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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день, ресторанный бизнес развивается в России наиболее 

интенсивно. Данный процесс относится ко всем, так как все жители города и его 

гости являются потребителями ресторанных услуг.  

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

заключается в следующем. 

Целью всех ресторанов является высокое качество обслуживания. В 

обстановке острой конкурентной борьбы, все рестораторы жаждут увидеть 

довольного клиента, совершающего большие заказы, рекомендующего их 

заведение друзьям и знакомым, готового вернуться вновь. Как же должно 

выглядеть качественное обслуживание? Оно всегда должно быть быстрым, 

дружелюбным, компетентным, ориентированно на потребности каждого 

посетителя. Существует множество мнений, для объединения всех точек зрения 

создаются стандарты обслуживания.  

Стандарты обслуживания представляют собой критерии, которые 

необходимы для обеспечения результативности системы менеджмента качества. 

Стандарты обслуживания являются совокупностью процедур и каждодневных 

операций, которые выполняются сотрудниками компании с целью максимального 

удовлетворения клиента. Залогом коммерческого успеха ресторана является 

умение его сотрудников предугадывать любое потенциальное желание каждого 

клиента. Стандарты подразумевают не только правильную технологию 

обслуживания посетителей, но и отношение работников к своей работе и, в 

частности, к клиенту. 

На сегодняшний день качественное обслуживание представляет собой 

основной критерий, по которому посетитель выберет тот или иной ресторан. Это 

объясняет актуальность выбранной темы. 

Необходимо учитывать, что отечественные заведения в своем развитии 

ориентировались на методику работы коллег с запада, а также конкуренцию на 
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рынке, которая усиливается пропорционально числу открытия новых ресторанов. 

Как следствие, требования к качеству обслуживания постоянно растут. Можно 

сделать вывод, что, руководители стараются сосредоточится на повышении 

качества обслуживания своих посетителей. В данном направлении следует еще 

много работать, так как основная проблема лежит на плечах персонала: его 

компетентности, дружелюбии, активности, вежливости, оперативности и 

опрятности. 

Зачастую авторы стандартов обслуживания — это специалисты отдела, 

занимающегося работой с персоналом, работники операционных департаментов 

или менеджеры качества. Данные специалисты отражают свои знания и опыт, 

тиражируя его таким образом. Всегда есть возможность, что сотрудники 

перенимают стандарты обслуживания у конкурентов или дублируют их с 

прошлого места работы, в лучшем случае, адаптируя их к условиям новой 

компании.  

Объект выпускной квалификационной работы – ресторан«Своя компания». 

Предметом выпускной квалификационной работы является качество 

обслуживания в сети мягких ресторанов «Своя Компания». 

Цель выпускной квалификационной работы - совершенствование качества 

обслуживания на примере сети мягких ресторанов «Своя компания». 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

– определить особенность современного ресторанного сервиса; 

– дать общую характеристику сети мягких ресторанов «Своя Компания»; 

– проанализировать работу сети мягких ресторанов «Своя Компания»; 

– разработать рекомендации по совершенствованию качества обслуживания в 

сети мягких ресторанов «Своя компания»; 

– оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий.  

Исследовательские работы, посвященные управлению качеством услуг в 

компаниях, работающих в сфере услуг, показывают, что данный вопрос носит 

комплексный характер, который объединяет концептуальные положения 

альтернативных школ и направлений. Это еще раз доказывает ее актуальность. 
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Существует множество отечественных ученых, которые внесли огромный вклад в 

решение рассматриваемой проблемы, к ним относятся: Ю.П. Адлер, Ю.Т. 

Рубаник, Т.М. Полховская, И.Г. Венецкий, А.П. Градов.  

Также в разработку, существующих на сегодняшний день, систем управления 

качеством внесли зарубежные ученые, такие как: У.А. Шухарт, Э. Деминг, Ф. Б. 

Кросби, Я. Монден, Г. Роминг, Г. Тагути, А. В. Фейгенбаум, К. Ишикава, Дж. М. 

Джуран. Ё. Акао, Т. Конти, С. Мидзуно, Б. Робсртсон, Дж. Харрингтон и др. На 

протяжении длительного времени по вопросам управления качеством 

проводились фундаментальные исследования российских ученых Л.С. Авирома, 

В.Г. Версана, А.К. Гас-тева, А.А. Горбунова, И.П. Данилова, В.А. Заренкова, С.Д. 

Ильенковой, Ю.Н. Казанского, В.С. Немчинова, А.П. Мищенко, А.А. Рудычева и 

др. 

Большой вклад в изучение проблем сферы услуг, ее функциональные и 

экономические аспекты деятельности внесли: Е. В. Биндиченко, Л. И. Ерохина, В. 

В. Котилко, Ш. М. Магомедов, Л. С. Морозова, А. Г. Новицкий В. К. Романович, 

и др. А. Аванесов, Л. П. Басков, Л. А. Брагин, Т. П. Данько, М. Я. Иоффе, В. А. 

Сайдашева, О. А Семин, В. В. Панюкова и др. 

Предложили модель качества услуг и определили основные требования к 

высококачественному сервису Э. Парасураман, В. Цайтанли, Л. Берри. Изучить 

сущность, роль и особенности сферы услуг, в роли объекта государственного 

регулирования пытались Ю.Н. Грачев, Л.С. Демидова, В.Л. Иноземцев и др. 

Несмотря на значительное количество работ, которые посвящены 

методологическим и методическим проблематикам в управлении качеством в 

сфере услуг, следует отметить, что большая часть работ не вышла за пределы 

экономики и организации сервисного процесса и имеет слабую отраслевую 

ориентацию.  

Можно сделать вывод, что проблемы развития стандартов в обслуживании на 

предприятиях общественного питания являются малоизученными.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1.1 Понятие качества обслуживания. Факторы, определяющие уровень 

качества обслуживания 

Культуру в обслуживании сферы общественного питания можно рассмотреть 

как организационную культуру, связанную с соблюдением некоторых правил и 

процедур по обслуживанию клиентов. Как принято на Западе, для отдельного 

ресторана устанавливается уникальная корпоративная культура, которая 

определяется следующими слагаемыми: 

– эстетикой интерьера, созданием комфортных условий при обслуживании; 

– знанием и соблюдением сотрудниками этических норм обслуживания; 

– знанием и соблюдением правил, которые устанавливают порядок и 

очередность при обслуживании посетителей; 

– знанием правил предложения и отпуска различных блюд и напитков, а также 

технических навыков и приемов их подачи; 

– знанием особенностей сервировки столиков; 

– безопасностью и экологичностью обслуживания; 

– наличием необходимого количества столовой посуды, приборов и столового 

белья. 

Для ресторанов разработаны специальные показатели оценки культуры 

обслуживания характеризуются: 

– взаимоотношением сотрудников с гостем, техникой при их обслуживании; 

– внешним видом и личной гигиеной сотрудников (в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к форменной одежде и обуви, соблюдению 

правил личной гигиены каждым работником); 

– санитарным состоянием помещений, столовой посуды, столовых приборов, 

столового белья, спецодежды; 

– оснащенностью предприятий столовой посудой, столовыми приборами, 

инвентарем, мебелью; 
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– соблюдением ассортимента блюд, напитков и кулинарных изделий; 

– скоростью при обслуживании посетителей;  

– качеством музыкального сопровождения;  

– наличием дополнительных услуг. 

Основной целью качественного обслуживания является стремление повысить 

эффективность работы ресторана, а также увеличить спроса среди потребителей.  

Рестораном называется предприятие, которое выполняет производство, 

реализацию и организацию потребления кулинарной продукции и оказывает 

предоставление услуг. Другими словами, ресторан является заведением, 

изготавливающим еду на продажу, продает ее и предоставляет возможность здесь 

же эту еду потребить. По уровню обслуживания и оборудованию все предприятия 

общественного питания делятся на типы (рестораны, кафе, бары, столовые, 

закусочные и т. д.), ресторанам и барам также присуще деление на класс (люкс, 

высший, первый). Сервис для каждого типа заведений заранее определен рынком. 

Современные системы управления предприятием общественного питания на 

первое место ставят управление качеством продукции и услуг. Это объясняется 

тем, что качество, как и цена, гарантии, скорость при обслуживании и сервис, 

является слагаемым, из которого складывается конкурентоспособность услуг. 

Также, качество продукции и услуг должно давать гарантии их безопасности и 

экологичности, обеспечить возможность их обязательной сертификации, 

контролируемой государственными надзорными органами в обязательном 

порядке. 

Существует множество подходов к толкованию качества услуг. Качество 

понимается как свойство и характерная особенность услуг, способные 

удовлетворить те или иные потребности потребителя (чем больше данных свойств 

присуще услуге, тем выше качество данной услуги), а также отсутствие 

недостатков, которое усиливает чувство удовлетворения посетителей. Данный 

тип качества увеличивает издержки. Потребитель должен быть согласен оплатить 

увеличение затрат на особенные свойства товара, либо данная особенность 



8 

 

должна сделать потребителя более лояльным. Ожидание гостя формируется 

имиджем ресторана, отзывами, продвижением услуг и ценами. 

