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Резюме. В статье проводится обзор теорий управления бизнесом. 

Исследуются их преимущества и недостатки. Рассматриваются 

вопросы применимости отдельных концепций к ресторанному бизнесу. 

Учитывая специфику ресторанного бизнеса, особое внимание 

уделяется роли лидера,  а также распределению полномочий между 

работниками высшего, среднего и низкого звена. 
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Xülasə. Məqalədə biznesin idarə edilməsi nəzə-

riyyələrinin icmalı verilir. Onların üstünlükləri və 

çatışmazlıqları tədqiq olunur. Müxtəlif konsep-

siyaların restoran biznesinə tətbiq olunmasına 

baxılır. Restoran biznesinin xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla liderin roluna, həmçinin yüksək, orta və 

aşağı halqa işçiləri arasında səlahiyyətlərin 

bölgüsünə xüsusi fikir verilir. 
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biznesi, müştəri məmnunluğu, səlahiyyətlərin 

bölgüsü. 
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Abstract. The article provides an overview of 

business management theories. Their advantages 

and disadvantages are investigated. The questions 

of applicability of certain concepts to the 

restaurant business are considered. Taking into 

account the specifics of the restaurant business, 

special attention is paid to the role of the leader, as 

well as the distribution of powers between top, 

middle and low-level employees. 

Keywords: business management, restaurant 

business, customer satisfaction, distribution of 

authority. 

 

Введение 

Ресторанный бизнес - один из древнейших. Предлагая важнейшее 

экономическое благо (заметим, что в экономической теории под экономическим благом 

подразумеваются платные блага в противовес свободным благам, и так как воздух и 

вода практически бесплатны, еда – самое важное экономическое благо), он является 

самым распространенным среди услуг. Ресторанные услуги разнообразны, поэтому 

представляется важным изучение теоретических обобщений управления ресторанным 

бизнесом. 

Большинство этих теорий представляют собой адаптацию теорий бизнес-

менеджмента для ресторанных услуг. Поэтому рассмотрим общие положения этих 

теорий с точки зрения ресторанного бизнеса. 
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Теория систем. Идея этой теории впервые была выдвинута Людвигом фон 

Берталанфи (1901-1972) для биологических систем с целью возрождения единства 

науки. Эта теория рассматривает исследуемый объект или процесс как систему, 

состоящую из взаимодействующих элементов, которая так же находится во 

взаимосвязи с окружающей ее средой. Благодаря такому взаимодействию она, 

адаптируясь к меняющимся условиям, развивается, и вырабатывает механизмы 

саморегуляции [1]. 

Применительно к ресторанному бизнесу необходимо осознавать взаимовлияния 

внутренних элементов предприятия, включая его подразделения и трудовые ресурсы, 

рассматривать все этапы деятельности от приобретения капитальных и оборотных 

ресурсов до реализации услуг как единое целое, учитывать мнения всех 

заинтересованных сторон, в первую очередь клиентов, общественное мнение и 

государственных структур. 

Полезным для восприятия предприятия как систему представляются категории 

этой теории, среди которых особо следует подчеркнуть энтропию, как тенденцию к 

отмиранию бизнеса и синергию – такую деятельность элементов, при которой они 

производят гораздо больше, чем, если бы они функционировали бы автономно. 

Например, если речь идет о сети ресторанов, то это – возможность реализации эффекта 

масштаба. 

Теория бюрократического управления. Эта теория, разработанная Максом 

Вебером (1864-1920), базируется на двух фундаментах: 1) иерархическое 

структурирование организации; 2) четко сформулированные правила, нацеленные на 

управление организацией. Вебер описал шесть принципов бюрократического 

управления [2]. 

1) Правильное разделение труда – четкая специализация и баланс между 

полномочиями и ответственностью. 

2) Субординация – необходимо построить такую иерархию, чтобы решения 

могли эффективно и быстро передаваться сверху вниз. 

3) Разделение личного и служебного имущества – активы собственника и 

организации отделены. 

4) Применение последовательных и полных правил. Правила и положения 

должны быть адекватными, должны соблюдаться каждым членом организации. 

5) Отбор и продвижение по службе на основе квалификации. На отбор и 

продвижение работников не должны влиять личные отношения и интересы, они 

должны основываться на объективных показателях работника: квалификация, опыт, 

стаж. 

