

Предлагаемая нами методика включает тринадцать  этапов (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Методика разработки стратегии рынка услуг ресторанного 

бизнеса 
 

Среди выделенных этапов важное место занимает стратегический анализ, 

который предусматривает оценку внутренних и внешних условий 

функционирования на основе использования «SWOT-анализа и сопоставления 

комбинаций: сила и возможности; сила и угрозы; слабость и возможности; 

слабость и угрозы»
14

.  

                                           
13

 Алешина И.В. Поведение потребителей/И.В.Алешина.  - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 384 с.;Бородина В.В. 

Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, налоги, маркетинг, менеджмент/В.В.Бородина. - М.: Книжный мир, 2001. – 

165 с.;  Осипов В.П. и др. Ресторанный бизнес в России. Справочник ресторатора. / В.П. Осипов, С.Л. Ефимов, А.Е. 

Орехов, И.А. Данилов, А.А. Корнеев; Под общ. ред. С.Л. Ефимова. - М.: Рос Конусльт, 2000. - 480 с.; Факеров Х.Н. 

Потребительский рынок: проблемы регулирования: монография/Х.Н.Факеров. - Душанбе: «Ирфон», 2002. -160с. 
14

 Мардас А.Н. Стратегический менеджмент. Практикум. – СПб: , 2004. - 218с.; Факеров Х.Н. Потребительский 

рынок: проблемы регулирования: монография/Х.Н.Факеров. - Душанбе: «Ирфон», 2002. -160с.  
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С другой стороны,  в этих условиях приоритетным считаем формирование 

стратегических альтернатив поведения субъектов РУРБ, которые  состоят из 

следующих этапов
15

: 

 исследование потребностей социально-экономической среды в 

продукции и услугах субъектов РУРБ; 

 анализ, оценка и прогноз рынка потребления услуг и продукции; 

 анализ и оценка, прежде всего, производственных возможностей 

субъектов РУРБ; 

 обоснование и формирование стратегических целей предприятий РУРБ; 

 обоснование и разработка стратегических альтернатив производства и 

продвижения услуг и продукции предприятий РУРБ; 

 оценка, анализ и выбор стратегической альтернативы развития 

предприятий РУРБ; 

 обоснование и определение тактики реализации стратегической 

альтернативы производства и продвижения услуг и продукции предприятий 

РУРБ; 

 учет, контроль и анализ реализации стратегической альтернативы 

предприятия; 

 определение и интерпретация социально-экономической  эффективности 

реализации стратегической альтернативы предприятий РУРБ; 

 обоснование, разработка и реализация научно-обоснованных 

управленческих решений по корректировке выбранной стратегии производства, 

продвижение услуг и продукции субъектов РУРБ. 

На наш взгляд, на формирование стратегических альтернатив поведения 

субъектов РУРБ положительное влияние оказывают внешние факторы: 

достигнутый  уровень потребления, конкуренция, социально-экономические, 

технико-технологические, рыночные, политические и международные. 

                                           
15

 Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, налоги, маркетинг, менеджмент/В.В.Бородина. - М.: 

Книжный мир, 2001. – 165 с.;  Осипов В.П. и др. Ресторанный бизнес в России. Справочник ресторатора. / В.П. 

Осипов, С.Л. Ефимов, А.Е. Орехов, И.А. Данилов, А.А. Корнеев; Под общ. ред. С.Л. Ефимова. - М.: Рос Конусльт, 

2000. - 480 с.; Факеров Х.Н. Потребительский рынок: проблемы регулирования: монография/Х.Н.Факеров. - 

Душанбе: «Ирфон», 2002. -160с. 



72 

Учитывая вышесказанное нами установлен перечень и предложена 

методика оценки влияния факторов на деятельность субъектов РУРБ, которая 

была основана по балльной системе при оценке значения каждого фактора 

привлекательности отрасли Пi и конкурентоспособности ресторанного бизнеса Кi.. 

Она позволяет оценить  позитивное или негативное влияние факторов, и 

рассчитывается их средняя величина с учетом мнения привлекаемых экспертов.  

Тогда весовые коэффициенты значимости факторов определяются по 

методике оценки Фишборна по формуле»
16

 : 

 
 1

12






nn

in
if ,             (2.19) 

где fi – значимость i-го фактора,  





n

i

if
1

1 , 10  if ; 
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Затем производится формирование интегральных стратегических индексов. 
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 Денисов Д.И. Фаст-фуд. Рестораны быстрого обслуживания/Д.И.Денисов. - М.: ЗАО «Издательский дом 

«Ресторанные ведомости», 2003. – 236 с.  
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где iÊ  – среднее значение уровня i-го фактора конкурентоспособности 

ресторанного бизнеса;  

Êi
f  – коэффициент значимости i-го фактора конкурентоспособности 

ресторанного бизнеса;  

m – количество факторов конкурентоспособности услуг ресторанного 

бизнеса. 

Предлагаемая  нами методика была апробирована в  ресторанах и кафе г. 

Душанбе Республики Таджикистан. Значения интегральных стратегических 

индексов имеют следующие значения по: привлекательности сферы ресторанного 

бизнеса  от 5,4 до 6,1; конкурентоспособности ресторанного бизнеса – 5,6 – 6,6.  

Эти результаты показывают, что позиции исследуемого РУРБ находятся на 

среднем уровне. Поэтому для этих предприятий важным является использование 

стратегии оборонительного или наступательного характера, основанного на  

поэтапное расширение ресторанного бизнеса, реализуемых с определенной 

степенью осторожности учитывая влияние всех факторов с целью защиты своих 

позиций на рынке. 

Вместе с тем учитывая возрастание роли и значения  РУРБ в Республике 

Таджикистан, рекомендуем применение  конкурентной стратегии, т.е.  

использование перспективных направлений развития, как дифференциация и 

фокусирование. Эти стратегии предусматривают: 

 увеличение ассортимента блюд и набора предоставляемых 

ресторанных услуг; 

 внедрение современных видов обслуживания в ресторанах и 

повышение уровня их качества;  

 гибкую ориентацию на удовлетворение потребностей клиентов и их 

целевых групп;  

 усиление работы по  формированию  благоприятного имиджа 

ресторана;  

 внедрение инновационно-коммуникационных технологий 

обслуживания;  
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 проведение маркетинговых исследований; 

  проведение гибкой ценовой политики и осуществления жесткого 

контроля эффективности оказания услуг на РУБР. 

На наш взгляд,  возможности использования предложенных стратегий 

должны базироваться на результаты анализа РУРБ и их  в г. Душанбе Республики 

Таджикистан. Установлено, что на период с 2000 по 2015гг. количество 

ресторанов  увеличилось на 236 ед. (на 62,0%). Это свидетельствует о росте 

спроса на продукцию и услуги РУРБ и его заинтересованность со стороны 

инвесторов.  

В настоящее время в г. Душанбе выделяем следующую классификацию 

ресторанов: быстрого питания, среднего ценового уровня, а также «высокой 

кухни». Ведущее место занимает быстрое питание, а развитие других видов 

требует совершенствования и использование научно-обоснованных цен и 

качества обслуживания. 

Для характеристики РУРБ г. Душанбе использованы следующие 

показатели: объем рынка; темпы роста оказываемых услуг; тенденции и 

перспективы развития ресторанного бизнеса; сегменты рынка; ключевые игроки  

и др. При этом нами проведена классификация РУРБ, которая состоит из: 

рестораны, бары, кафе, столовые, предприятия быстрого обслуживания и 

кафетерии. Также нами изучены основные сегменты РУРБ, в том числе по 

способу обслуживания потребителей (рис. 6).  
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Рисунок 6. Классификация и число субъектов рынка услуг ресторанного бизнеса г. 

Душанбе по типам в 2015 г. 

 

Как видно из рис. 6 среди всех субъектов наиболее многочисленными 

являются кафе и классические рестораны, составляют около 8% в общем 

количестве. В целом на основе анализа нами  выявлены важные проблемы, 

препятствующие развитию РУРБ  в условиях Таджикистана: 

 необоснованный рост цен на продукты питания, электроэнергию, 

грузовые перевозки; 

 слабое рекламирование продукции и услуги, а также отсутствие 

маркетинговых исследований; 

 недостаточное  развитие франчайзинга в областях, городах и районах; 

 недостаточное привлечение инвесторов и слабое развитие 

государственно-частного партнерства; 

 высокая арендная плата, недостаточное использование АСУ и учѐта 

позволяющего снижению издержек. 

Важно заметить, что в последние годы в г. Душанбе привлекает все больше 

инвесторов на РУРБ. Это, прежде всего, связано с привлекательностью РУРБ, а 

также с возможностями получения прибыли при оптимальном управлении 

субъектами РУРБ. С этой целью нами проведено сопоставление инвестиций, 

прибыли и срока окупаемости проектов на создание ресторанов различного класса 

(табл.2.11). 

Таблица 2.11. Сопоставление инвестиций, прибыли и срока окупаемости 

проектов на создание ресторана  

Класс ресторана 

Размер первоначаль-

ных вложений, 

тыс. сомони 

Величина 

получаемой 

прибыли в год, тыс. 

сомони 

Срок оку-

паемости 

проекта, лет 

Ресторан быстрого питания 1000 – 2000 60 – 200 1 

Ресторан для «среднего» класса 1500 – 2500 200 – 250 2,5 – 6 

Дорогой ресторан в центре  

г. Душанбе 
2500 и более 400 – 800 5 и более 
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Кафетерия 500 – 800 30 – 50 8 и выше 

Бар 500 – 800 80 – 100 3 – 8 

Источник: расчеты автора 

Как видно из табл. 2.11 первоначальные вложения для открытия ресторана 

составляют - 1000-1200 тыс. сомони, а срок окупаемости – от 2,5 до 6 лет. 

Минимальные размеры вложений и срока окупаемости имеют рестораны 

быстрого питания и  «среднего» класса. В целом результаты анализа показывают, 

что наиболее значимыми расходами являются затраты на аренду, ремонт и 

отделку помещения и др.  

Важно заметить, что некоторые новые рестораны, работающие по 

франчайзинговой схеме, окупаются в течении 1-2 года, придерживая высокие 

стандарты обслуживания и доступных цен, благодаря эффекту масштаба и 

рекламе. 

Таким образом, реализация предложенных стратегий осуществляется на 

основе оптимизации организационной структуры субъектов РУРБ, повышения 

качества обслуживания клиентов, совершенствования системы управления 

персоналом, а также развития системы подготовки специалистов для РУРБ 

Республики Таджикистан. 
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ГЛАВА III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕСТОРАННЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

3.1.Формирование научно-обоснованных цен на услуги рынка 

ресторанного бизнеса 
 

 

Опыт работы ресторанов  показывает, что обычно  ценообразование 

рассматривается  как важный  компонент при выборе стратегии развития, чем 

внедрение на рынок услуг ресторанного бизнеса новых видов блюд, сегментация 

рынка, изучение реального запроса потребителей на ресторанные услуги, уровень 

издержек обращения и т. д.  

В связи с этим необходимыми условиями эффективного функционирования 

ресторанов в условиях развития рыночных отношений, в условиях риска является 

методика формирования тарифов, разумная ценовая политика и 

последовательность ее реализация при оказании ресторанных услуг посетителям. 

В последние годы наблюдается  расширение емкости рынка ресторанного 

бизнеса и это свидетельствует о создании  условий для развития данного вида 

бизнеса. 

Важно заметить, что продукция сферы ресторанного бизнеса имеет 

следующие принципиальные особенности: 

 имеет многофункциональный и комплексный характер, который связан с 

существованием разных типов многопрофильных предприятий, специализации, 

объемов производственно-хозяйственной деятельности, реализующих различные 

маркетинговые стратегии с учетом оказания непрофильных услуг; 

 создает требуемые условия для эффективного использования  времени 

клиента  на период приготовления пищи внутри ресторана; 

 создает необходимые условия для корректировки структуры расходов 

клиента  на основе определения рациональных норм потребления именно 

рестораном; 
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 имеет жесткое взаимодействие ассортимента и качества блюд от  

соответствующего сырья; 

 имеет зависимость широкого ассортимента ресторанной продукции от 

фактора сезонности производства и поставки сырья и др. 

Выделенные особенности следует учитывать при формировании научно-

обоснованных цен на услуги ресторанов.  

Анализ экономической литературы показывает, что существуют следующие 

методы ценообразования на рынке услуг в условиях углубления рыночных  

отношений. При ценообразовании услуги обычно выделяют следующие цели: 

а) обеспечение устойчивого положения производителя услуг на рынке; 

б) увеличение емкости рынка; 

в) увеличение выручки; 

г) повышение бренда предприятий, оказывающие элитные услуги. 

На основе изучения работы [63,101,130,135], установлено, что существуют 

следующие подходы: 

1. Затратный; 

2. Рыночный; 

3. Параметрический. 

Затратный подход. При этом подходе , 

продавец, оценивая средние издержки, которые он несет при оказании услуги, к 

ним добавляет определенную норму прибыли. 

Рыночный подход. При расчете цены, продавец принимает за основу 

среднюю рыночную цену на аналогичные услуги на рынке. 

В основе параметрического метода используется экспертная оценка 

стоимости слуги, исходя из важности ее параметров. Обычно используют метод 

удельной цены, как один из главных параметров, так и метод баллов, метод 

регрессий, как набор параметров ценообразования на рынке. 

Метод дельной цены основывается на том, что продавец определяет 

основной показатель услуги, который имеет большую весомость для 

потребителей. Затем выбирая базовую услугу, цена также считается базовой. При 
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этом можно выделить услугу самого продавца и конкурента. Удельная цена 

базовой услуги определяется таким образом: 

                                      (3.1) 

где  - удельная цена базовой услуги; 

 - цена оказываемой базовой услуги; 

 - главный параметр базовой услуги. 

Цена услуги с учетом удельной цены базовой услуги, определяется по 

формуле: 

          (3.2) 

где  - цена услуги; 

 – основной показатель услуги. 

Метод баллов – характеризуется набором показателей, оценивающие 

ценность услуги. Например, для Интернета в качестве этого показателя может 

выступить скорость передачи информации, объем внутрисетевого бесплатного 

сервера, надежность и удобство оплаты. Все эти показатели представляет 

своеобразную значимость для потребителей, которая оценивается в баллах по 

пяти-, десяти- или сто бальной шкале методом экспертных оценок для базовой и 

новой услуги. Затем путем экспертной оценки каждому показателю 

устанавливается определенный вес, уточняющий вклад показателя в общую 

весомость услуги. Сумма веса всех показателей должна равняться 100%. 

Вместе с тем, цена услуги рассчитывается по следующей формуле: 

             (3.3) 

где   - цена услуги; 

 - цена базовой услуги; 

 - значения i-ного параметра для новой услуги; 

 - значения i-ного параметра для базовой услуги; 

 - новый коэффициент i-ного параметра. 

Метод регрессии оценивает весовые коэффициенты каждого показателя на 

основе экспериментальной информации. Для оценки весовых коэффициентов на 
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основе выбора соответствующих услуг разрабатывается уравнение регрессии, 

которая имеет вид: 

              (3.4) 

где   - цена услуги; 

 - цена базовой услуги; 

 - значения i-ного параметра регрессии (выражается в минимальной 

цене…); 

 - новый коэффициент i-ного параметра; 

 - значения i-ного параметра; 

После уточнения метода ценообразования, производитель определяет не 

итоговую цену услуги. На окончательную цену оказывают влияния такие 

дополнительные факторы как действия конкурентов, сезонное увеличение спроса 

на услугу. Также, цены не будут различаться для всех сегментов покупки. 

Используя вышеприведенные методы и учитывая реалии рыночной 

ситуации, устанавливается цена на различные виды оказываемых услуг 

общественного питания. 

В нынешних условиях развития услуг ресторанного бизнеса, 

ценообразование в данном виде услуг, занимает центральное место оказания 

различных видов услуг, необходимое для производства блюд, кулинарных 

кондитерских и булочных изделий, их продажи, организации употребления.  

Предприятия общественного питания – это вид предприятия, обладающие 

специфичными особенностями обслуживания и номенклатуры услуг. Существуют 

пять типов ПОП: кафе, столовая, ресторан, бар, закусочная. 

Важно отметить, что при уточнении типа предприятия необходимо учесть 

следующие факторы: 

- разнообразие реализуемой продукции, и ее сложность изготовления; 

- техническую обеспеченность предприятия – материально-техническую 

базу, инженерно-техническое сооружение, архитектурно-строительные, 

генеральные планы; 

- методы высококачественного сервиса; 
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- квалификацию работников; 

- качество сервиса – удобность, деловое общения, эстетика; 

- перечень услуг. 

Также учитывают класс предприятия общественного питания.  На наш 

взгляд, класс предприятия общественного питания – это совокупность 

своеобразных признаков предприятия, оценивающее качество, уровень и условия 

оказываемых услуг. 

Следует отметить, что рестораны и бары по уровню обслуживания и 

номенклатуры оказываемых услуг делятся на 3 класса: – люкс, высший и первый. 