Также качество обслуживания рассматривается как техническое, так и 

функциональное. Техническим качеством называется то, с чем остался посетитель 

после обслуживания. Функциональным качеством называется сам процесс 

оказания услуги. За весь процесс потребитель проходит множество этапов во 

взаимодействии с персоналом ресторана. Функциональное качество в силах 

улучшить впечатление от блюд, которые не смогли оправдать ожидания клиента, 

но если функциональное качество окажется плохим, то ничто больше не в силах 

исправить возникшее чувство неудовлетворения у посетителя. 

Администратору следует помнить, что самым главным является  конечное 

восприятие предоставленного клиенту качества. Ключевым является оказание 

такой услуги, которая удовлетворила бы и превосходила ожидание целевого 

потребителя. При соответствии восприятия уровня услуги ожиданиям, клиент 

может считать обслуживание качественным и сможет обратиться в данное 

заведение повторно. При не соответствии восприятия уровня услуги ожиданиям, 

клиент может считать обслуживание некачественным и потерять интерес к 

данному заведению. Ожидание формируются опираясь на предшествующий опыт 

с учетом влияния общественного мнения, а также внешней связи заведения и его 

паблисити. 

Особенностью работы официантов является ежедневное взаимодействие с 

людьми. Для кандидата на должность официанта предъявляют определенные 

требования. Кроме специальной подготовки, кандидату необходимо обладать 

крепким здоровьем, в частности это касается зрения и слуха, физической 

выносливостью, умением легко контактировать с людьми. 

Также официант должен быть находчивым и остроумным, обладать 

знаниями технологий приготовления пищи, кулинарной характеристикой 

холодных и горячих закусок, первых и вторых блюд, десертов, безалкогольных и 

алкогольных напитков [11, c.211]. 
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Все официанты должны следовать общей культуре ресторана, в 

совершенстве овладеть методиками работы и техниками обслуживания, 

обеспечивать соблюдения норм этикета, правил поведения за столом. 

Сфера работы обязывает сотрудников быть интеллигентными людьми, 

быстро ориентироваться и разбираться в типах посетителей, создавать в ресторане 

непринужденную, свободную обстановку, в которой каждый гость сможет 

почувствовать себя желанным. 

В зависимости от внешнего облика официантов, их манер, умения держаться, 

у гостей складывается первое впечатление о ресторане. От приветливости 

официанта, его доброжелательности, интонации приветствия зависит 

установление контакта между сотрудником и посетителем. 

На протяжении всего дня официант должен обслуживать различных гостей: 

молодые и пожилые, мужчины и женщины, дети и родители. Всем им присущ 

разный характер, настроение, манера поведения. Официанту необходимо 

вырабатывать в себе профессиональную тактичность, с целью выбора верного 

подхода к каждому гостю при его обслуживании. Следует уточнить, каким 

временем располагает гость, предложить определенные блюда из меню, 

предложить помощь в случае нерешительности и медлительности гостя. 

Официанту необходима хорошая память, чтобы запомнить цены, 

ассортимент меню и принятый заказ. 

Сотрудник должен уметь общаться и свободно контактировать с гостями, 

вежливо, кратко, понятно и грамотно отвечать на вопросы гостя. 

Официанту необходимо быстро и верно считать, с целью не задерживать 

гостя и не ошибиться, оформляя счет для оплаты. 

Кроме того, официанты обязаны знать структуру ресторана, расположение 

всех производственных подразделений. Также необходимо изучить назначение 

посуды из стекла и фарфора, хрусталя, мельхиоровой посуды и приборов. 

Этическое и эстетическое поведение официантов зависят друг от друга. 

Личная гигиена, опрятность, подтянутость, аккуратность, ловкость и изящество 

движений – необходимые требования к официантам. Особенное значение 
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уделяется правильной осанке и походке. Для выработки данных навыков могут 

помочь регулярные занятия спортом. 

Официанту необходимо иметь крепкие и ухоженные руки. Во внешнем виде 

официанта очень важным является аккуратная, по размеру, хорошо выглаженная 

форма. Обувь должна быть в хорошем состоянии по размеру [17, c. 412]. 

Обслуживать гостей – это не только применять специальные знания и опыт, 

но, прежде всего, работать с посетителями. Официанту необходимо стать 

специалистом ресторанного дела, а не безынициативным подавальщиком блюд и 

напитков, сотруднику следует любить свою работу и приносить гостям радость 

своим гостеприимством. 

Целью подготовки помещений ресторана к обслуживанию гостей является 

наведение в залах идеальной чистоты, уюта, четкой организации при 

обслуживании. 

Для подготовки залов к обслуживанию необходимо: убрать помещения, 

расставить столы, накрыть их скатертями, получить посуду и приборы, 

сервировать столы и подготовить официантов к работе. 

Повседневная уборка залов включает в себя проветривание помещений, 

влажную уборку полов, мебели и подоконников. При наличии ковровых 

покрытий на полах, для их уборки используются пылесосы или другое 

механическое оборудование, которое облегчит труд уборщиков. 

 Столы расставляются параллельно стенам, зонируя помещения, отделяя 

зоны проходами около 2 м. Столы ставятся на таком расстоянии от соседних, при 

котором обеспечивается свободный доступ посетителей и официантов при 

наибольшей загруженности ресторана. Недопустимо ставить столики на одной 

линии с входной группой. Вся мебель должна отстоять от стен на расстоянии 10-

20 см [3, c. 241]. 

В некоторых ресторанах в зале расположены холодильники (1 холодильник в 

расчете на 4 официанта). 

В зале должны располагаться подсобные столы-серванты для работы 

официанта. 
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При расположении кресел необходимо учитывать, что сиденья не должны 

находиться под столом. Кресла необходимо ставить до уровня скатерти. При 

наличии круглых столов необходимо учитывать, что кресло должно 

располагаться между ножками стола. 

После того, как всю мебель привели в порядок, менеджер получает под 

расписку сервировочную посуду, приборы и столовое белье в расчете на 

количество столиков. Тарелки переносят, покрывая их ручником, из сервизной в 

зал и ставят на серванты и подсобные столы стопками от 10 до 12 штук, а 

фужеры, бокалы и рюмки – на подносах, застеленных салфеткой. 

При большом количестве посуды следует использовать специальные 

тележки. 

Перед тем, как сервировать столы, официанту необходимо проверить 

полученную посуду, приборы и стекло на чистоту и дефекты. 

Также посуду, стекло, хрусталь и приборы нужно протереть ручником и 

отполировать. 

Протирая рюмки, ее ножку следует взять в левую руку, обернуть частью 

полотенца, а другим концом протереть рюмку внутри и снаружи правой рукой. 

Нельзя продувать стеклянную посуду и протирать ее использованными 

салфетками. 

Протирая тарелки нужно обхватить ее краем полотенца левой рукой, а с 

помощью правой руки зажать остальное полотенце и протереть, поворачивая ее. 

Столовые приборы следует протирать по очереди, ухватив краем полотенца 

левой рукой несколько приборов, а остальным полотенцем с помощью павой руки 

протереть каждый прибор по-отдельности. Столовое белье – скатерти, салфетки, 

ручники хранится в серванте, следует заранее их проверить перед накрытием на 

столики. При обнаружении дефектов их следует вернуть в бельевую. 

Сервировка столов является завершающим этапом подготовки помещений к 

приему гостей. Предварительное оформление столиков дополнит интерьер залов 

ресторана, ускорит процесс обслуживания гостей. Форма сервировки будет 
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зависеть от класса заведения, метода и времени обслуживания. Утром и в обед 

применяют минимальную сервировку, в вечером более полную. 

Сервировать столы необходимо в соответствии со следующими 

требованиями [28, c. 144]:  

– соответствие виду обслуживания – завтраку, обеду, ужину;  

– соответствие предлагаемых закусок, блюд и напитков изображениям в меню;  

– сочетание форм столиков, цветов скатертей и салфеток (а также форм их 

свертывания) с общим интерьером ресторана; 

– отражение национальных особенностей и тематической направленности в 

оформлении залов, все предметы сервировки располагаются в соответствии с 

правилами. 

Посуда и приборы, подобранные со вкусом, скатерти украшают помещение и 

создают торжественную праздничную обстановку, уют и в некоторой степени 

возбуждают аппетит. 

В осуществлении сервировки стола есть своя последовательность:  

– накрыть стол скатертью;  

– сервировать тарелками;  

– сервировать приборами;  

– сервировать посудой из стекла;  

– разложить салфетки;  

– поставить приборы со специями, вазы с цветами. 

После того, как залы ресторана готовы к облуживанию, официант должен 

проследить наличие у себя всех необходимых для работы принадлежностей. 

Метрдотель имеет право в случае нарушения официантами правил 

обслуживания не допускать их на работу или отстранить от нее, сообщив об этом 

директору ресторана; при неправильном отпуске или оформлении готового блюда 

возвращать его на производство, требовать замены также в том случае, если 

посетителю не понравилось заказанное блюдо, гарнир или соус. В своей работе 

метрдотель подчиняется директору ресторана и выполняет все его указания, 

связанные с обслуживанием посетителей ресторана. 
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Встреча гостей ресторана происходит у входной группы, где их приветствует 

хостесс. 

В вестибюле гостей встречает гардеробщик, принимает их одежду, выдает им 

номерки с указанием места. 

Далее гостям позволяют привести себя в порядок перед зеркалом и 

провожают за свободный столик. При отсутствии хостесс, данную операцию 

проводит любой сотрудник из контактной зоны. Предложив гостям 

расположиться за столиком, женщину следует посадить по правую сторону от 

мужчины, и подавать блюда первой. 

