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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные концепции стратегического 

планирования HR на примере ресторанного бизнеса. Представлены основные компоненты 
и мероприятия. Также приведено суждение о необходимости системного подхода в рам-
ках разработки HR-стратегии ресторана. В качестве примера рассмотрен переход на ин-
формационную систему управления. 
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В основе управления бизнесом лежит разработка стратегии, ее 

адаптация к специфике компании и реализация. Стратегия компании – 
это комплексный план управления, который должен укрепить положе-
ние компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлече-
ние и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и дости-
жение глобальных целей (рис. 1).  

 
Рис. 1. Основа для принятия эффективного стратегического решения 

 
Процесс выработки стратегии основывается на тщательном изуче-

нии всех возможных направлений развития и деятельности и заключа-
ется в выборе общего направления, осваиваемых рынков, обслуживае-
мых потребностей, методов конкуренции, привлекаемых ресурсов и 
моделей бизнеса. Другими словами, стратегия означает выбор компани-
ей пути развития, рынков, методов конкуренции и ведения бизнеса. 
Стратегический анализ и выбор являются одним из этапов процесса 
стратегического менеджмента, в течение которого менеджеры осущест-
вляют изучение и выбор такой деловой стратегии, которая позволила бы 
их бизнесу удержать или создать устойчивое конкурентное преимуще-
ство [2]. 
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Самые сильные и жизнеспособные компании используют передо-
вые технологии, руководствуются справедливыми принципами, имеют 
продуманные цели, высоко мотивированный и грамотный персонал, 
который практически отождествляет себя с компанией. Это гибкие, бы-
стро и уверенно развивающиеся компании. Но добиться успеха, копируя 
чью-то стратегию, вряд ли удастся. Для того чтобы хорошо приспосаб-
ливаться к быстро изменяющимся условиям, диктуемым современным 
рынком, компания должна иметь четкие цели, видение будущего, свою 
миссию, ценности, соответствующие интересам клиентов, и разрабо-
танные на их основе стратегические принципы. 

Многие ли задумываются, почему из созданных при равных усло-
виях коммерческих предприятий выживает только треть? Причин тому 
множество. Одни – не справились с натиском конкурентов, другие – не 
нашли свою нишу, третьи – не успели перестроиться и начать следую-
щий виток развития. И так можно продолжать почти до бесконечности. 
В результате намечается вывод – будущее за передовыми технологиями, 
будь то производство, продажи, или ресторанная индустрия [1].  

Функциональные стратегии – стратегии, которые разрабатываются 
функциональными отделами и службами предприятия на основе корпо-
ративной и деловой стратегии. Это производственная стратегия, страте-
гия маркетинга, финансовая стратегия, и стратегия персонала. Целью 
функциональной стратегии является распределение ресурсов отдела, 
поиск эффективного поведения функционального подразделения в рам-
ках общей стратегии.  

В качестве основных компонентов HR стратегии можно назвать 
следующие: 

1. Стратегия развития кадрового потенциала предприятия (плани-
рование кадровых потребностей предприятия, стратегия формирования 
персонала предприятия, стратегия развития персонала предприятия, 
стратегия использования и сохранения персонала). 

2. Социальная стратегия предприятия (совершенствование соци-
альной структуры коллектива предприятия, улучшение условий и охра-
ны труда). 

Основные мероприятия (табл.1): 
1. Повышение профессионализма. Необходимо вести работу по 

повышению квалификации работников. Введение единого стандарта 
обслуживания для официантов, хостесс, и барменов.  