Вместе с тем, в зависимости от типа, класса и специализации предприятия 

могут оказать следующие виды услуг: 

- услуги питания; 

- услуги по выпуску кулинарных и кондитерских изделий; 

- услуги по организации сервиса; 

- услуги по продаже кулинарной продукции; 

- услуги по организации досуга и отдыха; 

- консалтинговые услуги; 

- другие услуги общественного питания. 

На основе изучения экономической литературы нами установлено, что цена 

блюд включает: 

- расходы на изготовление блюда (стоимость сырья); 

- издержки обращения (аренда, зарплата работников, коммунальные 

платежи, налоги и т.п.); 

- торговую надбавку; 

- налог на добавленную стоимость (НДС). 

Обычно цены рассчитываются с учетом калькуляции расходов, которая 

включает расчет цены на единицу одной порции или полпорции. 

Вместе с тем, расчет цены блюда наносится на калькуляционной карте. При 

этом обязательными являются технологические карты, которые содержат нормы 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. В настоящее время 
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калькуляционные карты применяются для установления отпускной цены блюд. 

Бухгалтер при необходимости может ввести изменения в их форму.  

Важно отметить, что в калькуляционной карте отображается набор 

продуктов, необходимых для приготовления блюда. Вместе с тем, если четная 

цена общественного питания считается ценой реализации, то каждое 

наименование продукта реализуется по цене реализации, а их общая стоимость 

будет отпускной цене блюда. Если запасы учитываются по первоначальной 

стоимости, то необходимо добавить  дополнительную строку в калькуляционную 

карту, которая включает торговлю наценку на блюда. В основном калькуляция 

складывается на одно блюдо. 

Важно отметить, что для малых предприятий общественного питания расчет 

цены реализации рассчитывается для одной порции блюда. На крупных ПОП, для 

определения цены одного блюда в калькуляционную карту  включают расчет 

стоимости сырья на 100 порций этого блюда или 1кг продукции, и она 

составляется в одном экземпляре. 

При составлении калькуляции и расчета цены реализации блюда следует 

учитывать: 

- структуру нормы сырья, из которого готовиться пища; 

- цена на сырье для приготовления блюда; 

- размер наценки, используется к блюду. Рассчитанная цена блюда остается 

без изменения до изменения сырьевого набора блюда. 

Важно отметить, что в общественном питании применяется принцип 

нормативной калькуляции, т.е. затраты сырья нормированные. Они являются 

одинаковыми для предприятий всех форм собственности, и сырьевой набор 

определяется по сборникам рецептур, разработанными для ПОП. 

Сборник рецептур блюд включает выход готовых блюд,  расходы сырья, 

также технологию их изготовления. В этом рецепте имеются нормы выхода 

готовых изделий, нормы вложения сырья по массе в граммах и нормы массы 

блюда в целом. Нормы выхода готовой продукции должны четко придерживаться, 

их проверяют соответствующие органы контроля. 
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Следует отметить, что для правильной разработки калькуляции и расчета 

цены реализации блюда также необходимо учитывать цены на используемое 

сырье. По данным калькуляционных карт в бухучете списывается себестоимость 

реализованных блюд. Обычно списание реализованных блюд происходит по 

учетным ценам, которые берутся из калькуляционных карт, и  обеспечивает 

списание стоимости израсходованного сырья по тем же ценам, по которым оно 

было отпущено в производство. 

Важно отметить, что существует два метода к становлению четной или 

реализуемой стоимости продукции и расчета наценки. 

Метод прямого счета, предусматривает учет размера торговой наценки на 

сырье и товары, согласно распоряжению руководителя ПОП в определенном 

размере. При этом к общей стоимости сырья добавляется единственная наценка. 

Такой подход формирования четной стоимости окупается, если предприятие 

закупит сырье по приемлемым ценам. 

Метод обратного счета, предусматривает фиксирование продажной 

стоимости единицы сырья в калькуляционной карте, стоимость сырья 

рассчитанной на цену НКОЮ, размер которой для конкретных видов сырья может 

быть разным. 

Преимуществом этих методов ценообразования считается возможность 

списания сырья, затраченного на производство продукции. Недостатком 

считается трудоемкость расчетов за калькуляцию. Как только изменяются 

параметры сырьевого набора, цены на сырье, размеры торговой наценки 

необходимо сначала разработать калькуляцию и рассчитать цену. 

Важной особенностью в деятельности ресторанов являются риски, 

связанные с приготовлением, закупкой и реализацией блюд. Количественно эти 

риски оцениваются через показатели вероятности наступления отмеченных 

событий. 

Предприятиям ресторанного бизнеса необходимо иметь упорядоченную 

методику установления исходной цены на свою продукцию. Применение 

указанных методик способствует проведению эффективной  ценовой политики и 
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функционирования механизма риск-менеджмента, повышению эффективности 

деятельности ресторанов и обеспечению их конкурентоспособности на РУРБ. 

Особое место уделяется обоснованию стратегии развития ресторанов на 

основе прогноза потребности в ресурсах (трудовых, материально-технических, 

финансовых), достаточных для достижения стратегических целей, а также 

источники поступления этих ресурсов. Прогнозные расчеты позволяют 

реализовать стратегические цели реальными и выполнимыми на основе 

эффективного использования возможных и выделяемых инвестиций. 

Важно отметить, что для принятия решений о структуре ценообразовании 

необходимо разработать экономико-математическую модель. Для разработки 

экономико-математической модели нами  введены следующие параметры: 

 Pi – отпускная цена i-го блюда (сомони); 

 Si– себестоимость i-го блюда (сомони); 

 F – постоянные затраты (сомони); 

 Ni– объем приготовления i-го блюда (количество блюд); 

 Vi – планируемый объем реализации i -го блюда за заданный  период 

(количество блюд); 

 Li - возможная отпускная цена i-го блюда за рассматриваемый период 

(сомони). 

Тогда прогноз шкалы спроса на i-oe блюдо имеет следующий вид: 

Pi L1i L2i 

Ni V1i V2i 
 

Следует отметить, что зависимость объема реализации от опускной цены 

является линейной функцией: 

Ni = yi*Pi+ai     (3.5) 

где, 

yi=(V2i – V1i)/(L2i – L1i); ai= V1i - yi *L1i 

С учетом введенных показателей, определяем следующие показатели: 

Валовая выручка (В): 

B=∑ (Pi+Ni)= (yi * Pi+ai * Pi)            (3.6) 
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Тогда, общие затраты (Z) определяются по формуле: 

                           Z= Si * Ni +Fпост= (Si*yi*Pi+Si*ai)+Fпocт        (3.7) 

Валовая прибыль (Q) определяется по формуле: 

Q=B-Z=(yi*Pi + Pi*ai)= (Si*yi*Pi + Si*ai)-Fпocт (3.8) 

Применяя выведенные показатели, получим следующие экономико-

математические модели: 

Первая модель. Рассчитываем  цену (Pi), при которой значение валовой 

прибыли (3.4) будет наибольшим при следующих ограничениях: 

1. Величина показателя спроса на любое блюдо должна быть 

положительной величиной: 

                                                 yi*Pi + ai> = 0            (3.9) 

2. Цена реализации i-го блюда, также положительная: 

               Pi ≥ 0                (3.10) 

Вторая модель. Рассчитываем значение переменной (Pi), при которой 

значение валовой выручки (3.2) будет максимальное при следующих 

ограничениях: 

1. Рентабельность определяется по формуле: 

Q/F*l00%=R                (3.11) 

2. Величина спроса на любое блюдо является неотрицательной величиной: 

yi*Pi + ai ≥ 0       (3.12) 

3. Цена реализации i-го блюда  неотрицательна 

Pi≥ 0        (3.13) 

Для решения этих  задач можно использовать методы нелинейного 

программирования. С этой целью целесообразно применять возможности 

компьютерной техники.  Важно заметить, что если Pi является решением одной из 

поставленных задач, то оптимальным объемом производства любого блюда будет: 

Ni = yi*Pi + ai         (3.14) 

На основе  анализа предложенных  экономико-математических моделей 

нами предложена методика определения оптимального меню предприятием 

рынка услуг ресторанного бизнеса. 
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В качестве данных можно выделить: 

 Si – предполагаемая себестоимость i-го блюда; 

 L1i, L2i – возможные отпускные цены i-го блюда; 

 V1i, V2i – предполагаемый объем реализации i-го блюда; 

 Fпост – прогнозная величина постоянных затрат в плановом периоде. 

Выделяем следующие этапы проведения расчетов: 

1. Кривая спроса аппроксимируется линейной функцией и определяется по 

формуле 3.3. 

2. Определяют валовую прибыль (3.8) и рентабельность (3.11). 

3. Решения Pi определяется с помощью методов нелинейного 

программирования. 

4. Рассчитывается  оптимальный объем производства каждого блюда. 

5. Рассчитываются соответствующие экономические показатели по 

предложенным  формулам. 

Предложенная  методика позволяет использовать компьютерную технику 

для определения оптимального объема производства блюд, цен, а также и 

экономических показателей. Результаты расчета цены нами представлены в 

приложении А. 

Таким образом, правильно подобранные методы и модели позволяют 

оценить функционирование и развитие ресторанного бизнеса в условиях 

неопределенностей. Кроме того они позволяют ресторанам разработать свою 

стратегию развития, способствующую достижению целей, с целью максимизации 

прибыли. 

 

3.2. Оценка конкурентоспособности рынка услуг ресторанного бизнеса в 

Республике Таджикистан 
 

 

Исследование проблемы конкурентоспособности услуг непосредственно 

зависит от выбранного метода ее оценки. При этом следует рассмотреть 

определение конкурентоспособности. Существуют различные определения 
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конкурентоспособности. На наш взгляд, конкурентоспособность следует 

рассматривать как взаимодействие и соревнование двух предприятий. Автор 

работы
17

 считает, что «конкурентоспособность - это оценка перспектив развития 

внешней и внутренней среды, которая существенно влияет на состояние 

организации, а также инициирует организацию на выработку таких 

управленческих решений, которые способствуют росту ее 

конкурентоспособности на этом рынке». При этом факторы 

конкурентоспособности субъектов РУРБ классифицируются по 

организационным, материально- техническим, эстетическим, географическим и 

экономическим признакам. 

Важно отметить, что оценка конкурентоспособности товара производится 

путем сопоставления показателей анализируемой продукции с показателями базы 

сравнения. При этом за базу сравнения можно принимать потребность 

потребителя, или образец.  

Если при оценке конкурентоспособности товара за базу принимается 

потребность, то конкурентоспособность определяется по формуле: 

%100

in
П

i
П

i
g ,    (3.15) 

где gi – единичный параметрический показатель конкурентоспособности по 

i-му показателю;  

Пi – значение i-го параметра для исследуемой  продукции;  

Пin – значение  i-го параметра, при котором полностью удовлетворяется 

потребность потребителя; n – количество анализируемых показателей. 

Если при оценке конкурентоспособности товара за базу сравнения 

принимается образец, то в знаменателе использовать величину i-го параметра, 

принятого за образец. 

                                           
17

Шарипов М.М. Экономическое обеспечение конкурентоспособности потребительской кооперации на рынке 

продовольственных товаров: теория, методология, практика / автореф. дисс.. док.экон.наук., 08.00.05./ 

ШариповМуминМашокирович. - Новосибирск: 2011. - 32 с. 
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Анализ деятельности рынка услуг ресторанного бизнеса по повышению его 

конкурентоспособности предполагает оценить  достигнутый уровень 

использования имеющегося потенциала, финансовых результатов и 

платежеспособности, эффективности производственной деятельности.  

Важно отметить, что оценка конкурентоспособности рынка услуг 

ресторанного бизнеса тесно взаимосвязана с анализом его хозяйственной 

деятельности. 

Оценка конкурентоспособности рынка услуг ресторанного бизнеса, 

считается базой для осуществления всей хозяйственной деятельности в условиях 

рыночных отношений. 

Такой подход способствует принятию решения о необходимости поиска 

новых рынков, изменения  ассортимента, разработки новых товаров, расширении 

производственных мощностей. 

Оценка уровня конкурентоспособности рынка услуг ресторанного бизнеса 

предполагает применение ряда показателей, которые используются при оценке 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Данные показатели, свидетельствуют об уровне устойчивости положения 

предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса, способности выпускать блюда, 

пользующиеся спросом у клиентов  и обеспечивающие максимум  прибыли. 

Проблема оценки конкурентоспособности на  рынке услуг ресторанного 

бизнеса является сложной и многогранной.  

Однако эта оценка необходима предприятию рынка услуг ресторанного 

бизнеса для выработки основных направлений по изготовлению продукции; 

оценка перспективы реализации товаров; установление цен на продукцию и т. д.  

В нынешних условиях отсутствует единая методика оценки 

конкурентоспособности, и сложность категории конкурентоспособность 

предусматривает применения различных подходов к ее оценке. 

При оценке конкурентоспособности предприятия рынка услуг ресторанного 

бизнеса, основными задачами являются:  

 выявление уровня конкурентоспособности на исследуемый период; 
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 выявление закономерностей повышения конкурентоспособности 

предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса за анализируемый период; 

 выявление факторов, влияющих отрицательно на конкурентоспособность 

предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса; 

 выявление резервов, которые предприятие рынка услуг ресторанного 

бизнеса может применять для повышения своей конкурентоспособности. 

Оценка конкурентоспособности предприятия рынка услуг ресторанного 

бизнеса может иметь разную степень детализации. 

В экономической литературе среди основных методов анализа выделяются 

следующие: «горизонтальный анализ или анализ тенденций, при котором 

показатели сравниваются с такими же за другие периоды; вертикальный анализ, 

при котором исследуется структура показателей путем постепенного спуска на 

более низкий уровень детализации; факторный анализ, анализ влияния отдельных 

элементов конкурентоспособности предприятия рынка услуг ресторанного 

бизнеса на общие экономические показатели; сравнительный анализ – сравнение 

исследуемых показателей с аналогичными среднеотраслевыми или с 

аналогичными показателями конкурентов». 

По результатам исследования можно предположить, что процедура 

проведения сравнительной оценки состоит из таких этапов: 

 конкретизация цели и задачи  для комплексной оценки; 

 выбор системы показателей и организация сбора исходных данных; 

 расчет и оценка значений частных показателей; 

 проведение  сравнения оцениваемых показателей; 

 выбор методики, разработка алгоритма и программы расчета для 

проведения  сравнения; 

 проведение  комплексной  оценки и проверка адекватности полученных 

результатов; 

 анализ и использование результатов сравнительных оценок. 

Анализ экономической литературы показывает, что существуют 

следующие методы оценки конкурентоспособности предприятий  рынка услуг 



90 

ресторанного бизнеса: «оценка с позиции сравнительных преимуществ – 

сущность данного метода заключается в том, что производство и реализация 

предпочтительнее, когда издержки производства ниже, чем у конкурентов. 

Основным критерием, применяемым в данном методе, являются низкие 

издержки. Преимуществом метода является простота оценки уровня 

конкурентоспособности; оценка с позиции теории равновесия – в основе данного 

метода рассматривается положение, при котором каждый фактор производства 

услуг рассматривается с одинаковой и одновременно наибольшей 

производительностью. При этом у предприятия рынка услуг ресторанного 

бизнеса отсутствует дополнительная прибыль, обусловленная действием, какого-

либо из факторов производства услуг и у этого предприятия нет стимулов для 

улучшения использования того или иного фактора. Основным критерием 

является наличие факторов производства услуг ресторанного бизнеса, не 

используемых в полной мере. Несомненным преимуществом данного метода 

является возможность определения внутренних резервов».  

Вместе с тем, при оценке конкурентоспособности различают два подхода: 

 структурный подход, сущность которого заключается в организации 

эффективного производства. Важным критерием оценки конкурентоспособности 

при применении данного подхода является концентрация производства; 

 функциональный подход – предусматривает оценку 

конкурентоспособности на основе сопоставления экономических показателей 

деятельности. 

Оценка конкурентоспособности на основе оценки  качества продукции 

заключается в сопоставлении оценивающих их параметров. Критерием 

конкурентоспособности в этом случае считается качество продукции. 

Преимуществом этого  метода выражается  в возможности учета 

потребительских предпочтений. 

При оценке конкурентоспособности товара используют индексы, 

оценивающие уровень удовлетворения потребностей. При этом выделяют 
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единичные, сводные и интегральные индексы. Методика расчета этих индексов 

достаточно подробно изложена в работе
18

. 

Для определения степени соответствия действующей стратегии 

оптимальной, приводятся факторы влияния, используют балльную систему. А 

уровень продвижения организации определяется по методике профиля 

требований, т.е. с помощью шкалы экспертных оценок.   Оценка опережения и 

отставания от конкурентов определяется по методике профиля полярностей. Для 

оценки конкурентоспособности предприятий рынка услуг ресторанного бизнеса в 

динамике используют матричный метод. 

В качестве критерия оценки конкурентоспособности предприятия рынка 

услуг ресторанного бизнеса применяется сравнительная оценка показателя 

конкурентоспособности с табличным значением. 