Подойдя к столику, официант приветствует посетителей, выбрав фразу в 

зависимости от времени суток: «Доброе утро», «Добрый день» или «Добрый 

вечер» [12, c. 239]. 

После расположения гостей за определенным столом, пересаживать из 

запрещается. В вечерние часы занимать свободные места за столом, где уже сидят 

посетители, можно только после того, как они дадут на это разрешение 

метрдотелю. 

В дневные часы (с 12 до 17), когда отпускаются обеды, за столиками 

занимаются свободные места. 

Иногда бывает, что в зале ресторана посетитель и официант сталкиваются 

друг с другом. В таком случае официант предлагает посетителю пройти первым. 

При приеме заказа официант должен стоять возле гостя по возможности с 

правой стороны от него, не касаясь при этом стола, стула (кресла), не наклоняясь 

близко к гостям. Меню предлагается в раскрытом виде на первой странице слева 

левой рукой. Если за столом одной компанией сидят несколько человек, меню 

подается старшему из них. 

При встрече посетителей, приеме заказа и обслуживании официант должен 

соблюдать принятые правила этикета. Так, если среди гостей есть женщина, 

следует помочь ей занять место за столиком, подставить кресло. Меню в первую 

очередь предлагается старшей из женщин. 
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Подождав несколько минут в стороне, следует вежливо спросить, нужна ли 

ей помощь в выборе меню. Если гости попросят посоветовать, какое блюдо лучше 

выбрать, официант тотчас же с готовностью должен прийти к ним на помощь, 

стараясь учесть вкусы посетителей. Если гость не изъявит желания, чтобы ему 

помогли, официанту рекомендуется терпеливо ждать[6, c. 166]. 

Если гость спросит официанта: «Что у вас сегодня вкусное?» – никогда не 

следует отвечать: «У нас все вкусно». Рекомендуя посетителю то или иное блюдо, 

официант должен со знанием дела рассказать о его вкусовых качествах и 

особенностях приготовления. 

 После приема заказа на кулинарные блюда официант принимает заказ на 

винно-водочную продукцию, но при этом должен быть готов помочь гостям в 

выборе вин и к холодным закускам, и к первым и вторым блюдам и т.д. 

Официанту необходимо досконально знать не только ассортимент вин в 

буфете (баре), но и их качество, особенности и, в частности, умело рекомендовать 

те или иные вина в сочетании с заказанными блюдами. 

Заказ от посетителя может принимать официант, бригадир звена официантов, 

а от больших компаний или групп – метрдотель. Заказ вписывается в блокнот 

счетов в двух экземплярах, под копирку. Принимать заказы следует очень 

внимательно, чтобы предупредить возникновение недоразумений. После 

принятия заказа его надо повторить гостю для проверки, уточнить время подачи 

блюда и т.д. 

Если за столом сидят отдельно несколько посетителей, официант должен 

подойти к каждому из них и открыть отдельный счет. 

По окончании приема заказа следует, помимо вина, предложить фруктовую 

или минеральную воду. 

Приняв заказ, официант получает в сервизной посуду для холодных закусок 

и делает заказ. Затем он идет в горячий цех и заказывает горячие блюда. И только 

после этого пробивает чеки на кассовой машине для получения буфетной 

продукции. Обычно при заказе вторых блюд (горячих) официант делает заказ и на 

десертные блюда, для того чтобы повара подготовили необходимые продукты или 
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полуфабрикаты. Тогда в нужный для подачи момент приготовление их займет 

значительно меньше времени. 

Получая заказные блюда из кухни, официант обязан обратить внимание на их 

оформление, температуру и т.д. Если при отпуске ему одинаковых блюд он 

увидит, что одно хорошо, а другое плохо оформлено или одно из блюд покажется 

меньше по объему или весу, официант не должен принимать их. Необходимо 

вызвать метрдотеля или заведующего производством и исправить недочеты. 

Запрещается принимать от раздатчика небрежно оформленные, подгоревшие 

или остывшие блюда. 

Винно-водочные изделия отпускаются из буфета в бутылках или в разлив в 

графинах, при индивидуальном заказе – 50–100 г напитка в рюмке. При 

получении алкогольных и безалкогольных напитков официант должен обратить 

внимание на температуру их подачи. 

Полученную в буфете продукцию переносят в зал на подносе, застеленном 

салфеткой. 

Официант в первую очередь подает минеральную и фруктовую воду, для 

чего откупоривает бутылки на подсобном столике (серванте), протирает 

горлышко салфеткой и с разрешения гостей разливает напиток в фужеры (первым 

обслуживает женщин). 

Официант должен стоять с правой стороны от гостя, держа в правой руке 

бутылку так, чтобы ее этикетка была обращена к гостю. 

После напитков официант получает и подает последовательно холодные 

закуски, горячие закуски, супы, вторые горячие блюда, а затем десерт. 

При получении горячих закусок официант обращает внимание на чистоту 

посуды, наличие папильоток на кучках кокотниц и салфеток, на ручках кокильниц 

или ручках порционных сковород, сложенных треугольником. Это необходимо 

для предохранения левой руки гостя от ожогов, которой он во время еды 

придерживает посуду за ручку. 
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Вторые горячие блюда отпускают с производства в металлической посуде на 

однопорционном или много порционных блюдах, в баранчиках, сковородах, а 

также фарфоровой и керамической посуде. 

Гарниры и соусы можно отпускать отдельно от основного продукта, горячие 

гарниры – в металлической посуде, а холодные – в фарфоровой. 

Поставить блюда с помощью ручника на поднос и доставить в зал на 

подсобный стол. 

При получении сладких блюд особое внимание обращают на блюда, 

отпускаемые в стеклянной, хрустальной посуде, чтобы на ней не было сколов, 

трещин. 

Интервалы между получением и доставкой разных блюд устанавливают 

официант и посетитель по договоренности. 

Как правило, обед начинается с закуски.  

Ассортимент холодных закусок чрезвычайно разнообразен и их можно 

подразделить на холодные и горячие. 

Красиво оформленные блюда с холодными за кусками с использованием 

свежих овощей (зелени, петрушки, укропа, листьев салата) и других свежих и 

консервированных овощей и фруктов разнообразит и витаминизируют рацион, 

возбуждают аппетит. 

Холодные закуски, также как и другие блюда, подают к столу в 

последовательности, предусмотренной правилами меню. 

Если гость заказал несколько закусок и блюд, причем в заказ входят также 

сливочное масло и свежие овощи, то сливочное масло и овощи следует подать 

сразу же и оставить на столе до конца еды, убрать их нужно со стола (с согласия 

гостей) перед подачей десерта. Так, например, гость заказал икру зернистую, 

семгу с лимоном, овощи свежие и сливочное масло. Заказ подают в следующей 

последовательности: икра зернистая, масло сливочное, овощи натуральные, семга. 

При повседневном обслуживании все холодные блюда, подаваемые с 

гарниром, и салаты ставят с левой стороны от гостя, а холодные блюда без 

гарнира (сыр, колбаса) или с небольшим количеством гарнира (сельдь или килька 
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с луком), заливные или фаршированные блюда, малосольную рыбу и рыбную 

гастрономию – справа. 

Все блюда, которые ставят с левой стороны от гостя, официант подает левой 

рукой, а с правой стороны от гостя – правой рукой. 

Холодные закуски приносят на подносе вместе с приборами, которыми 

следует пользоваться, и ставят на подсобный стол. Если заказана рыба, полагается 

закусочный нож и вилка, а не рыбный нож и вилка. 

Горячие закуски. При подаче горячих закусок (в порционных сковородах) их 

ставят на подогретые закусочные тарелки, покрытые бумажными салфетками, 

чтобы сковороды не скользили. 

Если в меню заказа имеются рыбные и мясные закуски, то после рыбных 

закусок официант обязан заменить закусочную тарелку и прибор. 

Супы и бульоны. Супы бывают горячие и холодные. По способу 

приготовления различают супы прозрачные (бульоны), заправочные (щи, борщи, 

солянки и др.), и пюре образные (суп-пюре из цветной капусты, из кур, дичи и 

др.). 

Отдельную группу составляют фруктово-ягодные супы. 

Горячими подают все супы, кроме супов на хлебном квасе, свекольных 

отварах и т.д. 

Принесенные в зал супы в мисках официант разливает на подсобном столе с 

помощью разливательной ложки в фарфоровые тарелки, бульоны, супы-пюре – в 

бульонные чашки. 

Глубокие тарелки и чашки должны быть подогретыми до температуры 65– 

70° С. Супы разливают в следующем порядке. 

Официант ручником снимает крышку с суповой миски и кладет ее наружной 

стороной вниз, чтобы не испачкать салфетку или специально подготовленную 

заранее мелкую столовую тарелку. Затем берет подогретую глубокую тарелку 

(столовую) и ставит ее на мелкую столовую. Разливательную ложку при этом 

держит как можно ближе к тарелке, чтобы не расплескать суп, а глубокая тарелка 

должна находиться на одном уровне с миской. При разливе суп не взбалтывают, а 
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равномерно распределяют жир и сметану на поверхности, если ею заправлено 

первое блюдо, затем кладут густую часть супа и вслед за этим разливают бульон. 