6) Обучение требованиям и навыкам работы. 

Особенности бюрократической организации: 
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 высокая степень разделения труда и специализация; 

 четко определенная цепочка командования; 

 формальность отношений между работниками, основанная на занимаемых 

позициях. 

Хотя и по названию, и по логике бюрократическое управление больше подходит 

для государственных организаций, тем не менее, оно может быть полезно для новых 

предприятий питания, которые нуждаются в жестком управлении. 

Теория автократического руководства (Autocratic leadership theory). Эта 

теория является модификацией теории бюрократического управления. Она 

предполагает, что менеджер принимает единоличное решение, не консультируясь с 

исполнителями и другими компетентными работниками предприятия. В ресторанном 

бизнесе это может касаться широкого круга вопросов: дизайн интерьера и меню, состав 

меню, цены и т.д.  

Преимущество этого метода – быстрота решения даже в сложных ситуациях и, 

соответственно, большая ответственность руководителя. 

Недостатком такого руководства являются: 

 игнорирование лучших решений; 

 возникновение в особенности у способных работников чувств 

непричастности, неполноценности и недооцененности, что в конечном счете приводит 

к текучести хороших кадров. 

Теория демократического руководства (Democratic leadership theory). В 

противоположность автократической теории в этом случае процесс принятия решения 

по различным вопросам децентрализован и делегирован нижестоящим работникам. 

Например, улаживание конфликта с недовольным клиентом может быть поручено даже 

официанту. Так как определенная самостоятельность персонала требует их обучения, 

для такого способа управления характерны частые встречи топ-менеджера с 

персоналом, проведение периодических тренингов, стажировки работников, 

вознаграждение (или наказание) работников. 

Недостатками этого стиля управления являются: а) принятие неадекватных 

решений неопытными или слишком самонадеянными работниками; б) необходимость 

создания системы контроля над деятельностью работников; в) сложность для клиента 

непосредственно встретиться с менеджером. 

Преимуществом является мотивация и чувство ответственности работников [3]. 

Теория консультативного руководства (Consultative leadership theory). Это – 

синтез автократического и демократического стиля руководства, когда младшим 

сотрудникам позволено принимать самостоятельное решение по мелким вопросам. А 

по более крупным проблемам старший менеджер совещается с сотрудниками, но 

решение принимает сам. Например, если можно удовлетворить претензии клиента с 
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меньшими издержками, то решение может принимать официант, а если издержки выше 

какого-то порога, вопрос рассматривается вместе с администратором ресторана. 

Недостатки: 

 если порог принятия самостоятельного решения высок, то подобно 

демократическому стилю, остается риск принятия младшим персоналом неадекватного 

самостоятельного решения. 

 если порог принятия самостоятельного решения низок, то могут появиться 

проблемы, свойственные автократическому стилю. 

Преимущества: 

 частые совещания с младшим персоналом могут создавать у последних 

чувство вовлеченности, что увеличивает их ответственность и мотивацию. 

 ответственность старшего менеджера достаточно высока. 

Теория невмешательства (Laissez-Faire Theory). При таком способе 

управления младшему персоналу предоставляется максимальная свобода принятия 

решений и, соответственно, большая часть ответственности. Такой способ управления 

характерен высококлассному ресторану, где на всех уровнях работают 

квалифицированные сотрудники, а руководитель высокого уровня вмешивается только 

в сложных ситуациях или, если этого просит подчинѐнный. 

У этого способа управления имеются следующие недостатки: 

 если работник недостаточно профессионален, то он может принимать 

неверные решения; 

 принятый порядок слабого контроля может приводить к отчуждению старших 

менеджеров от производственного процесса, их расслаблению и безответственности; 

 В ресторанах быстрого питания этот способ управления, как правило, 

неприемлем, так как персонал менее квалифицированный и требует большего контроля 

и руководства [4].  

Преимущество невмешательства проявляется, если команда выбрана правильно: 

во-первых, все работники профессиональны, в меру самоуверенны и обладают 

чувством ответственности, во-вторых, они знают, когда нужно обращаться за советом. 