При оценке конкурентоспособности необходимо различать «качество» и 

«конкурентоспособность». 

Важно отметить, что конкурентоспособность – это отношение людей, 

потребителей товара, к его свойствам. Поэтому оценка товара производится  по 

различным параметрам. Обычно   оценивают  уровень его  свойств, цен наличия 

конкурентов;  времени, конкретных обстоятельств и другие.  

Для оценки и выявления  слабых  и сильных сторон, возможностей и угроз 

предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса используют  SWOT-анализ. 

Следует выделить следующие основные направления развития SWOT-

анализа: «отображение в модели динамических изменений предприятия рынка 

услуг ресторанного бизнеса и ее конкурентной среды; учет результатов анализа 

предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса и ее конкурентной среды с 

использованием классических моделей стратегического планирования; разработка 

SWOT-моделей с учетом различных сценариев развития ситуаций на рынке». 

Формирование стратегии сильных сторон предприятия рынка услуг 

ресторанного бизнеса могут быть применены при реализации антикризисной 

стратегии. Если их недостаточно, менеджеры предприятия рынка услуг 

                                           
18

 Статистика рынка товаров и услуг. - М.:Финансы и статистика,2002.-650с. 
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ресторанного бизнеса должны срочно создать базу. Методика SWOT-анализа 

является важным способом оценки состояния в организации. 

Конкурентоспособность предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса 

надо оценивать комплексно. 

В качестве одного из вариантов оценки конкурентоспособности 

предприятий на  рынке услуг ресторанного бизнеса можно выделить метод 

экспертных оценок. 

Данный метод  применяется в тех случаях, когда: «1) длина исходных 

динамических рядов недостаточна для оценивания с использованием экономико-

статистических методов; 2) связь между исследуемыми явлениями носит 

качественный характер и не может быть выражена с помощью традиционных 

количественных измерителей; 3) входная информация неполная и невозможно 

предсказать влияние всех факторов; 4) возникли экстремальные ситуации, когда 

требуется принятие быстрых решений». 

Следует выделить следующие  стадии экспертного опроса: «1) 

формулировка цели экспертного опроса; 2) подбор основного состава рабочей 

группы; 3) разработка и утверждение технического задания на проведение 

экспертного опроса; 4) разработка подробного сценария проведения сбора и 

анализа экспертных мнений (оценок), включая как конкретный вид экспертной 

информации (слова, условные градации, числа, ранжирование, разбиения или 

иные виды объектов нечисловой природы) и конкретные методы анализа этой 

информации; 5) подбор экспертов в соответствии с их компетентностью; 6) 

формирование экспертной комиссии; 7) проведение сбора экспертной 

информации; 8) анализ экспертной информации; 10) интерпретация полученных 

результатов и подготовка заключения; 11) принятие решения – выбор 

альтернативы». 

На практике существует много методов проведения экспертных оценок: 

«метод «Дельфи»; «снежного кома»; «дерева целей»; «комиссий круглого стола»; 

эвристического прогнозирования; матричный метод и др.. 
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В целом проведенный анализ методов конкурентоспособности предприятий 

рынка услуг ресторанного бизнеса подтверждает необходимость решения задачи 

оценки конкурентоспособности предприятий рынка услуг ресторанного бизнеса в 

рыночных условиях. 

В нынешних условиях отсутствует четкая методика оценки относительной 

конкурентоспособности сетевых структур в ресторанном бизнесе. 

Для разработки этой методики нами была использована уточненная система 

показателей оценки сетевых ресторанных структур. 

На основе результатов анализа  нами была предложена методика 

определения относительной конкурентоспособности сетевых ресторанных 

структур на основе отношения их средневзвешенных показателей рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Схема методики определения относительной конкурентоспособности 

сетевых ресторанных структур 
 

Для формирования методики нами была разработана шкала, на основе 

которой определяется вес (значимость) единичных показателей. Эти показатели 

были определены при обзоре существующих систем показателей оценки сетевых 

Этап 2. Расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности каждой из 

исследуемых ресторанных сетей 

Этап 1. Описание исследуемых ресторанных сетей в соответствии с признаками 

авторской классификации сетевых ресторанных структур 

Этап 3. Изображение ресторанных сетей в виде графов и расчет показателей, 

характеризующих их структурные свойства 

Этап 4.  Ранжирование по значимости показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ресторанной сети и определение их весовых значении 

Этап 5. Ранжирование по значимости показателей, отражающих структурные свойства 

ресторанной сети, и определение их весовых значений 

Этап 6.Расчет средних оценок показателей результатов анализа финансово-

хозяйственной деятельности ресторанных сетевых структур 

Этап 7. Расчет средних оценок показателей результатов институционального анализа 

сетевых ресторанных структур 

Этап 8. Перенесение итоговых данных в сводную таблицу 

Этап 9. Построение диаграммы, отражающей конкурентные позиции исследуемых 

ресторанных сетей 

Этап 10. Общая оценка результатов анализа, определение лидера и аутсайдера 

исследуемого рынка 
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структур и выбора оптимальной системы показателей для оценки ресторанных 

сетей. 

В табл. 3.1 и 3.2 весы показателей расположены в порядке их убывания. Для 

определения значимости показателей применяются обратные числовые значения 

мест, занимаемые этими показателями. Например, жизнеспособности 

ресторанной сети, занимающему первое место по значимости, присваивается вес, 

равный 10, а последнему показателю (показатель среднего количества гостей в 

ресторанах сети в день) – вес, равный 1. Затем все определяется 

средневзвешенным весом показателей, приведенные в табл. 3.1 и 3.2. Для  

определения веса показателя используется  метод экспертной оценки. 

Таблица 3.1 Средние (средневзвешенные) оценки показателей по результатам 

анализа хозяйственно-экономической деятельности сетевых ресторанных 

структур 

Показатель Вес 

Средние (средневзвешенные) 

оценки показателей по 

результатам анализа 

хозяйственной деятельности 

сетевых ресторанных 

предпринимательских 

структур, ед. изм., баллы, сред. 

взв. показатель 

Сеть №1 Сеть №2 Сеть №3 

Жизнеспособность ресторанной сети 0,18 X1 X2 X3 

5 5 5 
  

0,9 0,9 0,9 
  

Максимальная пропускная способность 

обеденных залов сетевого предприятия 
0,16 X1 X2 X3 

5 4 4 
  

0,8 0,64 0,64 
  

Коэффициент использования 

пропускной способности обеденных 

залов сетевого ресторанного 

предприятия 

0,14 X1 X2 X3 

5 4 3 
  

0,7 0,56 0,42 
  

Фактическая пропускная способность 

сети 
0,13 X1 X2 X3 

5 5 4 
  

0,65 0,65 0,52 
  

Коэффициент территориальной 

концентрации 
0,11 X1 X2 X3 

5 4 5 
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0,55 0,44 0,55 
  

Показатель валового дохода 

ресторанного предприятия 
0,10 X1 X2 X3 

5 4 3 
  

0,5 0,4 0,3 
  

Показатель объема продаж (тыс. сомони) 0,07 X1 X2 X3 

5 5 5 
  

0,35 0,35 0,35 
  

Показатель чистой прибыли 0,05 X1 X2 X3 

5 5 4 
  

0,25 0,25 0,2 
  

Показатель экономической 

рентабельности активов 
0,03 X1 X2 X3 

4 5 4 
  

0,16 0,2 0,16 
  

Рентабельность фонда оплаты труда 0,02 X1 X2 X3 

5 5 5 
  

0,1 0,1 0,1 
  

Показатель среднего количества гостей в 

ресторанах сети в день 
0,01 X1 X2 X3 

3 4 3 
  

0,03 0,04 0,03 
  

Средневзвешенная оценка суммарная 1 4,99 4,53 4,19 

 

Таблица 3.2 Средние (средневзвешенные) оценки показателей по результатам 

институционального анализа сетевых ресторанных структур 

Показатель Вес 

Средние (средневзвешенные) оценки 

показателей по результатам 

институционального анализа сетевых 

ресторанных предпринимательских 

структур, ед. изм., баллы, сред. взв. 

показатель 

Сеть №1 Сеть №2 Сеть №3 

Плотность сети 0,18 X1 X2 X3 

4 3 2 
  

0,72 0,54 0,36 
  

Степень централизации сети 0,16 X1 X2 X3 

5 4 4 
  

0,8 0,64 0,64 
  

Сила деловых связей 0,14 X1 X2 X3 

3 4 3 
  

0,42 0,56 0,42 
  

Теснота деловых связей 0,13 X1 X2 X3 

4 5 4 
  

0,52 0,65 0,52 
  

Длительность деловых контактов 0,11 X1 X2 X3 

4 4 5 
  

0,44 0,44 0,55 
  

Устойчивость связей 0,10 X1 X2 X3 
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3 4 3 
  

0,3 0,4 0,3 
  

Степень формализации связей 0,07 X1 X2 X3 

5 5 5 
  

0,35 0,35 0,35 
  

Коммуникативность 0,05 X1 X2 X3 

5 5 4 
  

0,25 0,25 0,2 
  

Средний показатель престижа 0,03 X1 X2 X3 

4 4 4 
  

0,16 0,16 0,16 
  

Коэффициент эффективности 

структуры управления сети 
0,02 X1 X2 X3 

5 5 5 
  

0,1 0,1 0,1 
  

Коэффициент звенности сети 0,01 X1 X2 X3 

3 2 2 
  

0,03 0,02 0,02 
  

Средневзвешенная оценка 

суммарная 
1 4.09 4.11 3,62 

Согласно данным табл. 3.1 и 3.2 производим сравнение трех сетевых 

ресторанных предпринимательских структур. Каждый показатель оценивается с 

использованием пятибалльной шкалы, и определяются средневзвешенные 

показатели по результатам оценки всех показателей в условиях отдельных 

сетевых предприятий. 

Итоговые данные являются основой для определения относительной 

конкурентоспособности исследуемых сетевых ресторанных структур (табл.3.3). 

Из-за близости числовых значений рекомендуется осуществить переход к более 

удобной шкале оценок (табл.3.6), имеющей нулевое значение с диапазоном 

оценок от -2 до 2.  

Таблица 3.3. Итоговые данные по таблицам 3.1 и 3.2 

Наименование Значения таблицы 1.2 Значения таблицы 1.3 

Сеть №1 4,99 4,09 

Сеть №2 4,53 4,11 

Сеть №3 4,19 3,62 
  

 

Таблица 3.4 Шкала перевода итоговых оценок 
Шкала, используемая для оценок Новая шкала 

1 -2 

2 -1 

3 0 

4 1 

5 2 
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Дальнейшим шагом будет построение графика и определение позиций 

конкурирующих сетевых ресторанных структур (рисунок 8). По оси Y отнесем 

среднюю оценку показателей по результатам институционального анализа 

исследуемых сетевых ресторанных структур, а по оси Х - средние оценки 

показателей по результатам анализа производственно-хозяйственной 

деятельности.    

Таблица 3.5. Сравнительная характеристика итоговых показателей, баллы 

Наименование 
По 5-бальной 

шкале 
По новой шкале 

данные 
таблицы 1.2 

данные 
таблицы 1.3 

данные 
таблицы 1.2 

данные таблицы 1.3 

Сеть №1 Х1 = 4,99 Y1 = 4,09 X1 = 2 Y1 = 1,6 

Сеть №2 Х2 = 4,53 Y2 = 4,11 X2 = 1,8 Y2 = 1,7 

Сеть №3 Х3 = 4,19 Y3 = 3,62 X3 = 1,7 Y3 = 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Расположение сетевых ресторанных структур по их относительной 

конкурентоспособности 
 

 

Анализируя диаграмму можно отметить, что из трех сетевых структур 

основными конкурентами являются Сеть №1 и №2, позиции которых очень 

близки. Сеть №1 занимает лидирующие положения в области финансово-

хозяйственной деятельности, в то время как Сеть №2 опережает своего 

конкурента по институциональному аспекту деятельности. Сеть №3 значительно 

отстает от конкурентов по всем видам деятельности. 



98 

Разработанная нами методика позволяет, выявить проблемы развития сети  

с точки зрения их финансово-хозяйственной деятельности.  

Согласно практическим результатам, при реализации методики оценки 

относительной конкурентоспособности ресторанной сети предлагаются 

следующие рекомендации: 

1. Для объективной оценки сетевых ресторанных структур необходимо 

разделить сеть по географическому признаку и проводить ее сравнение на основе 

их расположения в одной территории.  

2. При сравнении нескольких сетевых структур, имеющих разное 

географическое положение, рекомендуется сначала произвести сравнение сетевых 

ресторанных структур, расположенных в единой территории, а затем  методом 

совмещения диаграмм определить лидеров среди всех изучаемых ресторанных 

сетей. 

3. Следует учитывать время формирования сети  и исторические 

особенности их функционирования для получения достоверных результатов и 

оценки структуры. 

4. Необходимо учитывать достоверность данных, характеризующих 

формирование и развития сети. 

5. Следует  целесообразность правильного определения удельного веса, 

используемых при расчете показателей по этой методике.  

6. Рекомендуется проводить неограниченное число сравниваемых 

ресторанных сетей, а также придерживаться установленного порядка оценки этих 

сетей. 

С другой стороны для оценки уровня конкурентоспособности на рынке 

услуг ресторанного бизнеса нами  использована   методика, которая имеет 

следующие этапы и показатели
19

: «1. Определяется уровень обеспеченности 

региона, его субъектов услугами ресторанов; (Коб). 2. Рассчитывается удельный 

вес ресторанов в ВРП; (Др). Дается оценка уровню насыщенности услугами 

                                           
19

Котельникова А.В. Обеспечение конкурентоспособности предприятий общественного питания: 

автореф,дис…канд.экон.наук: 08.00.05./Котельникова Анжелика  Вениаминовна. - Уфа: 2009.- 24с. 
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ресторанов; (Кнас). Расчет  индекса уровня конкуренции в секторе общественного 

питания».  

Дополнительно при использовании методики нами учтен  показатель 

удельный вес РУРБ в ВРП. Индекс конкурентоспособности на рынке услуг 

ресторанного бизнеса рассчитан по формуле: 

И кон=  ,                     (3.16) 

Согласно первому этапу следует определить уровень обеспеченности 

региона услугами ресторанов в расчете на 1000 жителей.  

Расчеты нами проведены в разрезе регионов Республики Таджикистан: 

Уоб=  /   ,                               (3.17) 

где: Уоб- уровень обеспеченности; 

ЧП - число ресторанов . 

ЧН - численность жителей. 

Используя предложенную методику произведены расчеты и результаты 

обеспеченности населения ресторанами в регионах  Республики Таджикистан за 

2012-2015 гг.,   представлены в таблица 3.6) 

Анализ данных табл. 3.6 свидетельствуют о том, что обеспеченность 

областей и районов  субъектами рынка услуг ресторанного бизнеса изменяется в 

пределах: 

В 2012 году       -    от 0,016 до 0,052 

В 2013 году      -     от 0,016 до 0,077 

В 2014 году       -     от 0,012 до 0,042 

В 2015году         -     от 0,013 до 0,089 

Полученные результаты с учетом социально - экономического развития 

рынка услуг ресторанного бизнеса, можно разделить на две группы: 

- с низким уровнем обеспеченности населения ПОП (значения показателя < 

0,05); 

-  с относительно высоким уровнем обеспеченности (значение от 0,05 до 

0,1). 
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Таблица 3.6    Динамика показателей обеспеченности предприятиями общественного питания населения регионов 

Республики Таджикистан за 2012-2015 гг. 
 

 

Регион 
Число ресторанов 

Численность 

населения, 

тыс. человек 

Обеспеченность услугами на 1000 человек 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Согдийская 

область 
64 76 98 74 2349,0 2400,6 2455,5 2511,0 0,027 0,032 0,039 0,029 

Хатлонская 

область 
45 47 36 30 2831,7 2898,6 2958,5 3047,8 0,016 0,016 0,012 0,009 

ГБАО 11 11 13 13 210,2 276,2 308,7 217,4 0,052 0,039 0,042 0,059 

РРП 37 39 29 25 1832,2 1936,2 1952,4 1972,3 0,020 0,020 0,015 0,013 

г. Душанбе 62 66 35 72 764,3 850,3 904,0 802,7 0,081 0,077 0,038 0,089 

Всего по 

республике 
219 239 211 214 7907,2 8161,1 8232,0 8551,2 0,028 0,029 0,026 0,025 

Источник: Расчеты автора на основе данных: Таджикистан: 25 лет государственной независимости Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: 

АСПРТ, 2016.- 520с. 
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К первой группе за 2015 год следует отнести  Согдийской, Хатлонской 

область и районы республиканского подчинения  (соответственно -0,029; 0,09; 

0,013).  

Ко второй группе, с относительно высокой обеспеченностью относятся  г. 

Душанбе и  ГБАО (соответственно 0,089; 0,059). 