Ложку при обслуживании, если она заранее не положена на стол, подают на 

подставочной тарелке. 

Бульоны и прозрачные супы подают в бульонных чашках, которые, как 

правило, наполняют на производстве. Чашка должна быть поставлена на блюдце 

ручкой влево. Ложку кладут на блюдце или на стол справа от гостя. К бульону 

подают гренки, пирожок или профит роли на пирожковой тарелке, которую 

ставят слева от чашки с бульоном. Можно предложить яйцо (сваренное вкрутую 

или в «мешочек») или омлет. 

Приступая к работе с заказом, официант должен соблюдать общие правила 

техники обслуживания, а также принятую последовательность подачи холодных и 

горячих закусок, блюд и напитков. 

1. Гостей следует обслуживать быстро, без шума и суеты. Время ожидания 

обслуживания должно составлять не более 15-20 минут (до момента подачи 

холодных блюд). 

2. Официант должен уметь ставить посуду и раскладывать столовые приборы 

перед гостем без шума, плавными движениями и в определенном порядке. 

Способы подачи закусок и блюд 

В ресторане используют три способа подачи закусок и блюд: 

– «в обнос» (французский способ) - с перекладыванием заказного блюда на 

тарелки гостю с помощью специальных приборов; 

– «в стол» - русский способ - с расстановкой заказных блюд (несколько порций 

в одной посуде) на обеденном столе; 

– предварительное перекладывание закусок и блюд на тарелки гостей на 

подсобном или приставном столе (английский способ). 

Подача блюд «в обнос». Этот способ применяется при каждодневном 

обычном обслуживании или, например, на банкете с полным обслуживанием. 

Техника обслуживания «в обнос» включает следующие операции: 
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– на принесенные из кухни блюда официант кладет приборы для 

перекладывания (столовые ложки, вилки, лопатки, щипцы), при этом ручки 

приборов должны выступать за борт блюда - ложка несколько больше, чем 

вилка, и углублением вниз; 

– свертывает ручник вчетверо и кладет его на ладонь левой руки (прикрывая 

концом ручника манжету рукава); ручки приборов должны быть обращены в 

сторону гостя; 

– правой рукой ставит наверх ручника блюдо с холодной закуской и 

приборами; 

– при подаче горячего блюда пальцами правой руки берет через ручник 

металлическое овальное блюдо и устанавливает его на левую руку, 

предварительно расстелив на ней салфетку, пальцы левой руки при этом 

должны поддерживать блюдо снизу; 

– подходит к гостю с левой стороны, выдвинув левую ногу несколько вперед; 

– слегка наклонив блюдо, приближает его к тарелке гостя так, чтобы край 

блюда находился над краем тарелки, не касаясь его; 

– если гость сам перекладывает себе на тарелку кушанье, то свободную правую 

руку официант отводит назад, согнув в локте за спиной; 

– в случае, если официант сам раскладывает блюда в тарелки гостя, то он берет 

прибор в правую руку, чтобы ложка удерживалась за середину снизу 

средним пальцем, а ручка вилки удерживалась за середину концами 

указательного (снизу) и большого (сверху) пальцев. Концы ручек прибора 

при этом должны упираться в ладонь (в основе безымянногопальца и 

мизинца), а изгиб зубцов. 

Последовательность уборки столов. При замене использованных тарелок и 

приборов одному гостю, например, после рыбной закуски перед мясной, 

официант на подсобном столе ставит чистую закусочную тарелку и кладет на нее 

в скрещенном виде закусочные нож и вилку. Подготовив чистую тарелку и 

прибор, официант убеждается, что гость закончил есть рыбную закуску, после 

чего берет правой рукой тарелку с прибором, подходит к гостю с левой стороны и 
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левой рукой убирает использованные тарелку и приборы, потом сразу же 

подходит с правой стороны и правой рукой ставит чистую тарелку с приборами 

перед гостем так, чтобы нож был обращен ручкой вправо, а вилка влево. 

Ручки приборов находятся на борту тарелки, а не лежат на ней. Сначала 

официант ставит тарелку на стол перед гостем. Приборы перекладывает сам гость 

на стол. При подаче тарелки с одним прибором (вилкой, ножом или ложкой) 

перекладывает прибор с тарелки на стол официант. 

При подаче тарелок без приборов официант берет их через ручник на левую 

руку стопкой и расставляет на столе с правой стороны от гостя. Если необходимо 

пронести чистую тарелку между гостями, то лучше держать ее под углом «на 

ребре», а затем развернуть в горизонтальное положение. Большой палец, 

удерживающий тарелку в руке, должен находиться на ее кромке. 

Собрав использованную посуду и приборы, официант на подсобном столе 

очищает ее от остатков пищи, собирая их в отдельную тарелку. Рассортировывает 

приборы, складывая их на другую тарелку (нож к ножу, вилку к вилке, ложку к 

ложке), после чего уносит сразу же на мойку. При обслуживании группы гостей 

официант может убирать 8-10 тарелок и приборов за один прием, используя при 

этом один из способов сбора посуды «в обнос». 

Официант подходит к гостю с правой стороны, правой рукой берет у него 

использованную тарелку вместе с прибором и переносит в левую руку. Дно 

тарелки должно лежать на ребре ладони и вытянутого, повернутого вправо 

указательного пальца, а верхний край бортика тарелки должен упираться в 

основание большого пальца. После этого официант подходит справа к другому 

гостю, правой рукой берет у него тарелку с прибором и переносит ее в левую руку 

так, чтобы она располагалась ниже первой тарелки, упиралась в ладонь и 

поддерживалась средним, безымянным пальцем и мизинцем. Правой рукой 

официант перекладывает столовые приборы из верхней тарелки во вторую и 

сдвигает туда же ножом или вилкой остатки пищи. 

Вилки и ложки складывают параллельно, ручками вправо. Лезвия ножей 

укладывают под вилки и ложки перпендикулярно к ним, ручками к себе. 
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Следующую тарелку официант ставит на большой палец и противоположный 

борт первой тарелки, перекладывает приборы и сдвигает остатки пищи на 

нижнюю вторую тарелку так же, как и с предыдущей тарелки. Затем переходит к 

следующим гостям, повторяет те же операции, что и с предыдущей тарелкой и 

приборами. Стопку собранных тарелок следует переносить, поддерживая ее 

правой рукой. 

При замене бульонных чашек официант берет блюдце с чашкой и десертной 

ложкой правой рукой (с правой стороны) и перекладывает в левую руку. Вторую 

чашку с блюдцем и ложкой, он ставит на первую. 

Третью чашку официант берет в правую руку и уносит, держа две чашки в 

левой руке, а одну в правой. При уборке четырех и более чашек официант ставит 

отдельно чашки и блюдца стопками на подносе на серванте и в левой руке уносит 

его. 

Использованные фужеры, стаканы официант ставит на поднос, покрытый 

салфеткой, и уносит в левой руке. Если необходимо убрать большое количество 

фужеров, те удобнее выполнить эту работу вдвоем: один официант держит 

поднос, а другой ставит на него фужеры, рюмки, держа их за середину ножки. 

Существует множество работ отечественных и зарубежных авторов, но во всех 

трудах прослеживается единая мысль. Каждое заведение общественного питания 

должно обязательно гарантировать своим посетителям: качественно 

приготовленную пищу из продуктов высокого качества; соблюдать санитарные и 

гигиенические нормы, эстетичность; качественное обслуживание (компетентность 

и вежливость сотрудников); личную безопасность и безопасность имущества 

посетителей (защита от уголовных и террористических посягательств, а также 

пожарную, техническую, санитарную и экологическую безопасность). 

После того, как подали десерт официант уточняет у гостя, необходимо ли 

ему что-то еще. При отрицательном ответе, официанту следует рассчитать 

клиента. Счет пишется разборчиво в двух экземплярах с указанием фамилии 

официанта, даты, суммы (с перечислением всех заказанных блюд и напитков, и их 
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цен) и подается в перевернутом виде на маленьком подносе или блюдце слева 

левой рукой[12, c. 162]. 

 

1.2 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к качеству 

обслуживания 

 

Рассмотрим методы оценки качества процесса обслуживания на предприятии 

общественного питания.  

1. Процесс взаимодействия между персоналом ресторана и потребителями в 

момент производства и потребления услуги маркетологи иногда рекомендуют 

определять как «точку соприкосновения» (serviceencounter). Суть метода точек 

соприкосновения представлена в таблице 1. Менеджер по маркетингу фиксирует 

и перечисляет все те моменты, когда потребитель контактирует с персоналом 

фирмы в процессе потребления услуги. Принято считать, что данный момент 

поддается контролю менеджера, в данном случае факторами маркетинга услуги 

становятся подконтрольными. На основе данного анализа маркетологи могут 

определять профили требования к сотрудникам, работающим с посетителями, 

разрабатывать модели качества предлагаемых услуг ресторана, определять фактор 

влияния на клиента, а также сокращать либо увеличивать количество точек 

соприкосновений. Для каждой из точек соприкосновения возможно разработать 

свои приоритетные критерии качества обслуживания (надежность, отзывчивость, 

убежденность, сочувствие, материальность), что может служить базой для 

разработки стандартов. В таблице показан пример применения метода точек 

соприкосновения к ресторанным услугам  

Недостатокданного метода считается то, что в определенных точках 

соприкосновений вовлечены не только маркетинговые, но и производственные 

процессы, это говорит о привлечении ответственных лица из различных 

структурных подразделений ресторана.  
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Таблица 1 - Определение точек соприкосновения в ресторанах  

Описание  

точки 

соприкоснове-

ния 

Контактное  

лицо  

Требования к 

качеству 

обслуживания  

Действия маркетинга в отношении 

процесса, персонала, материальной 

среды  

Вход в здание 

ресторана  

Швейцар  Вежливость, 

быстрота и 

профессионализм, 

современное 

оборудование, 

улыбка, униформа.  