Теориянаучного менеджмента. Эту теорию так же называют тейлоризмом по 

имени Фредерика Тейлора (1856-1915), который провел контролируемые эксперименты 

в сталелитейной промышленности с целью оптимизации производительности труда 

рабочих своих предприятий [5, с.1723]. Соответственно, главная цель этого метода 

управления – повышение экономической эффективности деятельности предприятия, 

прежде всего производительности труда [1]. 

Несмотря на появление новых теорий управления, теория научного 

менеджмента успешно используется в ресторанном бизнесе. 
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Теории X И Y. Эти две теориибыли разработаны в 1960 году социальным 

психологом Макгрегором (1906-1964). В своей книге «Человеческая сторона 

предпринимательства» [6]. Он выделил два существенно отличающихся способов 

управления, которых он назвал теория X и теория Y. 

Согласно теории Х, сотрудники не любят свою работу или просто апатичны. 

Менеджеры, которые руководствуются теорий X, не доверяют своим сотрудникам, 

поэтому бывают строгими, и стараются применять автократические методы 

управления. 

Теория Y предполагает, что сотрудники мотивированы и готовы взять на себя 

ответственность за результаты своей деятельности. Менеджеры с подобными 

убеждениями склонны применять демократический или консультативный стиль 

управления. 

На практике теория X большей частью используется крупными предприятиями, 

а теория Y – малыми предприятиями. 

Применение теорий X и Y к ресторанному бизнесу широко исследуется в [7]. 

Теория человеческих отношений. Эта теория специально разработана Э. Майо 

(1880-1949) с целью повышения производительности труда среди недовольных 

работников. Исследования Майо дали интересный результат. Сначала он улучшил 

рабочие условия таких сотрудников – увеличил освещение, нормализовал температуру 

в помещении, согласовал время перерыва с их пожеланиями. Все эти изменения 

повысили удовлетворенность работников и их производительность. 

Затем он провел другой эксперимент, в котором ухудшил условия недовольных 

работников, в том числе увеличил продолжительность рабочего дня. Результат оказался 

неожиданным – и в этом случае удовлетворенность работников возросла [8, с. 3]. 

Майо заключил, что производительность труда недовольных работников была 

результатом внимания, уделяемого им со стороны исследователей, которое 

воспринималось ими как перспектива. На этом основании он сделал вывод, что для 

работников не столько важны условия труда и зарплата, существенным для них 

являются социальные факторы, такие как личное внимание или перспектива роста. 

Принцип Парето. Автор этого принципа известный итальянский экономист В. 

Парето в начале прошлого века обнаружил, что 20% населения Италии владеют 80% 

земель этой страны. Кроме того, он выявил, что 80% урожая гороха в его саду 

производят 20% стручков гороха. Дальнейшие его наблюдения в нескольких других 

странах так же подтвердили этот принцип. С тех пор этот принцип стали включать 

даже в учебники, а в общем виде он формулируется следующим образом: для многих 

явлений примерно 80% событий обусловлены 20% факторов-причин [9]. 

Классическая теория менеджмента. Эта теория является полной 

противоположностью теории Майо. Классическая теория основывается на приоритете 

физических потребностей работников. Поскольку физические потребности могут быть 
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удовлетворены с помощью денег, то эта теория ставит на первое место экономические 

факторы, отбрасывая социальные факторы на задний план. 

Учитывая резкий спад международного, даже внутреннего туризма, а также 

ресторанного бизнеса (в особенности, в Азербайджане) на фоне коронавирусной 

пандемии именно экономические факторы представляют особый интерес для этих 

отраслей. Поэтому целесообразно исследовать эту теорию более подробно. 

Из-за такого узкоэкономического подхода классическая теория фокусируется на 

следующих ключевых принципах [1]: 

1) Максимизация прибыли. 

2) Акцент на продуктивность. 

3) Централизованное руководство. 

4) Специализация труда. 

5) Принятие решений одним менеджером или узким кругом работников. 

6) Хорошо налаженные операции. 

7) Приоритет чистой прибыли. 

Рациональное применение этих принципов создает эффективную 

иерархическую структуру предприятия и специализацию работников, благоприятное 

для сотрудников рабочее место и эффективную систему финансового вознаграждения. 

В трехступенчатой иерархии избранные топ-менеджеры осуществляют контроль 

над направлениями, которые принимает компания и над исполнением решений. В 

средней ступени находятся менеджеры среднего звена, которые управляют 

повседневной деятельностью подчиненных, которые составляют нижнюю часть 

иерархии. 