В целом, учет региональных особенностей функционирования предприятий 

рынка услуг ресторанного бизнеса, конкурентных отношений, оценка развития 

данного сегмента свидетельствуют о наличии резервов по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

Таким образом, рынок услуг ресторанного бизнеса считается одним из 

развивающихся рынков в Республике Таджикистан, а обеспечение устойчивых 

темпов развития  зависит от эффективного использования трудовых, финансовых 

и материальных ресурсов. 

 
 

3.3. Основные инновационные направления формирования и развития 

рынка ресторанных услуг в Республике Таджикистан 
 

 

Объективную основу инноваций в ресторанном бизнесе составляют новые 

потребности, которые формируются в областях жизнедеятельности людей. 

В зарубежных странах в зависимости от места применения выделяются три 

группы инноваций: «продуктовые – новые продукты, потребляемые в сфере 

производства или в сфере потребления; технологические – новые способы 

(технологии) производства старых или новых продуктов; управленческие – новые 

методы работы, используемые аппаратом управления. Различна и степень 

новизны предметного содержания инноваций. Однако пока не удается выделить 

общие признаки для любого нововведения. 

Необходимость оперативного реагирования во внедрение инноваций в 

управление, развитие новых инструментов в работе организации, позволяют 

обосновать приоритетность разработки  системы инновационного управления. 

Автор работы [149]  считает, что «инновационное управление – это 

комплекс, нацеленный на достижение или поддержание необходимого уровня 
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жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия с помощью 

механизмов управления инновационными процессами. Ее можно представить как 

процесс совершенствования, сбалансированности различных областей работы 

организации». 

В современных условиях уровень инновационной активности предприятий 

рынка услуг ресторанного бизнеса уступает показателям других сфер. Вместе с 

тем, выделяем  социальную направленность роли сферы услуг в формировании 

ВВП страны. Среднегодовой темп роста оборота сферы услуг за  2008-2015гг. в 

стране составил 6,23%. Одним из стремительно развивающихся секторов РУРБ 

является ресторанный бизнес. За 2008-2015 годы  валовая прибыль организаций 

этого сектора выросла с 120,0тыс. сомони до 2,57 млн. сомони» [109]. 

Существенный вклад РУРБ в социально-экономическое развитие 

Республики Таджикистан обусловлен социальными и экономическими ролями. 

Важно заметить, что ресторанный бизнес регулируется государством и 

воздействие государства на развитие рынка услуг ресторанного бизнеса 

происходит на основе существующих нормативно-правовых актов. 

Нами  выявлены некоторые особенности ресторанного бизнеса. Прежде 

всего, двойственная составляющая ресторанного продукта, а также широкое 

участие людей в ресторанном процессе. При этом, одной из важнейших 

составляющих успеха для предприятий рынка услуг ресторанного бизнеса в 

Республике Таджикистан является наличие квалифицированного и хорошо 

подготовленного персонала. 

Вместе с тем, от качества взаимодействия работников  и их способности 

создавать требуемую атмосферу зависит прибыль этих учреждений. 

Многофакторная среда предприятий заставляет их постоянно искать новые 

возможности выхода на РУРБ. Следовательно, возникает необходимость в 

создании системы инновационного управления в этой сфере, т.е. использование 

передовых методов управления, позволяющих ресторанам функционировать в 

условиях жесткой конкуренции.  
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М. Портер [93, с. 125], считает, что «предприятие рынка услуг ресторанного 

бизнеса способно влиять на конкуренцию и внешние факторы путем адаптации к 

изменениям внешней среды. Следовательно, высоко оценивается способность 

рынка услуг ресторанного бизнеса к выделению наиболее значимых факторов и 

параметров, направления изменений, выбора оптимальной стратегии 

инновационного управления и средств ее реализации, прогнозирования будущих 

изменений». 

Таким образом, инновационное управление -это способ организации 

ресторанного бизнеса, направленный на удовлетворение современных 

потребностей рынка. 

Важно отметить, что, государство не отстраняется от экономической 

поддержки ресторанов. В связи с тем, что большую долю субъектов рынка услуг 

ресторанного бизнеса Республики Таджикистан составляют малые предприятия, и 

господдержка осуществляется и в форме поддержки малого бизнеса в Республике 

Таджикистан.  

Проведенные нами исследования в 2008-2015 годах позволяют определить 

целевой рынок предприятий рынка услуг ресторанного бизнеса и посетителей по 

возрастному составу: это мужчины от 25 до 35 лет с высоким или выше среднего 

уровнем доходов, а также девушки от 18 до 30 лет.  

Анализ состояния развития ресторанного бизнеса в Республике 

Таджикистан показал, что наиболее желанным сегментом является средне 

ценовая ниша. Прошедший кризис 2008-2009 годы сильно воздействовал на 

посещаемость субъектов рынка услуг ресторанного бизнеса. 

В условиях жесткой конкуренции субъекты РУРБ находят новые пути 

удовлетворения возрастающих потребностей клиентов.  

Следовательно, основной  проблемой является интеграция этой особенности 

в методологию инновационного управления ресторанного бизнеса. Для решения 

указанной  задачи следует руководствоваться комплексным подходом, уточнить  

стратегические цели, коммуникации, а также структуру персонала. 
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Автор работы
20

 считает, что «мощным инструментом управления 

стратегией предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса, рассматривающим 

его деятельность в нескольких перспективах и производящим мониторинг 

эффективности не только по финансовым показателям, но и по качеству работы с 

клиентами, персоналом, информационными технологиями, производственными 

процессами и др., по мнению автора, является метод Balanced ScoreCard (BSC) – 

Система Сбалансированных Показателей. Главная особенность сбалансированной 

системы показателей заключается в том, что она тесно связана с бизнес-

процессами, которые направлены на удовлетворение потребностей клиентов, и в 

которые вовлечены все сотрудники компании. Основную идею BSC можно 

представить в виде разбивки всей системы показателей по четырем группам: 

Первая группа включает традиционные финансовые показатели. Вторая группа 

описывает внешнее окружение предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса, 

его отношение с клиентами. Третья группа характеризует бизнес-процессы 

предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса (инновационный процесс, 

разработка продукта, подготовка производства, снабжение основными ресурсами, 

изготовление, сбыт, послепродажное обслуживание). Четвертая группа позволяет 

описать способность предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса к обучению 

и росту». 

Автор работы [53, с. 102] считает, что «когда система целевых показателей 

доводится до исполнителей процессов – сотрудников предприятий рынка услуг 

ресторанного бизнеса, уместно говорить о KPI, (Key Performance Indicators), то 

есть ключевые показатели эффективности. Ключевые показатели эффективности 

– система оценки, которая помогает организации определить достижение 

стратегических и тактических (операционных) целей. Их использование дает 

организации возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации 

стратегии. Система KPI предназначается для решения следующих задач: 

                                           
20

 Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути совершенствования (на материалах  

Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-

СПб., 2000.-181с. 
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формализация определения целей для сотрудников компании; оценка 

деятельности сотрудников; определение вознаграждения сотрудников. Полную и 

непротиворечивую систему показателей деятельности сотрудников можно 

построить лишь на основе предварительно разработанных стратегических 

показателей (BSC) и показателей оперативного контроллинга (показатели 

процессов, финансово-экономические показатели и др.)». 

 На рисунке 9 представлена схема взаимодействия систем BSC, 

оперативного контроллинга и KPI
21

 [53, с. 102].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 9. Общая схема взаимодействия систем BSC, KPI  и оперативного  

контроллинга  
 

Важно отметить, что на верхнем уровне находятся цели и показатели BSC, 

характеризующие стратегические приоритеты предприятий рынка услуг 

ресторанного бизнеса. Они измеряются на основе данных, получаемых из 

подсистемы оперативного контроллинга.  

                                           
21

 Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути совершенствования (на материалах  

Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ Наиль Миниахметович Даутов.-СПб., 

2000.-181с. 
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Установлено, что целевые значения показателей оперативного 

контроллинга определяются на основе оценки  целевых значений показателей 

стратегического уровня управления
22

.  

Поддерживая автора работы [53, с. 102]  мы считаем, что «показатели 

подсистемы KPI формируются на основе показателей подсистем стратегического 

и оперативного контроллинга. Внедрение BSC осуществляется в четыре этапа: 

подготовка к разработке BSC; разработка BSC; каскадирование BSC; контроль 

выполнения стратегии. Одним из важных мероприятий при подготовке к 

разработке BSC является анализ инновационной позиции предприятия 

ресторанного бизнеса, выбор направлений развития. Стратегическая 

инновационная позиция предприятия ресторанного бизнеса при этом 

определяется при совместном рассмотрении внутренней и внешней среды, т.е. 

инновационного потенциала и инновационного климата и представляет собой 

стратегическое положение предприятия ресторанного бизнеса». 

Мы считаем, что анализ инновационной позиции предприятий рынка услуг 

ресторанного бизнеса следует проводить по методике SWOT-анализа и она 

позволяет, определят основные направления инновационного управления 

предприятием РУРБ. 

На заключительном этапе подготовки начинается разработка BSC, 

осуществляемая путем выполнения следующих шагов: «конкретизация 

стратегических целей; связывание стратегических целей причинно-

следственными цепочками (построение стратегической карты); выбор 

показателей и определение их целевых значений; определение связи показателей 

с бизнес-процессами; разработка стратегических мероприятий». 

Нами предлагается модель построения инновационной системы управления 

предприятий рынка услуг ресторанного бизнеса, которая приведена на рис. 10. 

                                           
22

 Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути совершенствования (на материалах  

Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-

СПб., 2000.-181с. 
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Проведенные в рамках диссертации исследования, позволяют 

сформулировать вывод о целесообразности рассмотрения среднеценового 

сегмента РУРБ. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 10. Построение инновационной системы управления предприятий 

ресторанного бизнеса 

Нами для определения стратегических направлений развития проведен 

SWOT–анализ среды предприятий рынка услуг ресторанного бизнеса, при этом 

остановились на 14 предприятиях, функционирующих в среднеценовой нише г. 

Душанбе
23

.  

Результаты SWOT-анализа инновационной позиции предприятий РУРБ, 

представлены на рис. 11 и 12. 

На основе проведенного SWOT-анализа выделены основные пути развития 

предприятий РУРБ: «обеспечение стабильного роста прибыли; Завоевание 

лояльности клиентов; постоянное совершенствование ассортиментной и ценовой 

политики; улучшение качества обслуживания; оптимизация структуры 

управления и мотивации персонала». 

 

 

 

                                           
23

 Данные заведения общественного питания выбраны автором для исследования в связи с их высокой 

популярностью в средней ценовой нише 

Этап 1 Проведение SWOT-анализа, определение проблем и направлений 

развития 

Этап 2 Разработка системы сбалансированных показателей 

Этап 3 Каскадирование системы сбалансированных показателей 

Этап 4 Контроль выполнения стратегии 
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Рисунок 11. Матрица SWOT-анализа 

 

 
 

Возможности                                     Сильные стороны 

 

 

 

Расширяется программа поддержки малого бизнеса. 

Возрастает уровень жизни, что предоставляет новые 

возможности для развития бизнеса в Республике 

Таджикистан. 

Высокий спрос на ресторанные услуги в Республике 

Таджикистан.  

Относительная стабильность политической и 

экономической ситуации в Республике Таджикистан в 

настоящее время. 

 

 

 

Разнообразие и устойчивость ассортимента. 

Высокая популярность. 

Оригинальная концепция. 

Наличие фирменных блюд. 

Умеренные цены. 

               Угрозы                                                     Слабые стороны 

 

 

 

 

 

Ужесточение санитарных норм для предприятий сферы 

питания 

Усиление конкуренции в связи с расширением 

поддержки малого бизнеса в Республике Таджикистан. 

Усиление позиций международных сетей питания на 

рынке Республики Таджикистан. 

Слабое понимание необходимости инновационных 

систем управления. 

Рост цен на продукты вследствие инфляции. 

Возникновение нескольких центров власти. 

 

 

 

 

 

Недостаточный профессионализм персонала. 

Возрастающие потребности клиентов. 

Большая доля внештатных ситуаций. 

Невысокие темпы роста выручки. 

Устаревшие системы управления.  

Низкая заинтересованность персонала в 

успехе предприятия рынка услуг 

ресторанного бизнеса. 

Падение спроса на некоторые позиции меню. 
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Рисунок 12.  Расширенная матрица SWOT–анализа 

 

Важно отметить, что прибыль предприятия РУРБ является производным 

продуктом от удовлетворенности посетителей. Эти цели должны найти отражение 

в долгосрочных целях этих предприятий. Разработанная нами стратегическая 

карта BSC предприятия ресторанного бизнеса, представлена на рис. 13: 

Слабые  стороны 

 

Устаревшие системы управления. 

Низкая мотивация персонала к 

успешному развитию предпри-

ятия.  

Недостаточная стандартизация 

процесса обслуживания, и, как 

следствие, большая доля 

нештатных ситуаций. 

Появление конфликтов вследст-

вие нескольких центров власти 

Угрозы Возможности 

Расширяется программа под-

держки малого и среднего 

бизнеса. 

Возрастает уровень жизни, 

что предоставляет новые 

возможности для развития 

бизнеса. 

Высокий спрос на ресторан-

ные услуги. 

Ужесточение санитарных норм 

для предприятий сферы питания. 

Усиление конкуренции в связи с 

расширением поддержки малого 

бизнеса. 

Усиление позиций междуна-

родных сетей питания на рынке 

Республики Таджикистан. 

Слабое понимание необходи-

мости инновационных систем 

управления. 

Рост цен на продукты 

вследствие инфляции. 

Возникновение нескольких 

центров власти. 

Сильные стороны 

 
Как воспользоваться  

возможностями 

 

За счет чего снизить 

угрозы 

 
Разнообразие и устойчивость 

ассортимента. 

Высокая популярность. 

Оригинальная концепция. 

Наличие фирменных блюд. 

Умеренные цены. 

Разработать ассортиментную и 

ценовую политику, отвечающую 

современным рыночным усло-

виям. 

Поддерживать разнообразие и 

устойчивость ассортимента. 

Использовать открывающиеся 

инвестиционные возможности 

для развития бизнеса. 

Повысить качество обслужив-

ания.  

Создать комплексную систему 

управления предприятием ресто-

ранного бизнеса. 

Повысить доходы не за счет 

снижения наценки, а за счет 

привлечения новых клиентов. 

Установить долгосрочные отно-

шения с проверенными отечест-

венными поставщиками про-

дуктов питания. Кроме того, цены 

отечественных поставщиков 

значительно ниже зарубежных, 

что позволит сэкономить на 

издержках. 

Повысить уровень обслужив-

ания до конкурентос-пособного. 

Самые большие 

опасности для фирмы 

 

Недостаточный 

профессионализм персонала. 

Возрастающие потребности 

клиентов. 

Большая доля внештатных 

ситуаций. 

Невысокие темпы роста 
выручки. 

Устаревшие системы управ-

ления. 

Низкая заинтересованность 

персонала в успехе 
предприятия ресторанного 

бизнеса. Появление более успешных 

конкурентов на рынке. 

Потеря клиентов в результате 

рутинизации ассортиментной 

политики и недостаточного 

уровня обслуживания. 

Что может помешать 

воспользоваться 
возможностями 
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Рисунок 13. Стратегическая карта BSC предприятия ресторанного бизнеса 
 

Расположение стратегических целей на карте отражают взаимосвязи между 

выбранными заголовками и перспективами. Для каждой выбранной цели 

определяют ключевые показатели эффективности – KPI (табл. 3.7). 

Таблица 3.7. Стратегические цели и ключевые показатели эффективности 
Стратегические цели Показатели KPI Инициативы 

Финансы Получение стабильно 

растущей прибыли 

Темп прироста прибыли 

Формула: (Пi-П0)/П0, где Пi – 

прибыль текущего периода; П0 – 

прибыль прошедшего периода 

 

Увеличение количества 

клиентов 

Динамика посещаемости с 

учетом сезонности и времени 

суток. 

Формула: количество клиентов 

Постоянное 

отслеживание 

уровня 

посещаемости 

Увеличение реализации и 

доли рынка 

Прирост доли рынка 

Формула: Si-Si-1, где Si – доля 

рынка текущего периода; Si-1– 

доля рынка прошедшего 

периода: 

Si = Nci/ Nri, где Si - доля рынка; 

Nci – оборот данного 

предприятия ресторанного 

бизнеса, Nri – общий оборот 

ресторанного бизнеса 

 

Объем продаж 

Формула: объем продаж 

Клиенты Наличие оптимального ас-

сортимента и цены 

Корзина заказа  

Формула: количество и тип 

Разработка 

ассортиментной и 
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блюд, заказываемых клиентами ценовой 

политики 

Завоевание клиентской 

лояльности 

Доля постоянных клиентов в 

общей посещаемости 

Формула: Kпост/Кобщ 

Исследование 

степени 

удовлетворен-

ности 

посетителей 

методом 

анкетирования 

Привлечение целевых 

клиентов 

Доля новых клиентов в общей 

посещаемости 

Формула: Kнов/Кобщ 

Процессы Повышение качества 

обслу-живания и 

продукции 

Процент удовлетворенных 

клиентов в общей посещаемости 

Формула: определяется на 

основе анкетирования 

 

Автоматизация системы 

управления и учета 

Среднее время обработки заказа 

Клиента 

Формула: время обработки 

заказа, мин. 