2. Контролинг. Регулярный контроль результатов деятельности 
всех работников с основной целью – предотвращение ошибок или их 
исправление на самой ранней стадии возникновения [3].  
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Таблица 1 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Параметр Целевая группа Мероприятия План 
Уровень про-
фессионализ-

ма 

Производственный 
персонал 

Периодические тре-
нинги и программы 

обучения 

Ежеквар-
тально 

Контроллинг Весь персонал 

Составление кон-
трольных карт, атте-
стация официантов и 

поваров 

Ежемесяч-
но 

Мотивация 
Производственный 
и обслуживающий 

персонал 

Конкурс «продаж» 
среди официантов, 

разработка программы 
поощрения поваров 

Ежемесяч-
но 

«13 зарплата» 
Весь персонал (со 
стажем в компа-

нии больше 1 года) 

Материальное поощ-
рение сотрудников, 
лояльных к компании 

Раз в год 
(начиная с 

2015 г.) 

Условия труда Весь персонал 

Проверка состояния 
служебных помеще-
ний, уборных, разде-
валок, рабочих мест. 
При выявлении недо-
четов, принятие мер 
для их исправления 

Ежене-
дельно 

 
Для стратегического планирования персонала необходим систем-

ный подход. Руководители должны знать, как развиваются их подчи-
ненные, какие позиции необходимы для функционирования бизнеса. 
Важно заглядывать в будущее, чтобы прогнозировать изменение спроса 
на рынке труда, оценивать вероятную потребность в талантах и пони-
мать, как привлекать, нанимать и удерживать людей. 

Понятие «бизнес-процессы», в рамках системного подхода, в по-
следнее время весьма популярно и даже покрыто некоторым налетом 
мистики. На самом деле все просто. Бизнес-процесс – это набор дейст-
вий, который выполняется в компании для получения заданного резуль-
тата. Например, бизнес-процесс «Обслуживание клиента» (рис. 2). От 
эффективности бизнес-процессов напрямую зависит конкурентоспособ-
ность и прибыльность компании. Бизнес-процесс должен быть: а) опи-
санным, б) оптимальным, в) действительно выполняться согласно опи-
санию, и г) совершенствоваться. Именно от этого зависят результаты 
работы компании, в том числе и финансовые [4].  
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Рис. 2. Пример бизнес-процесса «Обслуживание клиента в кафе» 

 
Для получения положительного конечного результата необходимо 

выполнение ряда условий: 
•  концентрация на приготовлении блюд без брака, снижение сы-

рьевых потерь; 
•  приготовление блюд без задержек; 
•  правильная подача блюд и напитков; 
•  правильная сервировка; 
•  высокий уровень качества обслуживания. 
В результате, владельцы и руководители ресторана получают сле-

дующие выгоды от формализации и оптимизации процессов: 
•  четкое понимание того, как работает предприятие;  
•  стандартизация процессов; 
•  повышение качества работ и управляемости бизнеса; 
•  контроллинг; 
•  уменьшение зависимости бизнеса от человеческого фактора со-

трудников;  
•  и, как следствие, повышение удовлетворенности клиентов, 

снижение издержек и рост прибыли. 
Инновационным аспектом для максимальной поддержки внедре-

ния системного подхода в управлении персоналом можно считать пере-
ход на специальное программное обеспечение. Информационная систе-
ма является одним из главных конкурентных преимуществ разрабаты-
ваемой бизнес стратегии. Далее представлены основные аспекты работы 
новой системы с условным обозначением IPizza для формата пиццерии. 

Трекинг – система управления заказами в пиццерии. Суть системы 
заключается в том, что на каждом узловом участке производства проис-
ходит обмен информацией между исполнителями и информационной 
системой. Система предоставляет работникам только необходимые на 
конкретном этапе производства данные. Это снижает риски ошибок. 
Исполнители в свою очередь отмечают выполнение операций в системе. 
Система отслеживает выполнение заказов на всех стадиях. Как все это 
работает на практике? На кухне размещаются планшетные компьютеры, 
подключенные с помощью Wi-Fi к информационной системе IPizza. На 
каждом участке производства на планшетных компьютерах выводится 
специальный интерфейс. Повар получает информацию о заказе и фик-
сирует свои действия на планшетах. Сделал пиццу, поставил пиццу в 
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печку, отправил заказ – все это необходимо отметить в системе с помо-
щью нажатия кнопки на экране, которые удобно расположены на кухне. 