1.Провести тренинг с работниками 

охраны.  

2.Обеспечить современное 

оборудование и униформу.  

Вход в зал 

ресторана  

Метрдотель  Вежливость, 

быстрота и 

профессионализм, 

улыбка, униформа.  

1.Провести тренинг с метрдотелем.  

Обслуживание 

посетителей  

Бармен, 

официанты, 

повара  

Вежливость, 

быстрота и 

профессионализм, 

доброжелательность, 

точность расчетов. 

Широкий выбор 

блюд и напитков. 

Улыбка и униформа.  

1.Провести тренинг с барменами, 

официантами, поварами.  

2.Обеспечить сырьем и продуктами 

для приготовления блюд и напитков.  

3.Обеспечить достаточное 

количество работников с целью 

быстроты обслуживания.  

Развлекатель-

ная программа  

Оркестр, 

артисты  

Профессионализм 

артистов, интересная 

программа, новая 

программа.  

1.Узнать предпочтения 

посетителей.  

2.Обеспечить качественный звук и 

свет.  

Выход из 

здания 

ресторана  

Швейцар  Вежливость, 

быстрота и 

профессионализм, 

современное 

оборудование, 

улыбка, униформа.  

1.Провести тренинг с работниками 

охраны.  

2.Обеспечить современное 

оборудование и униформу.  

 

2. «Пятиступенчатая модель качества», которую разработали А. 

Парасураман, В. Зейтамль и Л. Бери в середине 1980-х годов. Согласно этой 

модели, наличие или отсутствие качества услуги должно рассматриваться как 

результат наличия или отсутствия разрывов на пяти уровнях на предприятии.  

На первом уровне возможны разрывыв отношении ожидания посетителей и 

восприятияруководителем ресторана их ожиданий. Иначе это можно назвать 
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незнанием или недопониманием, ввиду множества причин, руководства того, что 

потребитель ожидает от услуги или как он оценивает ее составляющие.  

На втором уровне возможныразрывы в отношении восприятия руководством 

потребительского ожидания и процесса внедрений систем качества в ресторане. 

Здесь руководитель должен понимать реальное ожидание потребителей, но из-за 

каких-либо технических или организационных причин не в силах обеспечивать 

стандарт качества в обслуживании или неточно формулировать требование к 

персоналу, реализующему эти стандарты. В ситуации четкого и 

недвусмысленного определения этих требований, они могут показаться 

неисполнимыми, а руководитель, в свою очередь не предпринимает необходимые 

мерыдля поддержания соответствующего уровня качества.  

На третьем уровне возможныразрывы в отношении четко требуемых и 

существующих стандартов качества предлагаемых услуг. Здесь руководитель 

состоянии четко осознать ожидание клиента относительно качества услуг и четко 

сформулировать требования к работникам, обеспечивающим выполнения 

стандартов качества, но ввидунекоторых причин не способным или не желающим 

следовать данному стандарту при непосредственном контакте с посетителями. 

Причины, которые вызывают данный разрыв могут быть такими как: 

неудовлетворительная подготовка сотрудников, перегруженность работой и др.  

На четвертом уровне возможныразрывы в отношении качества предлагаемой 

услуги и предоставления информациио данном качестве, доступной 

потенциальным потребителям способом действующих маркетинговых 

коммуникаций. Здесь наблюдается несоответствие в декларируемых качеством 

услуги и действительным уровнем при обслуживании клиентов, в это время на 

ожиданиеклиента оказывает влияние обещание, которые дают в информации, 

которая распространяется для масс.  

На пятом уровне возможны разрывыв отношении сформированных 

ожиданийпотребителей в отношении качества и их непосредственным 

восприятием данного качества в процессе самого потребления услуг. Данный 

разрыв может произойтииз-за возникших разрывовпредыдущих уровнях, которые 
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были рассмотрены выше. Здесь можно увидеть, трудности, с которыми 

сталкивается производитель в момент обеспеченияожидаемого клиентами 

качества услуг.  

Можно сделать вывод, для того, чтобыуправлять качеством услуг нужно 

выполнить две задачи: проанализировать четыре предшествующие 

уровниразрывов, которые влияют на восприятие качества в ситуации пятого 

уровня-разрыва, и изменения, и исследования потребительских восприятий 

критерия качества услуг.  

3. Концепция «нейтральных зон» Ч. Бернарда, в соответствии с которой, если 

обслуживание оказывается в зоне приемлемого или ожидаемого, очень мало 

надежд на то, что удовлетворение будет получено. Только в том случае, когда 

качество и уровень обслуживания в восприятии потребителя оказываются за 

пределами этой нейтральной зоны, он испытывает чувство удовлетворения или 

неудовлетворенности. Таким образом, чем более важными для потребителя 

являются те или иные элементы обслуживания, тем более узкой является 

нейтральная зона, тем в меньшей степени нейтральным будет оставаться 

потребитель в отношении предлагаемого обслуживания.  

На основе этой идеи Е.Кедотт и Н.Терджен создали типологию 

эффективности элементов обслуживания. Ими отмечено, что некоторые элементы 

обслуживания могут иметь ответную положительную или отрицательную 

реакцию потребителей, в то время как другие не создают ответной реакции вовсе. 

Они предложили четыре классификатора для определения важности элементов 

обслуживания исходя из восприятия потребителей:  

– критические. Эти элементы обычно формируют наименьшую нейтральную 

зону. Это главные факторы, которые оказывают непосредственное 

воздействие на потребителя.  

– нейтральные. Эти элементы, наоборот, создают максимально нейтральную 

зону и не оказывают воздействия на опыт.  
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– приносящие удовлетворение. Эти элементы могут вызвать благодарную 

реакцию, если ожидания предвосхищены, но никакой реакции не последует, 

если ожидания удовлетворены или не удовлетворены.  

– приносящие разочарование. Эти элементы, если они не выполнены 

правильно, в большинстве случаев вызывают отрицательную реакцию.  

4. Важным также является рассмотрение методик оценки качества услуги, 

как товара. Довольно распространенной на сегодняшний день является методика 

SERVQUAL, которая была разработана в конце 1980-х годов. В основе этой 

методики лежит предположение о том, что качество услуги – это результат 

потребительского сравнения своих ожиданий и восприятия по 22 аспектам, 

сгруппированным вокруг пяти главных критериев качества услуги: 

материальности, надежности, отзывчивости, убежденности и сочувствия. 

Ожидания потребителя относительно качества либо подтверждаются, либо нет.  

 

Выводы по разделу  

 

Существует множество работ отечественных и зарубежных авторов, но во 

всех трудах прослеживается единая мысль. Каждое заведение общественного 

питания должно обязательно гарантировать своим посетителям: качественно 

приготовленную пищу из продуктов высокого качества; соблюдать санитарные и 

гигиенические нормы, эстетичность; качественное обслуживание (компетентность 

и вежливость сотрудников); личную безопасность и безопасность имущества 

посетителей (защита от уголовных и террористических посягательств, а также 

пожарную, техническую, санитарную и экологическую безопасность). 

Непостоянное качество и изменения набора услуг предполагают, что 

качество предоставления идентичных услуг варьируется в довольно больших 

пределах. Это зависит от времени и места оказания услуги, а также от ее 

исполнителя. Индивидуальность покупателей предполагает и индивидуальность 

услуг. Кроме того, особое влияние на качество предоставляемой услуги оказывает 
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человеческий фактор. Психо-эмоциональное состояние сотрудника, 

оказывающего услугу, на момент ее совершения может достаточно сильно влиять 

на еѐ качество. Изменение и колебание качества услуги являются главной 

причиной недовольства, выражаемого посетителями. 

Все официанты должны следовать общей культуре ресторана, в 

совершенстве овладеть методиками работы и техниками обслуживания, 

обеспечивать соблюдения норм этикета, правил поведения за столом. 

Сфера работы обязывает сотрудников быть интеллигентными людьми, 

быстро ориентироваться и разбираться в типах посетителей, создавать в ресторане 

непринужденную, свободную обстановку, в которой каждый гость сможет 

почувствовать себя желанным. 

В зависимости от внешнего облика официантов, их манер, умения держаться, 

у гостей складывается первое впечатление о ресторане. От приветливости 

официанта, его доброжелательности, интонации приветствия зависит 

установление контакта между сотрудником и посетителем. 

На протяжении всего дня официант должен обслуживать различных гостей: 

молодые и пожилые, мужчины и женщины, дети и родители. Всем им присущ 

разный характер, настроение, манера поведения. Официанту необходимо 

вырабатывать в себе профессиональную тактичность, с целью выбора верного 

подхода к каждому гостю при его обслуживании. Следует уточнить, каким 

временем располагает гость, предложить определенные блюда из меню, 

предложить помощь в случае нерешительности и медлительности гостя. 