Внедрение 

системы 

управления и 

учета АСТОР ВЦ 

Оптимизация ценовой и 

ассортиментной политики 

Рентабельность меню (может 

определяться как для отдельных 

позиций, так и для меню в 

целом) 

Формула: Q/F, где Q – выручка; 

F - затраты 

 

Персонал Повышение 

квалификации персонала 

Процент сотрудников, 

соответствующих 

квалификационным требо-

ваниям 

Формула: Rквал/Rобщ 

Проведение 

тренингов 

Повышение удовлетворен-

ности персонала 

Индекс удовлетворенности пер-

сонала, % 

Формула: определяется по 

результатам анкетирования  

Разработка 

системы 

мотивации 

Улучшение 

взаимодействия между 

сотрудниками 

Производительность труда 

Формула: П = О / Ч, где О - 

объем работы в единицу 

времени; Ч - число работников. 

Создание 

эффективных 

рабочих команд 

Источник: составлено автором 

После определения общих ключевых показателей эффективности 

необходимо их каскадирование. Далее разработка карты KPI носит 

индивидуальный характер для конкретного субъекта РУРБ.  

Построение системы ключевых показателей эффективности позволяет 

разработать  пути совершенствования системы управления предприятием РУРБ.  

Вместе с тем, следует учесть государственную политику в области 

управления персоналом предприятия рынка услуг ресторанного бизнеса, так как 

поведение персонала субъекта во многом формирует потребительскую оценку 

качества предоставляемых  ресторанных услуг.  
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Особое внимание руководством ресторана следует уделить проведению 

профессиональных тренингов для персонала. Они обеспечивают повышение 

качества обслуживания, развивают творческий подход, а сам сотрудник 

становится неотъемлемой частью реализуемой концепции управления субъекта 

РУРБ.  

Следующей важной задачей является внедрение современной 

информационной системы управления и учета на ресторане. Например, 

использование системы «АСТОР ВЦ». Она  позволяет сохранять рецептуру блюд 

ресторана, предпочтения постоянных клиентов, проводить акции и дисконтные 

программы.  

В целом оценка отношения посетителей может быть определена с помощью 

опросов, и служит основанием для расчета индекса удовлетворенности уровнем и 

качеством обслуживания. 

При этом важное место отводится стимулированию персонала на базе KPI, в 

отличие от базовой зарплаты, ориентирована на достижение долгосрочных и 

краткосрочных целей ресторана «мотивирующей на выполнение должностных 

обязанностей» самого работника
24

.  

Цели каждого работника в индивидуальной карте KPI должны быть 

уравновешены, т.е. взвешены по степени важности. Дальнейшая система 

стимулирования строится в соответствии со следующей моделью: 

Итоговая премия за выполнение работ рассчитывается по формуле: 

KPI =Б*K1*K2,                                     (3.18) 

где, 

 Б – базовый должностной оклад работника;  

К1 – размер премии от базового должностного оклада, равный весу 

показателя KPI;  

К2 – коэффициент выполнения KPI. 

                                           
24

 Даутов Н.М. Регулирование регионального рынка услуг: содержание, пути совершенствования (на материалах  

Республики Башкортостан). Дисс. . кандидата экономических наук : 08.00.05/ Наиль Миниахметович ДАУТОВ.-

СПб., 2000.-181с. 
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KPI  считается достигнутым, если его целевое значение реализовано в 

течение рассматриваемого периода полностью, а если не менее 90% от расчетной 

величины, то считается условно достигнутым условно, а в других случаях 

считается не достигнутым. 

В табл. 3.8 приведены значения коэффициента К2 в зависимости от 

выполнения KPI. 

Стимулирование работников проводится ежемесячно и ежеквартально, а 

также по результатам полугода и года и зависит от занимаемой должности, целей 

и задач ресторана. 

Таблица 3.8. Установленные значения коэффициента К2 

 

Выполнение KPI <90% 90 ÷ 99% 100% 

К2 0 0.5 1 
 

Мировой опыт показывает, что «внедрение системы KPI позволяет 

увеличить прибыль от 10,0 до 30,0%, поскольку ориентирует работу сотрудников 

на результат, повышая и мотивацию, и лояльность сотрудников. Система оплаты 

труда за результат, когда определенная часть заработка ставится в зависимость от 

индивидуальной и общей эффективности работы, обеспечивает возможность 

избежать увольнений или сокращений зарплаты и повысить производительность 

труда. Таким образом, инновационное управление ресторанным бизнесом 

осуществляется на основе систематического анализа и создания новых 

механизмов, направленных на повышение эффективности принимаемых 

управленческих решений. Поэтому BSC – это некий каркас, форма для 

управления субъектов РУРБ». 

Важно отметить, что без знания особенностей функционирования субъектов 

РУРБ невозможно реализовать проект внедрения BSC. Однако индивидуальные 

показатели эффективности следует устанавливать в отношении конкретного  

предприятия РУРБ. 

Ресторанный бизнес Республики Таджикистан он находится на стадии 

развития. Новая эра отечественной ресторанной индустрии началась примерно10-

15 лет назад, и с тех пор РУРБ бурно развивается. РУРБ Республики Таджикистан 
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является одной из самых ликвидных отраслей национальной экономики, и 

инвестируется за счет различных инвесторов. Однако выделенные  инвестиции не 

эффективно используются, и проекты остаются нереализованными. Согласно 

статистике, в течение последних лет после открытия многие ПОП закрываются. 

Это связано со следующими причинами: 

 неразвитость традиции, и, навыков ведения ресторанного бизнеса; 

 молодостью индустрии питания; 

 сложностью становления малого бизнеса в Республике Таджикистан. 

Следовательно, регулярный мониторинг эффективности работы субъектов 

РУРБ позволяет защитить предприятия от банкротства. 

Результаты работы предприятий на  рынке услуг ресторанного бизнеса 

зависят от работы их персонала. Поэтому важным элементом для оценки 

результатов их работы на рынке услуг ресторанного бизнеса является оценка 

эффективности управления сотрудников, и это предусматривает оптимальное 

планирование кадровой работы, проведение маркетинга, расчета кадрового 

потенциала и потребностей предприятий в кадрах. Правильный подбор кадров – 

одна из приоритетов успешной деятельности предприятия рынка услуг 

ресторанного бизнеса. 

При формировании кадрового потенциала важным считаем следующие 

требования к кандидатам: возраст; пол; уровень образования, стаж работы; 

личные качества, коммуникабельность, умение работать с потребителями и др. 

На предприятиях РУРБ используют следующие показатели для оценки 

эффективности управления персонала: 

1. Показатели эффективности труда работников ресторана: 

А) производительность труда одного официанта, 

ПТ =Nк /Nо,                                       (3.19) 

где,  Nк -количество обслуженных клиентов;  Nо - количество официантов; 

б) производительность  труда 1-го  сотрудника из персонала работающего на 

кухне. 

ПТ =Nб /Nр,                                        (3.20) 
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где, Nб - количество приготовленных блюд, всего; Nр - количество сотрудников 

данной группы. 

2. Суммарные затраты на содержание персонала: 

а) затраты на 1-го работника 

 З = Зобщ/Nр,                                       (3.21) 

где, Зобщ -общие затраты на оплату труда сотрудников;  

Nр- количество сотрудников; 

а) удельный вес затрат на содержание персонала в выручке от реализации 

 Дз = Зобщ / Вр,                                     (3.22) 

где, Вр -выручка от реализации; 

в) соотношение темпов прироста прибыли и затрат на персонал 

Тр= Трп/Трз,                                       (3.23) 

где, Трп-  темпы прироста прибыли; Трз- темпы прироста затрат на персонал. 

3.Затраты на профобучение персонала: 

а) затраты на одного сотрудника  

Зор = Зобп/Nр,                                     (3.24) 

Зобп-  общие затраты на профессиональное обучение; Nр- количество сотрудников; 

б) удельный вес затрат на профобучение в выручке 

Дз = Зобп / Вр ,                                       (3.25)  

Следует отметить, что для повышения показателей эффективности работы 

персонала необходимо организовать эффективную систему мотивации персонала, 

которая состоит из блоков материального и нематериального стимулирования. 

Нематериальное стимулирование способствует повышению лояльности 

работников в предприятии рынка услуг ресторанного бизнеса. И основной эффект 

связан с повышением уровня лояльности и заинтересованности работников 

предприятии рынка услуг ресторанного бизнеса. 

Материальное стимулирование выдается в виде  премии за активное участие 

в деятельности, а также за предложения по улучшению работы ресторана. Также 

существуют административные меры воздействия, особенно лишение премий за 

различные недоработки. 
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Особое место уделяется принятию решений, относительно ценовой 

политики, на основе учета: «основы услуги; процесса оценки клиентом качества 

услуги; степени индивидуализации услуги». 

Следует  отметить, что для обеспечения продвижения товаров важная роль 

дается  сегментированию рынка. Она проводится по уровню доходов и по 

возрасту. При этом важное место занимает изучение конкуренции. Выделяют 

следующие конкурентные преимущества ресторана: «высокое качество 

оказываемых услуг, мастерство и опыт сотрудников, эффективную рекламную 

деятельность, расположение ресторана, ориентацию на определенный круг 

клиентов, оказание дополнительных услуг». 

На РУРБ формируется конкурентная среда, в которой определенную роль 

будут играть факторы конкурентоспособности, к которым относим: доступность 

оказываемых во времени услуг, доступность ресторана в пространстве, качество 

оказываемых услуг, наличие дополнительных услуг, доступность ресторана по 

стоимости, оказываемых услуг. При этом результативность маркетинговой 

деятельности проводится по: обновляемому меню; стоимости услуг в сравнение с 

конкурентами; средней стоимости блюда; удельному весу  затрат клиента на 

посещение ресторана; удельному весу затрат на рекламу в выручке от реализации; 

соотношению темпов роста затрат на рекламу к темпам роста выручки от 

реализации. 

В качестве основных критериев общей оценки эффективности работы на 

РУРБ используют: 

1. Соответствие и уровень удовлетворения потребительского спроса; 

2. Сохранение устойчивого объема услуг при изменении цен и доходов 

клиентов; 

3. Регулирование потребительского спроса с учетом маркетинговой 

деятельности; 

4. Оптимизацию услуг на основе взаимодействия с потребителями. 

Кроме того на эффективность работы ресторанов на РУРБ оказывают 

влияние следующие  факторы: 
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 формирование и развитие РУРБ; 

 ценовой разброс в зависимости от уровня ресторана; 

 ориентированность ресторанов на уровень состоятельности посетителей; 

 соотношение стоимости и качества предоставляемой услуги; 

 имидж и привлекательность обслуживания ресторана и др. 

Для оценки финансовой деятельности предприятия рынка услуг 

ресторанного бизнеса, можно использовать традиционные показатели: общую  

выручку, полную себестоимость, прибыль от реализации ресторанных услуг, 

рентабельность оказываемых ресторанных услуг и затраты на 1 сомони услуг.  

Применение этих показателей, позволяет оценить конкурентоспособность 

ресторана,  своевременно выявить основные  направления результативности их 

работы на РУРБ в Республике Таджикистан.  

Для прогноза параметров рынка ресторанных услуг в качестве 

результативного показателя и показателей факторов нами приняты:  

У - Объем ресторанных услуг, млн. сомони; 

Х1 – обеспеченность услугами общественного питания  на 1000 человек; 

Х2 – численность населения, млн. чел.; 

Х3- среднемесячная  заработная плата, тыс.сомони; 

Экспериментальные расчеты проведены на основе использования 

множественного корреляционно-регрессионного анализа с помощью стандартной 

программы regre 2.8 (Приложение С). 

Результаты экономико-математического моделирования прогноза объема 

оказанных ресторанных  услуг населению по Республике Таджикистан приведены 

в табл. 3.9. 

Оценка достоверности полученных моделей показывает об адекватности 

полученных результатов. 

Подставляя в уравнение прогнозные значения показателей факторов можно 

рассчитать искомую величину спроса на услуги в t-ом прогнозируемом году. 

Значение показателей факторов могут быть определены на основе метода 

экстраполяции.  
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Таблица 3.9. Результаты экономико-математического моделирования объема 

ресторанных услуг населению по Республике Таджикистан 

 

№ 

пп 

Экономико-математическая 

модель 

Факторы 

По Республике Таджикистан 

 

1.  

 

Y=192,5+854,8*Х1 -29,01*Х2+195,2*Х3; 

 

Fнабл. = 42,912;  

 Fкрит. = (0,01; 7;7)=16,69  

R
2 
= 0,96987. 

Х1 – обеспеченность услугами 

общественного питания  на 1000 

человек; 

Х2 – численность населения, 

млн. чел.; 

Х3- среднемесячная  заработная 

плата, тыс. сомони; 
 

 

Удовлетворение спроса на ресторанные услуги и степень насыщенности 

рынка, зависит от функционирования основного субъекта - предприятий и 

организаций оказывающие услуги.  

Таким образом, используя рассмотренные подходы, нами рассчитаны, 

перспективные уровни индикаторов, характеризующие развитие рынка 

ресторанных услуг в Республике Таджикистан. Результаты представлены в табл. 

3.10. 

Таблица 3.10. Перспективные уровни индикаторов, характеризующие 

развития сферы ресторанных  услуг в Республике Таджикистан на период до 

2025года 
 

Показатели Годы 

2017 2020 2025 

Объем ресторанных услуг 

населению по республике 

(индикатор спроса), 

млн.сомони 

116,12 177,34 359,81 

Источник: Расчеты автора. 

С учетом данных, представленных в табл. 3.10 считаем целесообразным 

реализации  следующих мероприятий и программ развития РУРБ в Республике 

Таджикистан на период до 2025 года: 

1. Совершенствование системы нормативно-правового обеспечения 

развития РУРБ: 
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- постоянный мониторинг действующих нормативно-правовых актов по 

вопросам государственной поддержки субъектов РУРБ и совершенствование этих 

документов с учетом оценки функционирования субъектов данного рынка; 

- обоснование предложений, внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовых документах относительно учета дополнительных расходов 

субъектов рынка при уплате налогов по упрощенной системе налогообложения в 

стране; 

- обоснование и формирование предложений по государственной поддержке 

с целью приобретения новой техники и технологического оборудования, включая 

микро-предприятиям и индивидуальным предпринимателям; 

- разработка технических регламентов и их утверждение на основе 

соблюдения требований при заключении контрактов на оказание отдельных видов 

ресторанных услуг; 

- формирование предложений и введение изменений в нормативно-правовые 

акты относительно установления нулевой ставки таможенной пошлины на импорт 

современных технологий и технологического оборудования. 

2. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов рынка услуг 

ресторанного бизнеса: 

- подготовка аналитического доклада «Состояние и проблемы развития 

субъектов РУРБ»; 

- оценка и анализ состояния и развития малого и среднего 

предпринимательства на РУРБ; 

- совершенствование форм и методов проведения мониторинга за 

деятельностью субъектов РУРБ; 

- формирование условий по созданию в сети Интернет организационно-

методической и консультационной поддержки предприятиям и организациям 

РУРБ. 

В целом реализация этих направлений позволяет ускорить формированию и 

развития РУРБ в Республике Таджикистан. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Исследование формирования и развития рынка услуг ресторанного бизнеса  

в условиях переходной экономики Таджикистана позволило получить следующие 

выводы и предложения.    

1. В диссертации автором уточнены основные определения «услуги», 

«рынок услуг ресторанного бизнеса», а также  содержание и важнейшие функции 

этого рынка в структуре современной экономики Республики Таджикистан.  

2. Обоснованы теоретико-методологические основы формирования и 

развития рынка услуг ресторанного бизнеса с его основными принципами и 

механизмами функционирования в условиях рыночной экономики.  

3. Аргументировано, что рынок услуг ресторанного бизнеса выполняет 

важнейшие социальные и экономические функции, которые имеют существенную 

взаимосвязь между собой, дополняют друг друга, трансформируются в 

социально-культурные и  социально-экономические функции.  

4. На рынке услуг ресторанного бизнеса функционируют различные виды  и 

создаются современные рестораны, что усложняет принятие единой  их 

классификации. Поэтому на основе изучения зарубежного опыта классификации 

ресторанов выполнена классификация ресторанов в Республике Таджикистан на 

основе разделения основных признаков, положенных в ее основу, что дало 

возможность более конкретно охарактеризовать комплекс услуг, оказываемых на 

РУРБ.  