Двигателем всей этой системы является механизм вознаграждений через 

заработную плату и другие способы компенсаций, который создает мотивацию 

повышения производительности труда. 

Выделяются следующие преимущества этого подхода [1]: 

 Четко поставленная управленческая структура. 

 Специализация работников. 

 Четкое определение ролей сотрудников. 

Эти принципы в сочетании с другими теориями управления дают достаточно 

высокий результат. 

Управление чрезвычайными ситуациями (Contingency Management).  

Эта теория разработана в 1950-х и 60-х гг. Фидлером и другими авторами, и 

напрямую связывает эффективное лидерство с чертами характера лидера, 

проявляемыми в конкретной ситуации [1]. 

Фидлер справедливо считает, что не существует единого подхода к управлению, 

успех управления зависит от способности лидера принимать адекватное решение в 
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каждой ситуации для конкретной организации. Таким образом, он предполагает, что 

важным являются три параметра [10, с. 248]: 

 Размер организации. 

 Лидерство на всех уровнях бизнеса. 

 Используемая технология. 

Хороший лидер, придерживающийся этой теории, при любой непредвиденной 

ситуации должен уметь определять подходящий стиль управления, а также уметь 

применять его быстро и эффективно, если это необходимо. 

Современный менеджмент (Modern Management). Эта теория, в каком-то 

смысле, является развитием классического менеджмента – она учитывает современные 

реалии – деятельность фирм в сложных, слишком быстро меняющихся условиях. 

Одним из важных факторов при этом является технология: с одной стороны, быстро 

модернизирующаяся технология создает определенные проблемы, с другой стороны, 

продвинутые технологии служат ключом для решения проблем. 

 Современный менеджмент предполагает использовать при управлении 

современные методы: технологию, математический анализ, исследование и развитие 

трудовых ресурсов, специфика организации. 

Таким образом, современная теория менеджмента фокусируется на следующих 

принципах [11, с. 676]: 

 Использование математических методов и компьютерной техники для 

анализа и выявления взаимоотношений между элементами организации, а также между 

менеджерами и сотрудниками. 

 Для сотрудников важны не только их доход (как в классической теории 

менеджмента). Они работают для удовлетворения и достижения желаемого образа 

жизни. 

Современная теория менеджмента учитывает сложную природу современных 

работников всех уровней, а также их взаимоотношения – изменчивость их вкусов и 

потребностей, наличием у них целого ряда продвинутых способностей, которые могут 

быть развиты посредством тренингов или других обучающих программ. 

Для принятия рациональных решений современная экономическая наука 

разработала множество индикаторов и методов, а также компьютерных программ для 

использования математических методов, таких, как математическое моделирования, 

статистический и регрессионный анализ, анализ эффективности затрат и 

рентабельности инвестиций (ROI) и т.д. 

Количественное управление (Quantitative Management). Эта теория является 

ответвлением от современной теории управления. Основанный на числовых значениях 

различных показателей, этот подход позволяет вычислять различные индикаторы 

управления (выгоды, недостатки, риски и т.д.) конкретных действий, что предоставляет 

важные ориентиры для лица, принимающего решение [12]. 
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Вместе с тем, следует подчеркнут, что абстрагированные числовые данные и 

результаты вычислений на их основе являются лишь ориентиром и не в состоянии 

полностью заменят опыт и интуицию. 

Организации как системы обучения (Organizations as learning systems). Эта 

теория сравнительно нова по сравнению со многими другими вышеописанными 

концепциями. Она является развитием теории систем, приспособленным для 

применения бизнес-организациям. Здесь особое внимание уделяется на тот факт, 

что бизнес-структура – это сложная система, состоящая из множества подсистем, и 

для эффективного функционирования этой системы необходимо, во-первых, 

эффективность деятельности его элементов, во-вторых, их эффективное 

взаимодействие. 

В этой теории особое место отводится человеческому фактору, в первую 

очередь, менеджерам, отвечающим за взаимосвязь подсистем, с одной стороны, и с 

окружающей средой, с другой стороны. 

Обучение и адаптация к изменениям также являются основными компонентами 

этой теории – обучение доступно для работников всех уровней, и всесторонне 

поощряется. 

