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В настоящее время не существует единого критерия оценки предприятий сферы 
обслуживания, однако устойчивое увеличение их числа и расширение спектра 
предоставляемых ими услуг, делает проблему их оценки актуальной. Особенность оценки 
эффективности предприятий данной отрасли состоит в том, что качество деятельности 
предприятия зависит от уровня экономической и социальной эффективности.  

Рассмотрим метод оценки эффективности деятельности предприятий общественного 
питания, позволяющий совместить анализ как экономических показателей, так и социальной 
удовлетворенности потребителей [1].  

Коэффициенты рассматриваемого метода, отражающие эффективность использования 
ресурса и результативность деятельности предприятия рассчитываются как отношение 
показателя текущего года к аналогичному показателю предыдущего года. В качестве таких 
показателей выступают уровень издержек , фондоотдача ,  оборачиваемость оборотных 

средств , оборот общественного питания ООП, рентабельность  рост розничного оборота 

предприятия  Коэффициенты соотношения уровня рентабельности оборота к среднему 

по территории , индекс уровня цен , доля рынка , отражающие конкурентное положение 

предприятия, рассчитываются как отношение показателей , ООП, уровня валового дохода 

предприятия по отношению к аналогичным показателям в среднем по отрасли. 
Расчет комплексного коэффициента экономической эффективности ресторана 

производится по формуле 
 ,  

где  – коэффициенты значимости каждого блока, которые определяются на основе анализа 
положения хозяйствующих субъектов на рынке с использованием метода экспертных оценок; 
Эр – оценка эффективности использования ресурсов 
  

Эр.п.. – коэффициент результативности деятельности ресторана                             
; 

Эк.п. – коэффициент конкурентоспособности ресторана  
. 

Качество обслуживания ресторана складывается из показателей социальной 
эффективности, которые отражают степень лояльности и удовлетворенности потребителей. 
Рассмотрим показатели: 

1. Качество производственной деятельности 
1.1. Коэффициент удовлетворенности качеством продукции  

1.2. Коэффициент удовлетворенности широтой ассортимента продукции  
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2. Качество сервиса 
2.1.    Коэффициент удовлетворенности качеством сервиса  

2.2.    Коэффициент удовлетворенности номенклатурой услуг  

2.3.    Коэффициент удовлетворенности временем обслуживания  

3. Качество обслуживания 
3.1.    Коэффициент удовлетворенности атмосферой предприятия  

3.2.  Коэффициент удовлетворенности режимом работы предприятия  

3.3 Коэффициент удовлетворенности уровнем рекламно-информационной работы  

Оценка коэффициентам присваивается по уровню социальной удовлетворенности по 
следующим критериям: 1-й уровень – 0,55 и ниже, 2-й уровень – 0,69-0,55, 3-й уровень – 0,84-
0,70, 4-й уровень – 0,98-0,85, 5-й уровень – 0,99-1,0. 

Расчет комплексного коэффициента социальной эффективности ресторана: 
,  

где  – весовые коэффициенты для каждого блока; 
ЭКПД – оценка качества производственной деятельности ресторана                     

; 

ЭКС – коэффициент качества сервиса ресторана  
; 

ЭКО – коэффициент качества обслуживания ресторана  
. 

Исходя из комплексной оценки эффективности деятельности предприятия 
общественного питания, можно выделить следующие уровни этого показателя. 

1. Абсолютно эффективное предприятие – интегральные показатели экономической и 
социальной эффективности – 1–0,99. 

2. Высокоэффективное предприятие – интегральные показатели экономической и 
социальной эффективности – 0,98–0,85. 

3. Эффективное предприятие – интегральные показатели экономической и социальной 
эффективности – 0,84–0,70. 

4. Низкоэффективное предприятие – интегральные показатели экономической и 
социальной эффективности ниже 0,69–0,55. 

5. Неэффективное предприятие – интегральная оценка эффективности  ниже 0,55. 
Преимущество представленной методики состоит в том, что получение частных и 

интегральных показателей по каждому блоку дает возможность выявить резервы или 
достижения в сфере важнейших направлений деятельности предприятия общественного 
питания, и на этой основе подтвердить, скорректировать или коренным образом изменить 
стратегии управления по каждому направлению деятельности. Данная методика позволяет 
быстро и объективно охарактеризовать эффективность деятельности предприятия 
общественного питания.  

Применим описанный метод к ресторану «Пудра» г. Самара. Заведение находится в 
деловом центре города, где работает большое число разнообразных компаний.  Клиенты 
ресторана представляют собой сотрудников компаний, прогуливающихся по городу жителей и 
гостей города, посетителей торгового центра, в котором находится ресторан. Предприятие 
предлагает ряд дополнительных услуг для клиентов: бесплатный Wi-Fi,  десерты take away, 
бизнес-ланчи. 

Расчет показателей произведем на основе бухгалтерского баланса. В качестве весовых 
коэффициентов возьмем равные значения, предполагая, что каждый из показателей в равной 
степени влияет на окончательный результат. 

 
Исследуя социальную эффективность посетителей ресторана «Пудра», были получены 

следующие результаты: 

 
На основе полученных значений можно сделать вывод о том, что предприятие является 

эффективным. Повысить эффективность ресторана можно следующими способами: снижением 
издержек производства, сокращением численности персонала, расширением площади зала, 
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дополнительными услугами. Поскольку в ресторане «Пудра» загруженность зала составляет 
около 96%, то прибегнуть к сокращению персонала нельзя. Увеличение площади зала 
невозможно из-за ограниченности территории торгового центра, в котором находится 
заведение. Поэтому, чтобы повысить показатель экономической эффективности, рассмотрим 
вариант перехода закупок молочных продуктов с розничной системы на договора 
непосредственно с фирмами, занимающимися производством и переработкой молока. В 
результате анализа данного рынка, было выявлено, что издержки снизятся на 21%. Этот факт 
отразится на комплексном показателе экономической эффективности, который теперь будет 
равен 

 
Таким образом, снижение издержек позволило ресторану перейти в категорию 

высокоэффективного предприятия. 
 

 
 

Рассмотренная методика позволяет учесть при анализе эффективности ресторана не 
только экономические показатели, но и удовлетворенность потребителей, что в данной 
отрасли является не менее важным. Именно универсальность применения данного метода 
является его главным достоинством. Недостаток состоит в редкой возможности получения 
данных бухгалтерского баланса. 

 

Примечания: 
1. Весь общепит России. http://www.pitportal.ru/director/10912.html 
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