5. В диссертации используя результаты проведенного мониторинга 

определены параметры, характеризующие современное состояние рынка услуг 

ресторанного бизнеса в Республике Таджикистан. Установлено, что они 

характеризуются высокой устойчивой динамикой развития в единстве с 

производством и обращения. При этом ресторанный бизнес является 

эффективным объектом вложения как государственного, так  и частного капитала, 

а также обеспечивает более быстрый, по сравнению с другими отраслями и 

сферами экономики, оборот вложенных финансовых ресурсов.  
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6. Высокий удельный вес доли малого предпринимательства на рынке услуг 

ресторанного бизнеса связан с  невысокой материалоемкостью и фондоемкостью, 

характерными для оказания различных видов услуг по сравнению с 

производством, позволяющими начать ресторанный бизнес при незначительно 

объема имеющего  стартового капитала. В результате сравнения автором 

установлено, что малые предприятия по сравнению с крупным и средним 

бизнесом быстрее адаптируются к изменениям рынка, что в совокупности с 

вышерассмотренными факторами позволяют прогнозировать увеличение их   

количества  в структуре  рынка услуг ресторанного бизнеса.  

 7. На основе анализа и оценки современного  состояния  и развития рынка 

услуг ресторанного бизнеса выявлены перспективы его развития в Республике 

Таджикистан. Дальнейшее развитие РУРБ требует оптимизации его форм гос 

регулирования. При этом совокупность выделенных факторов актуализирует роль 

социально-экономического значения рынка услуг ресторанного бизнеса. 

8. Установлена специфика рынка услуг ресторанного бизнеса как 

комплексной оценки услуги и ее составляющих. Поэтому в работе  автор считает, 

что прогноз перспектив развития параметров РУРБ предполагает учет множества 

факторов, среди которых важнейшими являются потребительские предпочтения, 

которые определяются региональными особенностями и различиями.  

9. Использование нелинейных и случайных зависимостей для описания 

функций спроса и предложения позволяет существенным образом повысить 

точность определения данных маркетинговых характеристик рынка услуг 

ресторанного бизнеса. 

10. Использование результатов математического моделирования 

стохастического баланса спроса и предложения на РУРБ позволяет 

целенаправленно влиять на изменение цены производимой и потребляемой 

продукции рынка услуг ресторанного бизнеса.  

11. В качестве направления дальнейших исследований рекомендуется 

уточнить законы распределения случайных функций спроса и предложения. При 
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этом будет уточнена область равновесных цен и диапазоны стохастического 

баланса спроса и предложения. 

12. В диссертации автором определены адекватные концепции формы 

государственного регулирования РУРБ, заключающиеся в совокупности мер 

госконтроля за обеспечением безопасности продукции и услуг, а также мер по 

обеспечению стратегических целей государства  в области  развития данного 

рынка в Республике Таджикистан.  

13. В диссертации автором  предложен состав и основные направления 

совершенствования инфраструктуры РУРБ, предполагающие формирование и 

развитие:  

а) рациональной системы товародвижения, создающей благоприятные 

возможности для товаропроизводителей и способствующей оптимизации на 

потребительском рынке соотношения отечественных и импортных товаров;  

б) рациональной  схемы размещения объектов РУРБ;  

в) эффективной системы информационно–рекламного обеспечения, 

технологий продвижения товаров и услуг.  

14. В работе разработана экономико-математическая модель спроса и 

предложения рынка ресторанных услуг для установления качественных и 

количественных характеристик их изменения. Выявлены особенности 

организации и методики обоснования выбора и разработки стратегии рынка услуг 

ресторанного бизнеса с учетом влияния внешних факторов  и внутренней среды, а 

также обеспечение конкурентоспособности его работы;  

15. Основное место в диссертации уделено разработке методики 

установления научно-обоснованных цен на услуги ресторанов на основе 

реализации предложенной экономико-математической модели, учитывающей  все 

виды затрат и получаемой прибыли на ресторанные услуги и риски,  дана оценка 

конкурентоспособности ресторанов на рынке  услуг ресторанного бизнеса в 

Республике Таджикистан; 

16. Перспективы инновационного развития рынка услуг ресторанного 

бизнеса нацелены на развитие многоуровневой системы организации учебного 
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процесса, подготовки и переподготовки кадров в сфере ресторанного бизнеса, 

совершенствование системы обоснования  и внедрения инновационно-

инвестиционных проектов, развитие государственно-частного 

предпринимательского партнерства благоприятных социально-экономических 

условий развития всей инфраструктуры РУРБ  в  Республике Таджикистан. 

Реализация этих направлений позволяет значительно повысить качество 

оказываемых услуг ресторанного бизнеса, создание новых рабочих мест, 

повышения уровни жизни населения и достижения экономического роста и 

формирование инновационной экономики в Республике Таджикистан. 
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Приложение А 

Рестораны Люкс 
 

РЕСТОРАН « ЯККАЧИНОР» 
 

Калькуляционная карточка «Мошугро» 
Наименование сырья Брутто  

в граммах на 1 

порции 

 

Цена  

 

Сумма  

Говядина 110 33-00 3-63 

Жир говяжий 10 33-00 0-33 

Маш  20 10-00 0-20 

Картофель  100 1-70 0-17 

Мука пшеничная 37 3-00 0-11 

Яйца  10 0-70 0-01 

Вода  7 - - 

Соль,специи   0-03 

Кислое молоко 20 8-00 0-16 

Зелень  9 8-00 0-07 

Общая стоимость набора   4-71 

Наценка 80%   3-77 

Продажная цена   8-48 

Выход 1 порции в готовом виде 

550 

   

 

Калькуляционная карточка «Курица с грибами» 
Наименование сырья Брутто  

в граммах на 1 

порции 

 

Цена  

 

Сумма  

Филе куриное  102 22-00 2-24 

Лук репчатый 24 1-20 0-03 

Грибы маринованные 54 18-00 0-97 

Сметана  15 16-00 0-27 

Соль,специи   0-03 
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Общая стоимость набора   3-54 

Наценка 100%   3-54 

Продажная цена   7-08 

Выход 1 порции в готовом виде 

125гр 

   

 

Калькуляционная карточка «Мороженое» 
Наименование сырья Брутто  

в граммах 

на 1 порции 

 

Цена  

 

Сумма  

Пломбир  100 16 1-60 

Клубника  20 12 0-24 

Сироп фруктов 10 32 0-32 

Общая стоимость набора   2-16 

Наценка 100%   2-16 

Продажная цена   4-32 

Выход 1 порции в готовом виде 130гр    

Экономические показатели фирменного  блюда Салат «Саѐхат» 

Калькуляционная карточка  
Наименование сырья Брутто  

в граммах на 1 

порции 

 

Цена  

 

Сумма  

Хасиб(колбаса) 51 29-00 1-48 

Редис  40 6-00 0-24 

Лук Анзур 46 8-00 0-37 

Огурцы маринованные 91 10-00 0-91 

Зеленый горошек 39 1400 0-55 

Зелень  27 8-00 0-22 

Соль, специи   0-03 

Общая стоимость набора   3-80 

Наценка 80%   3-04 

Продажная цена   6-84 

Выход 1 порции в готовом виде 

200 

   

 

Расход сырья для 90 порции 
 

 

Наименование сырья 

Брутто  

в граммах 

на 1 

порции 

Нетто  

в граммах 

на 1 

порции 

 

 

Цена  

 

 

Сумма  

Хасиб (колбаса) 51 4,6 29-00 133-40 

Редис  40 3,6 6-00 21-60 

Лук Анзур 46 4,1 8-00 32-80 

Огурцы маринованные 91 8,2 10-00 82-00 

Зеленый горошек 39 3,5 14-00 49-00 

Зелень (укроп, петр.) 27 2,4 8-00 19-20 

Соль, специи - - - 2-70 

Общая стоимость блюда    340-70 

Наценка 80%    272-56 

Всего:    613-26 
 

Расчет валового дохода 
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Наименование Ед. 

измерения 

Продукция 

собственного 

произв-ва 

За день За месяц 

Расчет  сырья по ценам закупки сомони 340-70 340-70 10221-00 

Наценка предприятия в % 

стоимости сырья 

сомони 272-56 272-56 8176-80 

Сумма налога на добавочную 

стоимость 

сомони 49-60 49-06 1471-80 

Товарооборот, стоимости кули-

нарная продукции по цене 

реализации 

сомони 613-26 613-26 18397-80 

Валовой доход сумма в % 

стоимости кулинарной продукции 

по ценам реализации 

сомони 223-50 223-50 6705-00 

 

 

 

Штатное расписание 

 На приготовление салата «Саѐхат» ежедневно работает 1 повар 6-го разряда. 

Оклад в месяц составляет 1800 сомони, за год 21600сомони. В день составляет – 

60сомони. Доход из 1 порции салата «Саѐхат»–272сомони 56 дирам:90=3сомони 

0,2дирам. 

 На приготовление данного салата в день электроэнергия нерасходуется. 

  

Рентабельность работы 

Товарооборот           18397-80 

в том числе сырье    10221-40 

наценка  8176-00 

 

Расходы: 

Зарплата повару 1 человек за месяц 1800сомони 

Электроэнергия за месяц -  

Балансовая прибыль  6705-00сомони 

Налог на прибыль 24%  - 1609сомони-20дирам 

Чистая прибыль  за месяц 5095сомони 80дирам 

За год   - 61149сомони 60дирам 
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Приложение В 

В соответствии с ГОСТ РФ 50762-2007 «Услуги общественного питания» 80 

ресторанов г. Душанбе отвечают всем требованием и зарегистрированы в 

Государственном стандарте РТ.  Мы разбили 80 ресторанов по категориям. 

К первой категории относятся рестораны люкс. 
1. Ресторан Шератон 

2. Ресторан Хаят 

3. Ресторан Чамал 

4. Ресторан Яккачинор 

5. Ресторан Таджикистан 

6. Ресторан Дидор 

7. Ресторан Украинский 

8. Ресторан каср Дубай 

9. Ресторан Салам намасти 

10. Ресторан 1001-шаб 

11. Ресторан Голливуд 

12. Ресторан four season 

13. Ресторан Плаза 

14. Ресторан Оли Сомон 

15. Ресторан Бон Виждао 

16. Ресторан Истиклол 
 

Ко второй категории относятся рестораны высшей категории. 
1. Ресторан Памир 

2. Ресторан Ал-шамъ 

3. Ресторан дехли Дарбар 

4. Ресторан Халиф 

5. Ресторан Марко-поло 

6. Ресторан Ниагара 

7. Ресторан Арбат 

8. Ресторан Лунг Ченг 

9. Ресторан Привал охотника 

10. Ресторан Русский двор 

11. Ресторан Шен Генацвалле 

12. Ресторан Ашока 

13. Ресторан Персиполис 

14. Ресторан Пиросмани 

15. Ресторан Хай-Ли 

16. Ресторан Келлерс 

17. Ресторан Рудаки 

18. Ресторан Кобул ванн Душанбе 

19. Ресторан Мерве  

20. Ресторан Шанхай 

21. Ресторан Гулдаста 

 

К третьей категории относятся рестораны первой категории. 
1. Ресторан Фаввора 

2. Ресторан Фарахноз 

3. Ресторан Сурхоб 

4. Ресторан Беназир 

5. Ресторан Дареи Яндзи 

6. Ресторан Самандар 

23. Ресторан Сарез 

24. Ресторан Янцы цзян 

25. Ресторан Лунг-ченг 

26. Ресторан Шахриѐр 

27. Ресторан Панчум Укѐнус 

28. Ресторан Аниса 
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7. Ресторан Фирдавс 

8. Ресторан Бохтариен 

9. Ресторан Файзия 

10. Ресторан Шахри сабз 

11. Ресторан Канд 

12. Ресторан Азамат 

13. Ресторан Хушсо 

14. Ресторан ДБД 

15. Ресторан OK-Бар ресторан 

16. Ресторан Максад 

17. Ресторан Миллениум 

18. Ресторан Ширкент 

19. Ресторан Симин 

20. Ресторан 9-вал 

21. Ресторан Шанхай  

22. Ресторан Гулдаста 

29. Ресторан Салса 

30. Ресторан Азамат 

31. Ресторан Канд 

32. Ресторан Бешаи палангон 

33. Ресторан Точ 

34. Ресторан Чахонгир 

35. Ресторан Ситора 

36. Ресторан Марчона 

37. Ресторан Самандар 

38. Ресторан Чорбед 

39. Ресторан ЧДММ Ашик 

40. Ресторан Хаети нав 

41. Ресторан Султан ЧДММ Орзу наво 

42. Ресторан Рохат 

43. Ресторан Симин 

 
 

Характеристика ресторанов Люкс  
Ресторан «Яккачинор» 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1ч работы ресторана, определяется по 

формуле 

 
где   Р- вместимость зала ресторана, мест; 

        φч- оборачиваемость одного места в зале за час, человек; 

К- загрузка в определенный час, % . 

Общее количество посетителей за день Nч
 составляет   

Расчеты сведем в таблицу 1. 

Таблица 1. Расчет количества потребителей за день  

Часы работы 
Количество 
посадочных 

мест 

Оборачиваемость одного 
места 

Процент загрузки 
зала 

Количество 
потребителей 

11-12  
 
 
 
 
 

150 

1,5 60 135 

12-13 1,5 90 202,5 

13-14 1,5 100 225 

14-15 1,5 90 202,5 

15-16 1,5 60 135 

16-17 1,5 50 112,5 

17-18 Перерыв 

18-19 0.4 50 30 

19-20 0.4 100 60 

20-21 0.4 100 60 

21-22 0.4 100 60 

22-23 0.4 80 48 

Итого за день   1270,5 

100 

K φч Р 
N ч 
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При опросе администрации Яккачинор, выявлено, что дневной товарооборот в 

среднем составляет 2250 сомони что в месяц получается 67500 сомони. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика ресторана люкс «Украинский» 

Таблица 2. Расчет количества потребителей за день  

Часы 

работы 

Количество 

посадочных 

мест 

Оборачиваемость 

одного места 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

11-12  

 

 

 

 

 

100 

1,5 60 90 

12-13 1,5 90 135 

13-14 1,5 100 150 

14-15 1,5 90 135 

15-16 1,5 60 90 

16-17 1,5 50 75 

17-18 Перерыв 

18-19 0.4 50 20 

19-20 0.4 100 40 

20-21 0.4 100 40 

21-22 0.4 100 40 

22-23 0.4 80 32 

23-24 0,4 80 32 

Итого   879 

 

При опросе администрации Украинский выявлено что дневной товарооборот в 

среднем составляет 1830 сомони то есть в месяц составляет 54900 сомони 
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Характеристика ресторана люкс «Дидор» 

 

 

 

Таблица 3. Расчет количества потребителей за день  

Часы 

работы 

Количество 

посадочных 

мест 

 Оборачиваемость 

одного места 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

11-12  

 

 

 

 

 

 

160 

1,5 50 120 

12-13 1,5 75 180 

13-14 1,5 83,5 200,4 

14-15 1,5 75 180 

15-16 1,5 50 120 

16-17 1,5 50 120 

17-18 Перерыв 

18-19 0.4 41 26,24 

19-20 0.4 84 53,76 

20-21 0.4 84 53,76 

21-22 0.4 84 53,76 

22-23 0.4 67 42,88 

Итого   1174,56 
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При опросе администрации Дидор, выявлено, что дневной товарооборот в 

среднем составляет 3500  в месяц 105000 сомони 

 

 

 
 

Характеристика ресторана люкс «Таджикистан» 

 

Таблица 4. Расчет количества потребителей за день  

Часы 

работы 

Количество 

посадочных 

мест 

Оборачиваемость 

одного места 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

8-9  

250 

 

2 45 225 

9-10 2 70 350 

10-11 2 60 300 

11-12  

250 

1,5 70 262,5 

12-13 1,5 70 262,5 

13-14 1,5 100 375 

14-15 2,0 100 500 

15-16 2,0 90 450 

16-17 2,0 60 300 

17-18 250 1,5 70 262,5 

18-19 1,5 70 262,5 

19-20 1,5 85 318,75 

20-21  1,5 100 375 

21-22  1,5 100 375 

22-23  1,5 80 300 
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Всего     4918,75 

 

При опросе администрации ресторана Таджикистан, выявлено, что дневной 

товарооборот в среднем составляет 5000 сомони в месяц 150000сомони 
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Сравнительный анализ блюд по меню ресторанов  люкс 
Яккачинор Украинский Дидор Таджикистан 

Наименование 

салатов и 

холодных закусок 

вес цена Наименование 

салатов и 

холодных 

закусок 

вес цена Наименование 

салатов и 

холодных 

закусок 

вес цена Наименование 

салатов и 

холодных закусок 

вес цена 

Фирменный салат 

«Яккачинор» 

150 16 Салат свекольный 150 4,00 Фирменный салат 

Дидор с мясом 

150 16,00 Салат золотая 

осень 

200 3,40 

Салат «Саѐхат» 100 14 Салат из сладкого 

перца 

116 4,00 Греческий салат 120 12,00 Салат свекольный  

с орехами 

200 4,60 

Салат «Орзу» 100 14 Сельдь в 

маринаде 

150 8,00 Баклажаны с 

цветной капустой 

100 6,00 Ассорти из свежих 

овощей 

350 7,00 

Салат сельдь с 

картофелем 

100 12  Сельдь по 

киевский 

150 8,00 Баклажаны с 

мясом 

150 12,00 Грибы 

маринованные 

50 4,00 

Ассорти мясное 100 25 Фасоль протертая 150 6,00 Французский 

салат 

100 12,00 Пикули 

маринованные 

50 5,60 

Язык заливной 100 18 Мясное ассорти 300 24 Экзотика  с 

ананасом 

100 14,00 Салат греческий 200 8,40 

Сыры порциями 100 18 Бедона 

(перепелка) 