Задачи трекинга – повысить эффективность и сделать производст-
во прозрачным. Система призвана снизить количество ошибок, умень-
шить зависимость от человеческого фактора, повысить скорость работы, 
позволить выстроить производственный конвейер в часы пик. Это не 
только инструмент для повышения производительности, но и инстру-
мент контроля. Система позволит отслеживать в режиме онлайн – с ка-
кой скоростью выполняются заказы, сколько по времени занимает каж-
дый производственный этап (например, время от поступления заказа на 
кухню до момента, когда пицца помещается в печь). Все это позволит 
контролировать нормативы по скорости работы, оценивать качество 
работы смены, персонала, пиццерии в целом. Невозможно что-то улуч-
шить, если нет объективной информации. 

Модуль для управления персоналом: 
•  учет рабочего времени;  
•  составление графиков работы;  
•  информационная база работников;  
•  управление обучением сотрудников;  
•  экспорт данные в специализированные программы – 1С Зарпла-

та и Кадры.  
Особенности: 
1. Каждый работник имеет свой аккаунт в информационной сис-

теме (доступ осуществляется через Интернет). В системе работник все-
гда может посмотреть количество отработанных часов, текущую зара-
ботную плату, график работы, новости компании. 

2. Напоминания о выходе на работу будут организованы в виде 
SMS-уведомлений. Эта функция будет особенно актуальна для сотруд-
ников с неполным рабочим днем, а также курьеров на своих машинах. 

В сущности, внедрение таких программ и мероприятий способст-
вует повышению производительности труда работников предприятия и, 
следовательно, влияет непосредственно на протекание производствен-
ного процесса. 

Подходы к бизнесу у всех разные, но существующие условия на 
рынке таковы, что без четкой стратегии развития, предприятие рискует 
прекратить свое существование. Следующим важным фактором явля-
ются «всеми любимые» инновации. Как бы к этому не относились в се-
рьез, прогресс не стоит на месте, более того, на рынке периодически 
появляются гении, будь то маркетинга, менеджмента, или даже инжене-
рии. Они несут на себе то самое бремя лидеров и продвижецев, и благо-
даря им зарождается рыночная конкуренция, каждый стремится к тому, 
чтобы не остаться ни с чем.  
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В последнее десятилетие все более актуальны вопросы автомати-
зации и оптимизации производства, да и в целом работы компании. На 
мой взгляд, данный аспект заслуживает пристального внимания, так как 
разрабатываются различные новые технологии учета, автоматизации 
торговли, контроллинг. Чтобы преуспевать в своей отрасли необходимо 
выделяться, быть на шаг впереди конкурентов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. Постановка системы бюджетирования для компаний не является само-

целью. Через управление бюджетами собственники и менеджеры контролируют достиже-
ние определенных стратегических показателей, анализируют динамику бизнеса. Для раз-
ного уровня компаний объем и значимость показателей отличается, однако для оценки 
эффективности управления капиталом часто применяется такие показатели, как экономи-
ческая добавленная стоимость (EVA), рыночная добавленная стоимость (MVA), акцио-
нерная добавленная стоимость (SVA). 

Ключевые слова: бюджетирование, экономическая добавленная стоимость (EVA), 
рыночная добавленная стоимость (MVA), акционерная добавленная стоимость (SVA). 

 
EVA – авторская разработка компании Stern&Stewart [2], показа-

тель, позволяющий оценить процесс создания стоимости компании, ре-
альную экономическую прибыль, которую получат собственники ком-
пании после вычета всех расходов, в том числе уплаты налогов. Его со-
ставные элементы – чистая операционная прибыль за вычетом налогов 
(NOPAT), полная стоимость капитала, определяемая через средневзве-
шенную стоимость капитала (WACC) и оценку инвестированного в 
компанию капитала. Положительное изменение EVA может быть вы-
звано сокращением расходов (что является одним из результатов вне-
дрения управления расходами в рамках бюджетирования), качествен-