Официанту необходима хорошая память, чтобы запомнить цены, 

ассортимент меню и принятый заказ. 

Сотрудник должен уметь общаться и свободно контактировать с гостями, 

вежливо, кратко, понятно и грамотно отвечать на вопросы гостя[7, c. 94].  



28 

 

2 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РЕСТОРАНА «СВОЯ КОМПАНИЯ» 

2.1 Общая характеристика ресторана «Своя компания» 

 

Сеть мягких ресторанов «Своя компания» представляет собой общество с 

ограниченной ответственностью (ООО) «СК-Ботаника». Юридический адрес 

организации: г. Челябинск, ул. Советская, д. 34. 

Всего в г. Челябинске работают 3 филиала, расположенные по адресам: 

– г. Челябинск, ул. Советская, д. 34; 

– г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 88; 

– г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 33. 

Расположение филиалов представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 -  Расположение ресторанов «Своя компания» 

 

Ресторан имеет собственный сайт http://www.svoya-kompaniya.ru (рисунок 2), 

где посетитель может узнать о текущих акциях и новинках, оформить доставку. 

Действующие правила для гостей приведены в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

http://www.svoya-kompaniya.ru/
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Рисунок 2 - Главная страница сайта ресторана «Своя компания» 

 

По типу организации производственного процесса сеть мягких ресторанов 

«Своя Компания» относится к заведениям общественного питания с законченным 

производственным циклом. В период своего становления деятельность ресторана 

«Своя Компания» носила доготовочный характер, то есть предприятие, 

использовало полуфабрикаты, которые были приготовлены заготовочными 

предприятиями общественного питания. В силу того, что компания успешно 

развивалась и расширялась, руководители ресторана пришли к выводу, что 

наиболее выгодно и эффективно (в данном случае компания будет в силах 

обеспечить постоянство качества продукции и будет осуществлять контроль ее 

производства) организовать полный цикл производства собственными силами, без 

помощи посредников. 

Основное внимание в сети ресторанов «Своя Компания» уделено: 

– низким ценам; 

– вкусной и качественной кухне; 

– быстроте и приветливому обслуживанию; 

– теплой и уютной атмосфере. 
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Девиз ресторана: «Секрет уюта прост - просто будь в своей компании». 

Миссия ресторана: «Каждый миг мы наполняем мир вкусными эмоциями». 

Средний чек на одну персону (включая алкогольные напитки) составляет 700 

рублей. 

В сети ресторанов «Своя Компания» в меню входят японская, европейская, 

итальянская, мексиканская и русская кухни. Также, в будние дни с 12:00 до 16:00 

предоставляются бизнес-ланчи. Кроме того, сеть ресторанов «Своя Компания» 

осуществляет доставку своей продукции и возможность заказа блюд на вынос по 

телефону. 

В сети ресторанов «Своя Компания» каждый посетитель имеет возможность 

заранее забронировать столик на одну или несколько персон. Для именинников 

предоставляется скидка 10 %, также введена система скидочных карт для 

постоянных посетителей. Данную карту клиенты могут получить в день рождения 

ресторана (последние выходные апреля), а также в период проведения 

специальных акций, даты и сроки таких мероприятий назначаются руководством. 

Дисконтная карта является накопительной. Процент. Процент накопления 

изменяется от 5 до 10%, в зависимости от общей суммы заказов на карте. 

Посетители ресторана представляют собой совершенно разные категории 

населения, в зависимости от социального положения, образования, уровня дохода 

и прочих характеристик. Несмотря на этот фактор, ресторан все же ориентирован 

на семьи, влюбленных пар, компании друзей, а также партнеров по бизнесу. 

Рассмотрим основные группы посетителей ресторана по следующим 

признакам. 

Социально-демографические признаки: большая часть посетителей ресторана 

- это молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. В выходные дни доля посетителей 

более зрелого возраста от 25 до 50 лет увеличивается. В большинстве случаев, 

они посещают ресторан с детьми в возрасте от 1 до 15 лет. Пожилые люди в 

возрасте от 50 лет посещают ресторан довольно редко. 

Психографичекие признаки: часть клиентов ресторана это деловые и бизнес-

персоны, главный интерес которых заключается в работе, большая часть 



31 

 

посетителей приходят в ресторан с целью быстро, вкусно и недорого покушать, 

главный интерес данной группы заключается в оптимизации личного времени и 

ресурсов, также ресторан посещают семьи и компании друзей, главная цель 

которых отдохнуть и приятно провести время. 

Стратегическая пирамида для ресторана «Своя компания» представлена на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Стратегическая пирамида для ресторана «Своя компания» 

 

Посетители ресторана «Своя компания» условно делятся на две достаточно 

большие группы: 

– деловые и бизнес-персоны; 

– семейные и влюбленные пары, компании друзей. 

Для клиентов из первой группы следует уделить большее внимание быстроте 

и качеству обслуживания, так как зачастую, они готовы уделить трапезе 

небольшое количество времени. Данная группа посещает ресторан во время 

бизнес-ланча. В более позднее время суток они приходят намного реже, в таком 

случае целью их визита будут переговоры, а также обсуждение различных 

деловых вопросов с партнерами и коллегами. 

На рынке останутся рестораны, которые ориентируются 
на «богатых» или «бедных». Средний класс сейчас 

сметается вообще. (Евгений Левит, директор ресторанов 
Figaro, Ambassador. Челябинский обзор, №1). «Своя 

компания» позиционирует себя как ресторан низких цен. 

Миссия ресторана: «Каждый миг мы наполняем мир 
вкусными эмоциями». 

Цель: увеличить долю на рынке на 5% и прибыль на 30% 
к 2017 г. 
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Для клиентов из второй группы главной целью посещения ресторана 

является отдых. Данная группа приходит в ресторан для общения, чтобы провести 

в комфортной обстановке в кругу друзей. Такие клиенты активно принимают 

участие в проводимых рестораном акциях, являются обладателями карт «Своя 

Компания».  

Рассмотрим сильные и слабые стороны ресторана. Для этого необходимо 

использовать метод SWOT-анализа. Результаты SWOT-анализа представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - SWOT-анализ ресторана «Своя компания» 

 S-сильные стороны: 

1. Минимальное количество 

претензий к качеству 

продукции/возврата блюд. 

2. Оборудование кухни 

современным 

универсальным 

оборудованием и посудой 

для приготовления пищи. 

3. Широкий ассортимент 

предлагаемых блюд и 

напитков. 

4. Низкий уровень цен 

сравнению с конкурентами. 

5. Приятное и ненавязчивое 

музыкальное 

сопровождение. 

6. Наличие специалистов 

высокой квалификации в 

сфере общественного 

питания. 

W-слабые стороны: 

1. Недостаточное 

применение маркетинговых 

инструментов в работе. 

2. Низкая звукоизоляция 

помещений. 

3. Ресурсная база компании 

уступает более опытным 

конкурентам. 

О- возможности: 

1. Возможность 

использования более 

совершенные технологии, 

современные средства 

коммуникации. 

2. Возможность освоения 

новых рынков и его 

сегментов. 

3.Повышение качества 

культуры общения 

персонала с гостями, 

создание атмосферы 

гостеприимства и  

Поле СиВ: Дальнейшее 

развитие ресторана и 

освоение новых сегментов 

рынка, а также увеличение 

клиентской базы. 

Поле СлВ: Разработка 

грамотной маркетинговой 

стратегии, а также 

различных акций с целью 

поддержания 

положительного имиджа 

компании, наращивание 

клиентской базы путем 

улучшения качества услуг. 
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Окончание таблицы 2 

доброжелательности. 

4. Работа над детским меню, 

проведение специальных 

детских программ. 

  

Т-угрозы: 

1. Вероятность выхода на 

рынок новых игроков, 

усиления позиций уже 

существующих. 

2. Изменения во вкусах уже 

существующих клиентов. 

3. Расширение сети 

конкурентов и, как следствие, 

усиление давления со стороны 

конкурентов. 

4. Обновление меню и услуг 

конкурентов. 

5. Снижение 

платежеспособности 

потребителей. 

6. Активные рекламные 

кампании конкурентов. 

Поле СиУ: Систематическое 

обновление и расширение 

ассортимента блюд, активная 

рекламная компания. 

Поле СлУ: Разработка 

грамотной рекламной 

политики, введение в меню 

комплексных обедов для 

посетителей со средней 

категорией дохода, 

проведение мониторинга 

потребительских 

предпочтений на постоянной 

основе. 

 

В целях усиления конкурентной позиции ресторана, разработанные 

мероприятия должны быть нацелены на использование перспектив компании, 

соответствующих ее возможностям, а также обеспечить защиту компании от 

внешних угроз. 

По данным SWOT-анализа ресторана, можно сказать о наличии у компании 

большого количества сильных сторон. Это оказывает положительное влияние на 

ее деятельность, привлекает новых клиентов. Несмотря на это, у ресторана есть и 

слабых стороны, конкуренты в силах изучить их и извлечь из этого выгоду. 

Результаты PEST-анализа ресторана «Своя компания» представлены в 

таблице 3. Важность каждого фактора оценивается по шкале: 

– 1 – низкая важность фактора; 

– 2 – умеренная важность фактора; 

– 3 – высокая важность фактора. 