1шт 14 Салат Людовик 50 8,00 Сельдь по русский 200 7,60 

Масло сливочное с 

икрой 

100 12 Овощное ассорти 250 16 Салат с фасолью 60 8,00 Индейка 

запеченная 

50 4,80 

Салат солнышко 60 13 Салат Пампушка  120 6,00 Тандур-кабоб 50 6,00 Гулдаста  350 5,80 

Салат мимоза 100 16 Салат нежность  140 12,00 Табака  100 10,00 Пахта  160 4,20 
Чакка с зеленью 50 5 Ростбиф  80 8,00 Перепелиное 

гнездо 

80 12,00 Фасл  320 4,90 

Наименование 
первых блюд 

вес цена Наименование 
первых блюд 

вес цена Наименование 
первых блюд 

вес Цена Наименование 
первых блюд 

вес цена 

Мошугро 250 12 Капустняк 

запоржский 

100 3,00 Хомшурбо  500 8,00 Бульон с яйцом 500/4

0 

5,90 

Лубиѐшурбо 250 12 Кулеш пшенный 73 3,00 Суп с пельменями 500 8,00 Бульон с 

фрикадельками 

500/4

0 

7,90 
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Бедона шурбо 200 12 Юшка 

картофельная 

100 3,00 Кабк шурбо 520 18,00 Бульон с курицей 500/9

4 

7,20 

Бульон куриный 150 5 Суп волынский 250 8,00 Суп овощной 250 6,00 Суп лапша с 

курицей 

500/9

4 

7,90 

Солянка рыбная 200 10 Борщ  250 6,00 Суп пюре из 

овощей 

500 6,00 Борщ московский 500/7

5 

12,00 

Окрошка  200 8 Борщ украинский 250 6,00 Суп из лапшы 525 10,00 Суп луковый 

французский 

500 7,50 

Наименование 

вторых блюд 

вес цена Наименование 

вторых блюд 

вес цена Наименование 

вторых блюд 

вес цена Наименование 

вторых блюд 

вес цена 

Жаркое по 

Самаркандский 

250 16 Котлеты по 

полтовски 

150 10,00 Люля кабоб 

Дидор 

175 18 Стек из говядины 160 15,80 

Курица с грибами 250 14 Битки по 

солянски  

145 8,00 Мясо по 

Самаркандский 

250 22,00 Антрекот с луком 140/2

0 

14,00 

Кабоби сабз 175 18 Крученики 

волынские 

100 7,00 Мясо по 

французский 

175 17 Бефстроганов  200 15,30 

Чихомбили  250 12 Жаркое  150 14,00 Котлеты по 

домашнему 

100 12,00 Мяо в соусе с 

грибами в горшках 

330 19,80 

Мясо с грибами 225 18 Рыбные 

толченики 

150 12,00 Котлеты куриные 

с грибной 

начинкой 

125 12,00 Грудинка цыпленка 

в кляре 

130 12,10 

Голубцы  320 12 Налистники с 

повидлом 

100 6,00 Чихомбили  250 11,00 Зразы куриные с 

овощами 

120 9,10 

Индюк отбивной 225 18 Кныдли  100 4,00 Мясо отбивное с 

грибами 

185 16,00 Судак жаренный 150/2

0 

23,50 

Куринный рулет 250 16 Пампушки с 

чесноком 

150 4,00 Курица с 

овощами 

185 12,00 Судак под соусам 125/7

5 

24,00 

Люля кабоб 170 16 Вареники с 

творогом 

150 6,00 Шашлыки в 

ассортименте 

4пал

очки 

48,00 Медальон под 

яблочным соусам 

100/7

5 

21,30 

Котлеты «Зраза»  125 12 Манты  150 6,00 Плов 425 18,00 Мясо по 

французкий 

120/7

5 

21,70 

Гарниры вес цена Гарниры вес цена Гарниры вес Цена Гарниры вес  цена 



148 
Картошка фри 150 6 Пюре   150 6,00 Картофель фри 150 6,00 Картофель фри 150 3,00 

Рис отварной 150 6 Отварная гречка 150 5,00 Картофель 

запеченный с 

луком 

150 6,00 Картофель 

запеченный с 

луком 

150 2,25 

Отварная гречка  

 

150 6 Отварные 

макароны 

150 4,00 Картофель 

отварной с 

зеленью 

150 5,00 Картофель 

отварной с зеленью 

150 2,25 

   Картошка фри 150 6,00 Рис отварной 150 5,00 Рис товарной 150 2,10 

Отварные 

макароны 

150 4 Отварной рис 150 4,00 Рагу из тыквы 150 5,00 Рагу из кабачков 230 5,30 

Запеченные овощи 150 4 Запеченные 

овощи 

150 5,00 Крокеты рисовые 150 6,00 Крокеты 

картофельные 

150 2,40 

Наименование 
сладких блюд и 

напитков 

вес цена Наименование 
сладких блюд и 
напитков 

вес цена Наименование 
сладких блюд и 

напитков 

вес цена Наименование 
сладких блюд и 

напитков 

вес цена 

Кола  1,5 9 Бабка из яблок 40 3,00 RC-cola 1бут 8,00 Печенье Курабье  100 2,26 

Фанта  1,5 9 Виртута с 

капустой 

40 4,00 Спрайт  1 8,00 Печенье Ореховое  100 1,92 

Спрайт  1,5 9 Картофельные 

коржики 

29 1,50 Рогалики  75 2,00 Торт Прага 1000 37,05 

Минеральная вода 

без газа 

1,5 6 Пампушки 

украинские 

40 2,00 Лимонад  1 8,00 Слоеный  1000 33,40 

Сок Добрый 1 14 Соложеник 

сметанный 

40 2,00 Сок Добрый 1 13,00 Бисквитный  1000 26,30 

Хлеб ассорти 150 8 Соложеник 

яблочный 

40 3,00 Боржоми 1 9,00 Кола  0,5 4,25 

Кулча  1 1,20 Хлеб ассорти 150 6,00 Хлебное ассорти 150 6,00 Орандж  0,5 4,25 

Кофе 200 2,00 Кулча  1шт 1,20 Кулча  1 1,20 Джаффа  1 16,52 

Чай зеленый 1 2,00 Кофе 200 2,00 Кофе 200 3,00 Белый пшеничный 

хлеб 

1/2 1,10 

Чай черный  1 2,00 Чай зеленый 1чай

ник 

2,00 Чай зеленый 1ч 2,00 Черный 

Бородинский 

1/2 3,00 
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Напиток из 

лепестков роз 

200 4,00 Чай черный  1чай

нмк 

2,00 Чай черный  1 2,00 Кулча 1/2 0,80 

Карта вин вес цена Карта вин вес цена Карта вин вес цена Карта вин вес цена 

Водка 

Таджикистан 

1 21 Вазиани сладкое  0,75 61,95 Золотое кольцо  0,5 60 Мерлот  0,75 49,56 

Майи Гулгун 1 27,00 Исток  0,75 57,82 Шохона  0,5 40 Изабелла  0,75 49,56 

Мартини Россо 1 185,8

5 

Сибирсикая 

корона  

0,5 8,32 Пойтахт  0,5 50 Джейкоб крик  0,75 183,7

9 

Золотой корень 0,5 15,73 Мартини  1 185,8

5 

Старый город  0,5 230 Хеннеси  1 695,6

0 

Пиво Балтика 7 0,5 10,08 Водка Душанбе 0,5 35,40 Балтика 3 0,5 12 Московский  0,5 123,9

0 

Сигареты 

парламент 

1 20,00 Сигареты Кент  1 20,00 Сигареты 

Парламент  

1 15,00 Сигареты 

Мальборо  

1 15,05 

Сигареты Ессее 

лайт  

1 7,29 Сигареты 

Давыдов  

1 9,00 Сигареты Кент  1 25,00 Сигареты Ессе голд 1 7,08 

Десерты  вес цена Десерты вес цена Десерты вес цена Десерты вес цена 

Мороженое 

фруктовое 

120 5,00 Мандарины  100 3,00 Мороженое 

сливочное 

100 3,00 Мороженое 

шоколадное  

120 3,50 

С вареньем  120/

30 

4,50 Мороженое 

сливочное 

100 4,00 Фруктовое  50 2,50 Пломбир  120 3,50 

Арбуз  200 3,00 Фруктовое  100 4,00 Арбуз  200 4,00 Фруктовый салат  150 6,70 

Дыня  200 4,00 Клубника со 

сливками 

150 8,00 Дыня  200 3,50 Малина с сахарным 

сиропом 

150 5,80 
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Характеристика ресторанов Высшей категории 

Ресторан «Русский двор» 

Таблица 5. Расчет количества потребителей за день 

 
Вместимость 

зала 

Оборачиваемость 

одного места 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

11-12  

 

 

 

 

 

150 

1,5 60 135 

12-13 1,5 90 202,5 

13-14 1,5 100 225 

14-15 1,5 90 202,5 

15-16 1,5 60 135 

16-17 1,5 50 112,5 

17-18 Перерыв 

18-19 0.4 50 30 

19-20 0.4 100 60 

20-21 0.4 100 60 

21-22 0.4 100 60 

22-23 0.4 80 48 

Итого за 

день 

  1270,5 

 

При опросе администрации Русский двор, выявлено, что дневной 

товарооборот в среднем составляет за день 1920 за месяц 57600 сомони. 

 

 

 

 
 

Характеристика ресторана высшей категории «Чаманоро» 
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Таблица 6. Расчет количества потребителей за день  

Часы 

работы 

Вместимость 

зала 

Оборачиваемость 

одного места 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

11-12  

 

 

 

 

 

180 

1,5 60 162 

12-13 1,5 90 243 

13-14 1,5 100 270 

14-15 1,5 90 243 

15-16 1,5 60 162 

16-17 1,5 50 135 

17-18 Перерыв 

18-19 0.4 50 36 

19-20 0.4 100 72 

20-21 0.4 100 72 

21-22 0.4 100 72 

22-23 0.4 80 57,6 

Итого 

за день 

  1654,2 

 

 

При опросе администрации Чаманоро, выявлено, что дневной 

товарооборот в среднем составляет за день 3300 за месяц 99000 сомони 

 

 

 

Характеристика ресторана высшей категории «Шен Генацвалле» 
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Таблица 7. Расчет количества потребителей за день  

 

При опросе администрации Шен-Генацвале, выявлено, что дневной 

товарооборот в среднем составляет за день 4250 сомони за месяц 127500 

сомони. 

 

 
 

Характеристика ресторана высшей категории «Привал охотника» 

Часы 

работы 

Вместимость 

зала 

Оборачиваемость 

одного места 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

11-12  

 

 

 

 

 

 

130 

1,5 50 97 

12-13 1,5 60 117 

13-14 1,5 100 195 

14-15 1,5 100 195 

15-16 1,5 80 156 

16-17 1,5 70 136 

17-18 Перерыв  

18-19 0,4 60 31 

19-20 0,4 50 26 

20-21 0,4 70 36 

21-22 0,4 65 34 

22-23 0,4 50 26 

Итого за 

день 

- - 1 050 
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Таблица 8. Расчет количества потребителей за день  

Часы 

работы 

Вместимость 

зала 

Оборачиваемость 

одного места 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

11-12  

 

 

 

 

 

120 

1,5 60 108 

12-13 1,5 90 144 

13-14 1,5 100 180 

14-15 1,5 90 162 

15-16 1,5 60 108 

16-17 1,5 60 108 

17-18 Перерыв 

18-19 1.0 80 96 

19-20 1.0 80 96 

20-21 0.8 100 120 

21-22 0.8 100 120 

22-23 0.8 80 76.5 

Итого 

за день 

  1270.5 

 

При опросе администрации Привал охотника,  выявлено, что дневной 

товарооборот в среднем составляет за день 8000 сомони за месяц 240000 

сомони. 
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Сравнительный анализ блюд по меню ресторанов  высшей категории 
Русский двор Чаманоро Шен Генацвалле Привал охотника 

Наименование 

салатов и 

холодных 

закусок 

вес цена Наименование 

салатов и 

холодных 

закусок 

вес цена Наименование 

салатов и 

холодных закусок 

вес цена Наименование 

салатов и 

холодных 

закусок 

вес цена 

Фирменный салат 

Рыцарь 

200 18,00 Салат Чаманоро 150 14,00 Фирменный салат 

Лобио по 

азарбйджанский 

75/75/

25 

8,00 Салат куринный 200 12,00 

Салат Оливье 100 4,00 Салат  из редьки 116 3,00 Салат по Озар 150 12,00 Салат каприз 200 14,00 

Ассорти овощное 200 12,00 Салат 

витаминный 

150 6,00 Салат рыбный 110/40 12,00 Альянс  350 16,00 

Салат сельдь с 

картофелем 

150 9,00 Сельд с 

картофелем 

150 8,00 Салат  Кавказ 75/75/

40 

8,00 Грибы 

маринованные 

50 8,00 

Ассорти мясное 200 22,00 Ассорти мясное 150 14,00 Салат Шикараб 200 4,00 Медуза  50 8,00 

Язык заливной 175 12,00 Закуска Чаманоро 150 12,00 Маринованный 

шикараб 

200 4,00 Карнавал  200 14,00 

Салат 

Французкий 

150 14,00 Язык заливной 150 16,00 Салат Овощи 

варенные с 

майонезом 

112/30

/8 

6,00 Сельдь по русский 200 10,00 

Черкиз 150 10,00 Сырная закуска 200 20,00 Салат с фасолью 60 6,00 Шуба  50 3,00 

Нежный 150 10,00 Сметана  120 6,00 Греческий  50 6,00 Охотник  350 18,00 

Салат мимоза 150 12,00 Кефир  140 2,00 Табака  100 8,00 Мясное ассорти 160 22,00 

Винегрет 150 4,00 Масло сливочное 

с икрой  

80 8,00 Перепелиное 

гнездо 

80 8,00 Крабовый  320 14,00 

Наименование 

первых блюд 

вес цена Наименование 

первых блюд 

вес цена Наименование 

первых блюд 

вес цена Наименование 

первых блюд 

вес цена 

Суп гороховый 250 6,00 Угро из баранины 200 6,00 Бозбаш 

ереванский 

200/15 13,00 Бульон мясной 500/4

0 
5,00 

Щи зеленый 250 6,00 Шурбо с фасолью 200 6,00 Бозортма из 

баранины 

200/15 12,00 Бульон с 

фрикадельками 

500/4

0 
8,00 

Суп с перепелкой 200 12,00 Борщ  160 6,00 Кололик (суп с 250/50 8,00 Бульон с курицей 500/9 8,00 
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фрикадельками) /15 4 

Бульон куриный 150 4,00 Бульон куринный 150 4,00 Урфа-кололик 200 8,00 Суп лапша с 

курицей 

500/9

4 
10,00 

Солянка рыбная 200 8,00 Солянка  200 6,00 Свадебный суп 200/15 9,00 Борщ московский 500/7

5 
10,00 

Окрошка  200 8,00 Окрошка  200 6,00 Тархана  200 9,00 Суп охотника 500 12,00 
Наименование 

вторых блюд 

вес цена Наименование 

вторых блюд 

вес цена Наименование 

вторых блюд 

вес цена Наименование 

вторых блюд 

вес цена 

Жаркое по 

Самаркандский 

250 14,00 Сазан жаренная  100 01,00 Форель запеченная 100/20 10,00 Стек из говядины 160 15,80 

Жаркое по 

домашнему  

175 12,00 Форель жаренная 100 10,00 Отбивные под 

белым соусом 

50/25 7,00 Антрекот с луком 140/2

0 
14,00 

Котлеты 

куринные 

125 12,00 Чигарбирьен 100 10,00 Плов с севрюгой 50/325 12,00 Бефстроганов  200 15,30 

Курица с грибами 150 14,00 Кабоби Чаманоро 100 12,00 Кололакчехаркуни 100/30

0 

8,00 Мяо в соусе с 

грибами в 

горшках 

330 19,80 

Бефстроганов  150 12,00 Люлякабоб 134 14,00 Меапур с 

фруктами 

164/10 6,00 Грудинка 

цыпленка в кляре 

130 12,10 

Индюк отбивной 150 14,00 Сихкабоби 

Чаманоро 

100 12,00 Креветки с 

томатным соусом 

75/50 10,00 Судак жаренный 150/2

0 
23,50 

Куринная голень 1шт 6,00 Бифштекс  из 

говядины 

200 8,00 Хохо (гусь 

тушенный с 

гранатом) 

75/50/

150 

10,00 Судак под соусам 125/7

5 
24,00 

Жаркое куринное 200 9,00 Палови Чаманоро 400 14,00 Бастурма 

(маринованный 

шашлык) 