Другим важным свойством этой теории является поощрение командных 

действий, обмен информацией, развитие личности и расширение прав сотрудников. 

Психологические теории управления. Это - однаиз современных групп 

теорий, которые используются многими компаниями, функционирующими в основном 

в сфере услуг. Они разработаны как последствие, с одной стороны, развития 

маркетинга, являющегося результатом ужесточения конкуренции на мировых рынках, 

и, с другой стороны, значительного увеличения рынка услуг. В [13] предлагаются 

следующие психологические теории. 

1) Теория социального доказательства. В основе этой теории лежит принцип 

сравнения. Социальная психология доказывает, что люди познают себя в сравнении, и 

касательно потребления, большинство людей хотят «покупать вещи, так как другие их 

покупают, хотят посещать какие-то места, потому что другие их посещают, и хотят 

есть в тех ресторанах просто потому, что другие люди тоже там едят» [13]. 

2) Теория иллюзии дефицита. Это – один из мощных инструментом маркетинга. 

Известно, что люди больше предпочитают то, что имеется в ограниченном количестве. 

По этой причине товары с ограниченным тиражом дороже, а цены эксклюзивных 

товаров и услуг многократно превышают их себестоимость. Фирма, которая умеет 

создавать иллюзию редкости (и, следовательно, ограниченности) своей продукции, 

будет привлекать больше клиентов и продавать свою продукцию дороже. 

3) Теория использования эмоций. Известно, что эмоции, связанные с чем-то или 

с каким-то явлением, надолго врезается в память человека, и, если эти эмоции 
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положительны, то они в состоянии вызывать ностальгические чувства и приманивать 

человека, туда, где можно увидеть эту вещь или воспроизвести то явление. Эта 

психологическая черта может быть использована, если «рассказать интересную 

историю вашего ресторана». 

4) Теория экспозиции. Это – простой прием настойчивого, устойчивого и 

последовательного рекламирования своего бренда через различные каналы: рекламные 

плакаты и щиты, интернет-сайты и т.д., что приводит к лояльности к бренду со стороны 

потенциальных клиентов. 

Модель Такмана развития команды (Tuckman’s Team Development Model). 

Ключевым в этой теории является понятие команды. Не всякий коллектив работников 

представляет собой команду. Примером может служить коллектив стартапа, если 

отдельные работники не были знакомы ранее или просто не работали вместе. В начале 

работники действуют врозь, и постепенно между ними появляется взаимодействие, 

взаимопонимание и взаимопомощь, что естественным образом положительно 

отражается на финансово-экономических результатах фирмы. 

Именно при наличии командной атмосферы проявляется синергетический 

эффект, который описывается простой формулой 2+2=5. 

Лучше всего сила командного духа проявляется в противостоянии двух 

коллективов. Немало исторических примеров, когда небольшая армия побеждала во 

много раз превосходящее и хорошо оснащенное вражеское войско благодаря 

слаженным действиям. 

Другой яркий пример – футбольная команда. И тут много примеров побед 

посредственной команды над коллективом, состоящим из звезд. Футбольная аналогия 

уместна тем, что она показывает решающую роль тренера. В бизнесе это – лидер, 

a) который умеет эффективно использовать ограниченные, в первую очередь, 

человеческие, а затем и другие ресурсы – правильно расставляет «игроков» по 

позициям. 

b) которому удается создать командный дух – дух взаимопомощи и 

взаимозаменяемости. 

c) который четко формулирует конечную и промежуточную цели, и направляет 

команду к ней. 

В такой слаженной команде персонал со временем познает способности и 

слабые места друг друга, чувствует, когда и как нужно подстраховывать друг друга, 

чего ожидать друг от друга, и тогда уже легко удается координировать деятельность 

даже без совета лидера. 

В модели Такмана выделяются 5 этапов эволюции команды (рис. 1), которые 

описаны в [14, с. 390-397]: 
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Рисунок 1. Модель Такмана развития команды 

 

1) Стадия формирования (Forming). В первую очередь, это – этап знакомства 

работников нового коллектива. Этот этап характеризуется высокой степенью 

неопределенности. Люди стремятся к признанию и лидерству и задаются разными 

вопросами: Чего от меня ждут? – Смогу ли я вписаться в коллектив? – Какую роль 

предложат мне в команде? Большинство взаимодействий на этом этапе носит 

социальный характер. 