Анализируя результаты PEST-анализа ресторана «Своя компания» можно 

сделать вывод, что наибольшее положительное влияние на ресторан оказывают 
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такие факторы, как платежеспособность посетителей и реализация 

технологического потенциала, а максимальную угрозу для функционирования 

организации оказывают такие факторы, как ужесточение государственного 

регулирования деятельности организаций общественного питания, уровень 

инфляции, а также появление на рынке новых конкурентов. 

 

Таблица 3 - PEST-анализ ресторана «Своя компания» 

Направ-

ленность 

факторов 

Фактор среды Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направлен-

ность 

влияния 

Степень 

важности 

П
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

е 

Измененияв 

законодательстве в области 

регулирования деятельности 

организаций общественного 

питания 

3 3 - -3 

Ужесточение 

государственного 

регулирования деятельности 

организаций общественного 

питания 

3 3 - -3 

Поддержка малого бизнеса 3 2 + +2 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

Уровень инфляции в стране 

3 3 - -3 

Выход на рынок новых 

конкурентов 
3 3 - -3 

Изменение 

платежеспособностипостоян

ных посетителей ресторана 
3 3 + +3 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

е 

Изменение базовых 

ценностей населения 
3 1 + +1 

Изменение в структуре 

доходов и расходов 

населения 

3 2 - -2 

Прирост населения 2 2 + +2 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

Развитие технологий у 

конкурентов 
3 3 - -3 

Обновление ПО и внедрение 

энергосберегающего 

оборудования 

3 3 + +3 

Влияние сети интернет на 

деятельность ресторана 3 3 + +3 
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2.2 Анализ системы обслуживания ресторана «Своя компания» 

 

Судя по отношению к своим посетителям, ресторан «Своя Компания» 

относится к ресторанам, ориентированным на стандарты в обслуживании и 

ориентированным на постоянные отношения с каждым клиентом. За весь период 

работы ресторан смог приобрести огромное количество постоянных посетителей. 

Рассмотрим внутренние составляющие ресторана. Для более подробного 

описания представлен филиал, расположенный по адресу г. Челябинск, пр-кт 

Свердловский, д. 88. Расположение ресторана на карте представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 - Расположение ресторана «Своя компания» 

 

 В данном ресторане работает большой штат сотрудников. В него входят: 

директор филиала, бухгалтерия, отдел кадров, коммерческий директор, отдел 

рекламы и маркетинга, шеф-повар, 16 официантов (данное количество 

официантов является оптимальным чтобы обеспечить обслуживания всех столов), 

четыре бармена, два кассира, три хостесс, один су-шеф, два старших повара, 22 
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повара (из них 10 поваров отвечают за работу суши-бара, 4 поваров отвечают за 

приготовление холодных блюд, 2 поваров отвечают за приготовление первых 

блюд, 6 поваров отвечают за приготовление горячих блюд), грузчик, два курьера, 

технический персонал, два гардеробщика. Организационная структура ресторана 

представлена на рисунке 5. 

В целях обеспечения наилучшего качества обслуживания на смене 

необходимо обеспечить работу 12 поваров, в том числе шеф-повара и одного 

старшего повара, одного хостесс, кассира и менеджера, а также 7 - 8 официантов. 

Для предоставления максимального уровня внимания для каждого посетителя 

официанту необходимо обслужить по четыре-пять столов одновременно. В силу 

большой текучести кадров, официантов чаще всего бывает недостаточно. 

 

 

Рисунок 5 - Организационная структура ресторана 

 

В целях обеспечения наилучшего качества обслуживания на смене 

необходимо обеспечить работу 12 поваров, в том числе шеф-повара и одного 

старшего повара, одного хостесс, кассира и менеджера, а также 7 - 8 официантов. 
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Для предоставления максимального уровня внимания для каждого посетителя 

официанту необходимо обслужить по четыре-пять столов одновременно. В силу 

большой текучести кадров, официантов чаще всего бывает недостаточно. 

Оснащение и внешний вид кухни представлен на рисунке. Оснащение и внешний 

вид кухни представлен на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 - Внешний вид кухни ресторана «Своя компания» 

 

Ресторан имеет корпоративный стиль. Это отражено во всем, от внешнего 

оформления ресторана, оформления залов, оформления меню, визиток, сайта, 

рекламных буклетов, упаковки для блюд навынос до формы персонала. 

Внешнее оформление входной группы (рисунок 7) ресторана представляет 

собой световой короб, вывеску, урну, а также стеклянную дверь с табличкой 

графика работы. Все представлено в бордовых тонах с изображением фирменного 

логотипа ресторана.  

Помещение выполнено в теплых тонах - бежевом, красном, коричневом. На 

стенах присутствуют картины с цветами, свечки, вазы. В зале расположены 

искусственные деревья. В помещениях используются освежители воздуха, аромат 
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которых изменяется в зависимости от времени года. Зимой используются ароматы 

апельсина, грейпфрута, кофе, цитрусово-мятные, мандарина, капучино. Летом 

используются ароматы персика, цитрусово-мятные, легкие фруктово-цветочные. 

 

 

Рисунок 7 - Оформление входной группы ресторана «Своя компания» 

 

На каждом столе расположены декоративные вазы с цветами. Особенность 

оформления ресторана заключена в наличии библиотеки. В залах расположены 

стеллажи с различными книгами, которые посетители могут при желании 

почитать как в  ресторане, так и взять домой. Внешний вид помещений 

представлен на рисунке 8. 

Форма сотрудников ресторана гармонирует с общей тематикой самого 

заведения. Форма официантов представлена розовой рубашкой, черным фартук на 

лямках, черными брюками и обувью, а также галстуком с логотипом ресторана. 

Форма хостесс представлена белой рубашкой, черной жилеткой, черными 

брюками и обувью. Форма барменов и поваров представлена в черном цвете со 

вставками на рукавах, которые соответствуют цвету рубашек официантов. 
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Рисунок 8 - Внутреннее оформление ресторана «Своя компания» 

 

Также, сеть ресторанов использует специально подобранную 

расслабляющую музыку. Музыка состоит из трех блоков - дневной, вечерней и 

музыкой для выходных и праздничных дней. Вечерний блок и музыка для 

выходных и праздничных дней - наиболее спокойная. В праздники подобрана 

тематическая музыка (например, в Хэллоуин или Новый год). 

По словам современного ресторатора Олега Назарова: «Сервис включает в 

себя весь процесс обслуживания посетителя, от размещения его автомобиля на 

парковке и до провожания...гостя швейцаром». 

Рассмотрим каждый этап сервиса в ресторане «Своя Компания». Первый 

этап заключается во встречи посетителя. На входе гостя встречает хостесс. При 

отсутствии хостесс по какой-либо причине посетителя встречает любой другой 

сотрудник контактной зоны. 

Для встречи гостя используются определенные правила. 
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Правило «первого шага». При появлении посетителя в ресторане, сотрудники 

должны сделать по направлению к нему первый шаг в течении первых пятнадцати 

секунд с момента прихода посетителя. 

При обращении к посетителю устанавливается зрительный контакт и улыбка 

в целях показать клиенту, что ему рады и он не безразличен. 

Приветствие нормируется временем суток До 12.00 сотрудник произносит: 

«Доброе утро». С 12.00 до 17.00 -сотрудник произносит: «Добрый день». С 17.00 

до 24.00 сотрудник произносит: «Добрый вечер». 

Данным образом, устанавливается вербальный и невербальный контакт с 

посетителем. 

Далее у клиента уточняют ожидают ли его, желаемый зал, количество 

персон, а также присутствует ли у него бронь столика (в случае резерва просят 

представиться). Уточнив интересующие вопросы, хостесс должен проводить 

посетителя до столика. Хостес всегда идет впереди, тем самым опережая 

посетителя на один шаг таким образом, чтобы видеть гостя, а также расположение 

столов. Расположив посетителя, сотрудник подает меню в руки открытым на 

развороте с аперитивом. Подавая меню необходимо использовать правило 

«дальней руки». Меню подается рукой дальней от посетителя, с целью 

сохранения его личной зоны. Далее к посетителю подходит официант.  

Второй этап сервиса заключается в принятии заказов на аперитив. При 

первом контакте с гостем официант должен поздороваться и представляется 

следующим образом: «Добрый день/вечер (зависит актуального времени суток), 

назвать свое имя, сегодня я буду вашим официантом, по всем вопросам вы 

можете обращаться ко мне». Аперитив предлагают незамедлительно после подачи 

основного меню и винной карты, с использованием фразы: «Могу я вам 

предложить напитки, пока вы делаете заказ по меню». Далее необходимо 

уточнить у гостя количество счетов. Перед подачей аперитива всем посетителям 

без исключения выносят «ошибори» (влажные теплые полотенца для рук).  

В течении пяти минут после подачи аперитива официант должен подойти к 

посетителю, чтобы принять основные заказы. В этом заключается третий этап 
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сервиса. Официант должен поинтересоваться у посетителя, готов ли он сделать 

заказ. В случае, если гость еще не определился с выбором блюд, официант должен 

предложить свою помощь. В случае, если посетитель отказался от помощи, 

сотруднику необходимо предоставить ему возможность самостоятельного выбора 

и договориться о времени через которое он сможет подойти вновь. При 

получении основного заказа официант должен использовать технику активного 

слушателя. при необходимости помочь с выбором блюд. После принятия заказа 

официант должен уточнить у посетителя: 

– с помощью каких приборов посетителю будет удобно кушать (при заказе 

блюд из японской кухни); 

– уточнить последовательность заказанных блюд; 

– одновременность выноса блюд при заказе от группы посетителей. 