250/20

/12/8 

18,00 Медальон под 

яблочным соусам 

100/7

5 
21,30 

Гарниры вес цена Гарниры вес цена Гарниры вес цена Гарниры вес  цена 

Пюре  150 6,00 Пюре   150 6,00 Картофель фри 150 5,00 Картофель фри 150 6,00 

Рис отварной 150 4,00 Отварная гречка   Картофель 

запеченный с 

150 5,00 Отварная гречка 150 6,00 
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луком 

Отварная гречка  

 

150 6,00 Отварные 

макароны 

150 6,00 Картофель 

отварной с 

зеленью 

150 4,00 Картофель 

отварной  

150 6,00 

Овощи 

запеченные 

150 6,00 Картошка фри 150 4,00 Рис отварной 150 4,00 Рис  150 4,00 

Наименование 

сладких блюд и 

напитков 

вес цена Наименование 

сладких блюд и 

напитков 

вес цена Наименование 

сладких блюд и 

напитков 

вес цена Наименование 

сладких блюд и 

напитков 

вес цена 

Кола  1б 8,00 Чай с лимоном 200 3,00 RC-cola 1б 10,00 Печенье песочное  100 3,00 
Пирожное с 

кремом 

82 6,00 Кофе  черный 100 2,00 Спрайт  1б 10,00 Пирожное  100 6,00 

Напиток Райхон 1б 9,00 Напиток из 

базилика 

200 4,00 Рогалики  75 2,00 Торт Слоеный  1000 55,00 

Минеральная 

вода без газа 

1б 5,00 Мороженое 

пломбир  

100 5,00 Лимонад  1б 8,00 Кола  0,5 10,00 

Сок Добрый 1л 13,00 Кофе со сливками 200 5,00 Сок Добрый 1б 14,00 Спрайт  0,5 10,00 
Хлеб ассорти 150 6,00 Пирожное с 

кремом 

70 6,00 Боржоми 1б 9,00 Джаффа  1 10,00 

Кулча  1шт 1,00 Компот из свежих 

фруктов 

200 3,00 Хлебное ассорти 150 10,00 Белый пшеничный 

хлеб 

1/2 4,00 

Кофе 200 2,00 Напиток из 

черниха 

200 3,00 Кулча  1шт 1,20 Черный 

Бородинский 

1/2 4,00 

Чай зеленый 1ч 1,50 Морс из клюквы 200 3,00 Кофе 200 2,00 Кофе черный 200 3,00 

Чай черный  1ч 1,50 Квас домашний 200 3,00 Чай зеленый 200 1,00 Чай зеленый 200 2,00 

Карта вин вес цена Карта вин вес цена Карта вин вес цена Карта вин вес цена 
Водка 

Таджикистан 

1б 19,00 Сладкое вино  0,75 61,95 Золотое кольцо  0,5 60 Водка Шохона 0,75 6,00 

 

Майи Гулгун 1б 24,00 Полусладкое 

сухое вино 

0,75 57,82 Шохона  0,5 40 Пиво Куллер 1б 8,00 

Золотой корень 0,5 15,73 Сибирсикая 0,5 8,32 Пойтахт  0,5 50 Пиво Балтика  1б 8,00 
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корона  

Пиво Балтика 7 0,5 10,08 Мартини  1 185,8

5 

Старый город  0,5 230 Коварная любовь 

(вино) 

1б 28,00 

Сигареты 

парламент 

1 20,00 Водка Душанбе 0,5 35,40 Балтика 3 0,5 12 Сигареты 

Парламент 

1 6,00 

Десерты  вес цена Десерты вес цена Десерты вес цена Десерты вес цена 
Мороженое 

фруктовое 

120 5,00 Мандарины  100 3,00 Торт «Лилия» 125 6,00 Мороженое 

шоколадное  

120 3,50 

   Мороженое 

сливочное 

100 4,00 Торт «Паутинка» 125 6,00 Пломбир  120 3,50 

Арбуз  200 3,00 Фруктовое  100 4,00 Торт «Прага» 125 6,00 Фруктовый салат  150 6,70 
Дыня  200 4,00 Арбуз  200 3,00 Торт «Фруктово-

ягодный» 

125 6,00 Клубника 100 4,00 
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Характеристика ресторанов первой категории  

Ресторан «Бохтариен» 
 

Таблица 9. Расчет количества потребителей за день  

 
Часы 

работы 

Вместимость зала Оборачиваемость 

одного места 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

11-12  

 

 

 

 

 

40 

1,5 40 24 

12-13 1,5 60 36 

13-14 1,0 80 32 

14-15 1,0 100 40 

15-16 1,0 90 36 

16-17 1,0 70 28 

17-18 1,0 60 24 

18-19 1,0 50 20 

19-20 0,6 70 16,8 

20-21 0,6 100 24 

21-22 0,6 100 24 

22-23 0,6 60 14,4 

Итого   319 

 

При опросе администрации Бохтариен,  выявлено, что дневной 

товарооборот в среднем составляет за день 11300 сомони за месяц 339000 

сомони. 
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Характеристика ресторана первой категории «Рохат» 

Таблица 10. Расчет количества потребителей за день  

Часы 

работы 

Вместимость 

зала 

Оборачиваемость 

одного места 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

11-12  

 

 

 

 

 

140 

1,5 60 126 

12-13 1,5 90 189 

13-14 1,5 100 210 

14-15 1,5 90 189 

15-16 1,5 60 126 

16-17 1,5 50 105 

17-18 Перерыв 

18-19 0.4 50 28 

19-20 0.4 100 56 

20-21 0.4 100 56 

21-22 0.4 100 56 

22-23 0.4 80 44,8 

23-24 0,4 80 44,8 

Итого   1230 

 

При опросе администрации Рохат,  выявлено, что дневной 

товарооборот в среднем составляет за день 22000 сомони за месяц 660000 

сомони. 
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Характеристика ресторана первой категории «Симин» 

Таблица 11. Расчет количества потребителей за день  

Часы 

работы 

Вместимость 

зала 

Оборачиваемость 

одного места 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

11-12  

 

 

 

 

 

150 

1,5 60 135 

12-13 1,5 90 202,5 

13-14 1,5 100 225 

14-15 1,5 90 202,5 

15-16 1,5 60 135 

16-17 1,5 50 112,5 

17-18 Перерыв 

18-19 0.4 50 112,5 

19-20 0.4 100 225 

20-21 0.4 100 225 

21-22 0.4 100 225 

22-23 0.4 80 48 

23-24 0,4 80 48 

Итого   1896 

 

При опросе администрации Симин,  выявлено, что дневной 

товарооборот в среднем составляет за день 10500 сомони за месяц 31500 

сомони. 
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Характеристика ресторана первой категории «Милленниум» 

Таблица 12. Расчет количества потребителей за день  

Часы 

работы 

Вместимость 

зала 

Оборачиваемость 

одного еста 

Процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей 

11-12  

 

 

90 

3 40 108 

12-13 3 30 81 

13-14 3 30 81 

14-15 3 50 135 

15-16 3 80 216 

16-17 3 80 216 

17-18 2 90 162 

18-19 2 50 90 

19-20 2 30 54 

20-21 2 40 72 

21-22 2 40 72 

22-23 2 30 54 

Итого за 

день 

  134 

 

При опросе администрации Миллениум,  выявлено, что дневной 

товарооборот в среднем составляет за день 4400 сомони за месяц 132000 

сомони. 
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Таблица 13. Сравнительный анализ блюд по меню ресторанов  первой категории 

 
Бохтариен Рохат Симин Милленниум 

Наименование 

салатов и 

холодных 

закусок 

вес цена Наименование 

салатов и 

холодных 

закусок 

вес цена Наименование 

салатов и 

холодных 

закусок 

вес цена Наименование 

салатов и 

холодных закусок 

вес цена 

Мясное ассорти 200 24,00 Букет Рохат 500 25,00 Салат Симин 300 11,00 Ассорти овощное 200 12,00 

Салат Тбилиси 200 18,00 Салат из свежих 

овощей соление 

500 18,50 Салат из говяжье 

мяса в соусе 

150 16,00 Ассорти колбасное 200 20,00 

Салат Лямизон 150 14,00 Салат мужской 

каприз 

200 14,00 Салат фунчѐзы 200 7,50 Салат Королевский 200 24,00 

Салат Пекин 150 14,00 Салат Рохат  200 13,50 Салат из спаржи с 

черными и 

белыми грибами 

300 7,00 Салат Цезарь 150 12,00 

Самбуса  1шт 3,00 Салат 

витаминный 

200 10,50 Салат из морской 

капусты 

200 5,00 Сельдь по русский 150 10,00 

Язык заливной 175 16,00 Салат Сюрприз 200 14,50 Салат из мяса и 

свежих огурцов  

250 10,50 Чакка 100 3,00 

Салат 

Французкий 

150 16,00 Салат Греческий 200 17,00 Салат из куриного 

мяса 

150 10,00 Греческий  150 8,00 

Наименование 

первых блюд 

вес цена Наименование 

первых блюд 

вес цена Наименование 

первых блюд 

вес цена Наименование 

первых блюд 

вес цена 

Тупа-шурбо 200 6,00 Суп-пюре из 

шампиньонов со 

сливками 

350 23,00 Бедона шурбо 350 12,00 Хом шурбо 200 8,00 

Хом шурбо 200 8,00 Суп пюре из 

овощей 

350 7,00 Борщ украинский 350 8,00 Угро с бараниной 200 8,00 

Каду шурбо 200 8,00 Борщ 

украинский 

40/50 14,00 Окрошка овощная  350 8,00 Каду шурбо 200 8,00 

Мастоба  200 8,00 Лашман Рохат 500 15,00 Пельмени со 350 7,00 Мастоба  200 10,00 
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сметаной 

Солянка рыбная 200 8,00 Рассольник  450 14,00 Суп мая 350 10,00 Мошубиринч 200 8,00 

Окрошка  200 8,00 Пельмени  450 14,00 Суп Чилли 350 10,00    

Наименование 

вторых блюд 

вес цена Наименование 

вторых блюд 

вес цена Наименование 

вторых блюд 

вес цена Наименование 

вторых блюд 

вес цена 

Кайла   150 12,00 Перепелки 

жаренные 

1шт 25,00 Говядина в 

жаровне 

330 18,00 Жаркое по 

Самаркандский 

250 18,00 

Атала  200 6,00 Чихохбили  100/3

00 

15,00 Баранина в 

жаровне 

330 18,00 Котлеты по 

киевский 

250 12,00 

Картошка по 

домашему 

150 6,00 Кайла  200 24,00 Капуста жаренная 

с мясом 

250 15,00 Куриные ножки 1шт 8,00 

Шашлык из 

почек 

150 12,00 Плов рохат  450/5

0 

18,00 Сырая картошка с 

мясом 

250 15,00 Котлеты Зраза 150 12,00 

Шашлык 

рубленный 

200 16,00 Плов Шохона 300 20,00 Перепелки  300 40,00 Котлеты куриные 150 10,00 

Плов Вахш  200 10,00 Шашлык из 

баранины 

150/2

0 

18,00 Филе судака в 

жаровне 

300 25,00 Котлеты по 

домашнему 

150 12,00 

Манту из тыквы 150 6,00 Баранина 

жаренная 

200 30,00 Шашлык 

китайский 

250 20,00 Курица с грибами 200 16,00 

Лагман  350 10,00 Форель 

жаренная 

150 34,00 Печень  150 8,00 Курица с сыром 175 16,00 

Гарниры вес цена Гарниры вес цена Гарниры вес цена Гарниры вес  цена 

Пюре  150 5,00 Пюре   150 5,00 Картофель фри 150 6,00 Картофель фри 150 5,00 

Рис отварной 150 4,00 Отварная гречка 150 6,00 Картофель 

запеченный с 

150 6,00 Отварная гречка 150 5,00 
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луком 

Отварная гречка  

 

150 5,00 Отварные 

макароны 

150 4,00 Картофель 

отварной с 

зеленью 

150 5,00 Картофель 

отварной  

150 4,00 

Отварная фасоль 150 6,00 Картошка фри 150 6,00 Рис отварной 150 3,00 Рис  150 3,00 

Наименование 

сладких блюд и 

напитков 

вес цена Наименование 

сладких блюд и 

напитков 

вес цена Наименование 

сладких блюд и 

напитков 

вес цена Наименование 

сладких блюд и 

напитков 

вес цена 

Чай зелѐный 1ч 2,00 Сок Добрый 1 18,50 Натуральный сок 

Добрый 

1л 13,00 Чай зелѐный 1ч 1,50 

Чай черный 1ч 2,00 Сок Джаффа 1 19,50 Натуральный сок 

Джаффа 

1л 15,00 Чай черный 1ч 1,50 

Яблоки  в сиропе 50 3,00 Минеральная 

вода  

0,5 4,00 RC-cola 1,5 7,50 Чак-чак 50 3,00 

Шербет из вишни  200 4,00 Баржоми  0,5 15,00 Спрайт  1,5 7,50 Груши в сиропе 50 4,00 

Чай  с лимоном 200 3,00 Самбуса 

слоенное 

80гр 2,80 Минеральная вода 

Оби Зулол 

1,5 3,00 Кандалот из 

миндаля 

50 4,00 

Хлеб ассорти 150 6,00 Самбуса танури 90гр 5,00 Минеральная вода 

Шаамбари 

1,5 3,00 Шербет из граната 200 6,00 

Кулча  1шт 1,00 Чаппоти 1шт 2,00 Минеральная вода 

Боржоми 

0,5 9,00 Чай с лимоном 200 3,00 

Карта вин вес цена Карта вин вес цена Карта вин вес цена Карта вин вес цена 

Водка 

Таджикистан 

1б 18,00 Водка 

Точикистон 

0,5 23,00 Домашнее вино  1 150,0

0 

Пиво Куллер 1б 10,00 

Майи Гулгун 1б 28,00 Водка Душанбе 0,5 23,00 Водка Русский 

стандарт 

05 14,00 Водка Шохона 1б 36,00 

Золотой корень 0,5 15,73 Настойка Мехри 

гиех 

0,5 18,00 Водка Шохона  0,7 6,00 Коварная любовь 

(вино) 

1б 28,00 

Пиво Балтика 7 0,5 10,08 Пиво золотая 

бочка 

0,5 13,00 Мартини  1 11,00 Пиво Балтика 1б 10,00 

Десерты  вес цена Десерты вес цена Десерты вес цена Десерты вес цена 
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Мороженое 

фруктовое 

120 5,00 Фрукты 2,5 75,00 Шоколад 

Воздушный 

1пл 9,00 Мороженое 

шоколадное  

120 6,00 

   Сухофрукты  350 65,00 Рафаэлло  1пл 28,00 Пломбир  120 6,00 

Арбуз  200 3,00 Мороженное  150 6,50 Жевательная 

резинка  

1 3,00 Фруктовый салат  150 8,00 

Дыня  200 4,00 Шоколад 

Воздушный 

1пл 11,00 Мороженное  50 4,00 Мороженое 

сливочное 

150 6,00 
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Приложение С 

 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «Прогноза объема 

ресторанных услуг в Республике Таджикистан» 

Информация о переменных 
Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y Объем ресторанных услуг млн. сомони 

X1 Обеспеченность услугами общественного питания  

на 1000 человек; 

 

 

X2 Численность населения,  

 

 млн. чел. 

X3 Среднемесячная  заработная плата,  

 

тыс.сомони 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного 

признака Объема ресторанных услуг, предварительно необходимо отобрать факторные 

признаки а модель. С этой целью находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,90199 -0,91484 0,9785 

X1 0,90199 1 -0,993 0,95386 

X2 -0,91484 -0,993 1 -0,96484 

X3 0,9785 0,95386 -0,96484 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчѐта многомерной регрессии 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 0,025125 0,0015554 0,90199 -834,8 5,1173 

X2 7,925 0,39911 0,91484 -29,01 5,5493 

X3 0,5545 0,21688 0,9785 195,2 11,621 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

49,825 30,571 

 

Показатель Значение  

Свободный член 192,5 

Коэффициент множественной корреляции  0,98482 

Sост 7,0205 

Число степеней свободы k1=p 3 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнабл 42,912 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,98482. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,9984)

2
×100%=96,987% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=-192,5-834,8×X1-29,01×X2+195,2×X3 

 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Обеспеченность услугами ОП -834,8 

Численность населения -29,01 

Среднемесячная зарплата 195,2 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в 

%) 

Обеспеченность услугами ОП -0,421 

Численность населения -4,61 

Среднемесячная зарплата 2,17 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=-1,94×X1-21,3×X2+10,8×X3 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Численность населения 

2 Среднемесячная зарплата 

3 Обеспеченность услугами ОП 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

24,4 26,7 -2,33 -8,71 

25,6 24 1,61 6,7 

27,6 21,1 6,53 31 

30,5 28,8 1,72 5,96 

36,6 46,3 -9,69 -20,9 

65,6 68,4 -2,82 -4,13 

87,5 88,8 -1,33 -1,5 

100,8 94,5 6,31 6,68 

 