2) Стадия штурма (Storming). Эта стадия считается самой критической для 

работника, так как является ключевым для его оценки. Так как оценка работников 

производится в сравнении, этот период характеризуется следующими 

обстоятельствами: 

 Конкуренцией и конфликтами между новыми работниками-претендентами, 

иногда между новыми и старыми работниками и редко между новыми работниками и 

лидерами. 

 По этой причине из-за того, что энергия тратится в непродуктивную 

деятельность, на этом этапе эффективность работы команды может снизиться. 

 Если фирма совершенно новая, то работники могут расходиться в подходах 

относительно целей команды. 

 Могут выявиться лидеры (для новой фирмы), вокруг которых будут 

формироваться группировки. 

Чтобы успешно пройти этот этап, члены команды должны стараться 

преодолевать разногласия, принимать лидерство более способных и сильных 

личностей, а также индивидуальные различия. Если не удается полностью одолеть 

конфликты и прийти к единогласию по целям и задачам команды, то это может 

привести к долгосрочным проблемам. 

3) Стадия нормирования (Norming). После прохождения стадии штурма, 

возникает определенная степень единства. Это позволяет прийти к консенсусу по 



О. БОГОПОЛЬСКИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ… 

 

 

 
35 

вопросам выбора лидеров и роли отдельных работников. Поэтому этот этап называется 

стадией нормирования. Кроме того, нормализуются межличностные отношения, 

конфликты начинают разрешаться, и возникает чувство единства и сплоченности. 

Создается деловая атмосфера: сотрудники постепенно сосредотачиваются на 

командных целях, производительность повышается. Вместе с тем, это – этап, в котором 

взаимоотношения неустойчивы, старые обиды могут вновь разгореться, и остается 

возможность обратного скатывания к стадии штурма. 

4) Стадия исполнения (Performing). Этот этап можно назвать этапом зрелости, 

когда ситуация стабилизируется, обязанности четко определены, налажено стабильное 

сотрудничество между работниками, и команда хорошо функционирует. Хотя 

проблемы и конфликты возникают в процессе работы, но они легко решаются. 

5) Завершающая стадия (Adjourning). На этом этапе большинство целей 

достигнуты, и деятельность команды практически завершена, остается подготовить 

отчетную документацию. Поскольку большинство работников освободилось, 

отдельные члены команды могут быть переведены на другие проекты. Таким образом, 

на этом этапе старая команда распадается, и образовываются новые. 

Как правило, внутри команды устанавливаются определенные нормы поведения. 

Вместе с дисциплинарными стандартами, эти нормы могут включать пороги 

производственных индикаторов, например, производительности труда, дохода и т.д.  

Нормы генерируются в течение всей деятельности команды. На этапах 

формирования и штурма они больше фокусируются на дисциплине – режиме 

посещения, приверженности и т.д. На этапах нормирования и выполнения основное 

внимание уделяется на улучшение отношений и на совершенствование производства. 

Соответственно, нормы ориентированы на эти цели.  

Отличие норм от правил заключается в том, что они носят устный характер, но 

иногда они не менее эффективны, чем правила, так как они принимаются коллективом, 

и когда нормы нарушаются, то упреки или санкции применяются не со стороны 

высокого начальства, а товарищами по команде, что не менее действенно. 

Нормы эффективны только в том случае, когда они одобрены всеми членами 

команды. Это является необходимым условием сплоченности команды. Это же 

доставляет удовлетворенность членам команды.  

Выводы. Таким образом, анализ теорий управления показывает, что существует 

множество подходов к менеджменту бизнес-организаций, и для того, чтобы быть 

успешным руководители организации должны правильно оценить ситуацию, как 

внутри фирмы, так и в окружающей среде, и выбрать адекватный стиль управления. 

При выборе базового подхода к ресторанному менеджменту различные 

аргументы могут указывать на приоритет различных теорий. Но не следует забывать, 

что не существует универсального стиля управления, пригодного для всех ресторанов – 

существует множество факторов, влияющих на выбор стилей в конкретной ситуации. 
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Наиболее важными среди этих факторов являются тип самого руководителя и общие 

требования к культурному уровню ресторана. 
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