Официанту необходимо проговорить: 

– особенности выбранных блюд (наличие лука, чеснока, грибов, 

морепродуктов, сыров, острота блюда, степень прожарки мяса; 

– время приготовления блюд. Время подачи заказа из бара составляет не более 

15 минут, время подачи заказа из суши бара составляет не более 20 минут, 

время подачи горячих блюд составляет от 20 минут до часа, в зависимости от 

загруженности кухни, время подачи салатов и холодных закусок составляет 

не более 20 минут. В случае увеличения времени подачи блюда, официанту 

следует немедленно предупредить об этом гостя; 

– технические неудобства (в случае поломки безналичного расчета). 

Поле того, как официант принял основной заказ, ему необходимо его 

повторить, с целью предотвращения разногласий после выноса блюд. Далее 

официант должен попросить у посетителя меню, используя фразу: «Разрешите 

забрать меню». После чего официант поблагодарить гостя за заказ и пожелать ему 

приятного отдыха. 

Четвертый этап сервиса заключается в выносе основных заказов и текущем 

обслуживании посетителя. После выноса заказа официант должен использовать 

правило четырех вопросов: «Кому? Чем? С чем? Что?». 
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Вопрос«Кому?»определяет последовательность. Вопрос «Чем?» определяет 

приборы. Вопрос «С чем?» указывает на то, с чем гость собирается есть основные 

блюда. Вопрос«Что?» определяет само блюдо. Данное правило можно 

проиллюстрировать на примере подаче чая молодой паре. Кому - сначала 

девушке, потом мужчине. Чем - чайная пара (блюдце, чашка, ложка). С чем - 

сахар, десерт. Что - чайник чая. 

При подаче любого блюда и напитка официант должен проговорить 

посетителям название блюд, также при подаче первого блюда официант должен 

обязательно пожелать приятного аппетита гостям. 

На протяжении обслуживания гостей официанту необходимо следить за 

чистотой стола, убирать грязную посуду, салфетки. Кроме того официант должен 

следить за наличием напитков у гостей (если напитки заканчиваются - 

предложить принести новые). 

Пятый этап сервиса представляет собой расчет и прощание с гостем. Счет 

выносят только по просьбе гостя в течении пяти минут в специальной папке 

(Folder). Счет располагают слева от посетителя, который попросил его принести 

или на край стола. Спустя небольшой промежуток времени официант должен 

забрать счет, уточнив: «Могу ли я вас рассчитать?» В случае согласия со стороны 

гостей, официант может забрать счет. Спустя две минуты посетителям 

возвращают сдачу, счет и чек, используя фразу: «Пожалуйста, ваша сдача». После 

выхода посетителей из-за стола, официант должен их проводить, используя 

фразу: «Мы будем рады видеть вас снова». 

Уровень сервиса ресторана во многом зависит от сотрудников контактной 

зоны. К данной группе следует отнести менеджера, официанта, хостесс и бармена. 

Внешний вид ресторана отвечает за впечатление, которое сложится у гостя о всем 

заведении в целом. Сотрудники контактной зоны являются лицом ресторана, 

именно поэтому многое зависит от их внешнего вида и поведения. В ресторане 

установлен стандарт внешнего вида сотрудников. 
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Стандарт верхней зоны. Волосы должны быть чистыми и аккуратно 

уложенными. Волосы должны убираться в хвост или пучок с помощью 

аксессуаров черного цвета. 

Лицо и шея девушек должны быть чистыми, макияж легким и умеренным. 

Лицо мужчин должно быть чистым и выбритым, украшения и драгоценности на 

шее должны отсутствовать. 

Стандарт основной зоны. Форма  сотрудников строго регламентирована, не 

должна иметь пятен, дырок, зацепок и быть хорошо выглаженной. Сотрудник 

обязательно должен иметь бейдж, выполненный в едином стиле и расположенный 

над грудью с левой стороны (кроме сотрудников кухни и технического 

персонала). 

Стандарт нижней зоны. Допускается обувь черных или темных цветов, с 

закрытыми носком и пяткой, без загрязнений, не стоптанная, на плоской подошве. 

Стандарт главной зоны. Руки сотрудников должны быть чистыми и 

ухоженными (аккуратный неброский маникюр или коротко подстриженные 

ногти), кольца, браслеты и часы должны отсутствовать. 

Сотрудники контактной зоны обязательно должны улыбаться, тем самым 

показывая посетителю радость и готовность к общению. 

Все сотрудники контактной зоны должны быть открытыми и 

гостеприимными. 

Ресторан «Своя Компания» позиционирует себя как ресторан, использующий 

мягкий сервис, другими словами сервис индивидуализированный и подстроенный 

под отдельного посетителя.  

Понимание гостеориентированности заключается в следующем: 

– сотрудничать с посетителем; 

– заинтересованность в каждом посетителе; 

– важность каждого посетителя; 

– культура обслуживания в заведении; 

– исполнение правила «гость всегда прав». 
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Все требования к персоналу по осуществлению сервиса основаны на 

некоторых принципах. Данный принципы заключаются в следующем: 

– посетитель является самым важным человеком в бизнесе. Сотрудники 

должны делать все, чтобы запросы гостя были удовлетворены; 

– сотрудники ресторана должны заботиться о его процветании и развитии, 

быть хорошими продавцами в целях повышения прибыли; 

– сотрудники должны быть одной большой и дружной семьей, одной 

командой, в коллективе должна царить взаимовыручка и взаимопонимание. 

Качество сервиса зависит от работы каждого сотрудника. Все работники 

должны быть профессионалами в своем деле. Профессионализм складывается из 

отношения, контроля и знания. Основным показателем профессионализма 

является отношение сотрудника к работе. Сотруднику необходимо ценить то что 

он делает, проявлять внимательность и инициативу, чувствовать ответственность 

за свою работу. 

В ресторане принято выделять четыре типа гостей. В таблице представлены 

характеристики посетителей, а также методики работы с каждой группой гостей. 

 

Таблица 4 - Типы гостей и работа с ними 

Тип гостя Характеристика поведения Методика работы 

Требовательный Агрессивное поведение, 

нетерпеливость, требование 

немедленных действий, гость 

требует не разговоры, а 

действия, старается 

подчеркнуть свой статус, 

требует безупречного 

обслуживания, экономит 

время. 

Сотрудники должны быть 

уверенными в себе, 

организованными, уметь 

концентрироваться на 

проблеме, не спорить и не 

перебивать гостя, держать 

дистанцию, употреблять слова 

«немедленно», «сейчас», 

«срочно». 
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Влиятельный Гостю важноотношение, 

стремится вступить в 

дружескую беседу, 

улыбается,имеет значение 

внешность. 

Сотруднику необходимо 

спрашивать мнение гостя, 

позволитьему 

подружиться,показывать 

энтузиазм, делать 

комплименты соблюдая 

субординацию, не торопиться 

обслужить гостя, стараться 

принимать совместные 

решения. 

 

 

 

Продолжение таблицы 4 

Стабильный Гость имеет расслабленный и 

терпеливый вид, 

консервативен, ценит хорошее 

обслуживание, любит 

наблюдать и ощущать 

стабильность. 

Сотрудникам необходимо 

демонстрировать подлинный 

интерес, применять слегка 

неформальный тип речи, 

предоставлять рекомендации, 

держаться спокойно и ровно, 

ненавязчиво. 

Недовольный Гость старается развязать 

спор, найти недостатки, 

ожидает идеального 

обслуживания, но заранее 

убежден, что не получит его, 

задает множество вопросов, 

может позволить себе 

переходить на личности, 

требовать скидку, склонен к 

обобщению. 

Сотрудники должны быть 

терпеливыми, держать 

дистанцию, ни в коем случае 

не перебивать гостя, выяснить 

причины недовольства, 

скидку предоставлять только 

в самом крайнем случае. 

 

Прежде всего, корпоративные ценности ресторана - это посетители, 

сотрудники, качество, во всем его проявлении и имидж ресторана. Для оказания 

благоприятного впечатления необходимо соблюдать следующие принципы: 

– осуществить контакт с посетителем; 

– ощущать себя на месте посетителя; 

– командная работа; 

– установка доверительных отношений с посетителем; 

– искренняя улыбка; 

– внимательно слушать и слышать посетителя; 
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– формулировать правильные и четкие вопросы; 

– проявлять внимательность; 

– посылать комплименты посетителю при необходимости. 

Корпоративная этика ресторана «Своя Компания» выделяет три типа 

качества. 

Базовым качеством  являются дисциплина и соблюдение стандартов. 

Стандарты заключаются в минимальных требованиях к выполнению. 

Ожидаемым качеством выступает  то, за что посетитель готов заплатить: 

блюда и напитки; соответствие цены и качества предоставляемых услуг; скорость 

обслуживания; приятная обстановка; цена продукта/услуги, географическое 

расположение ресторана. 

Качеством-сюрпризом выступает умение превзойти ожидания посетителя. 

Удивлять посетителя, делать так, чтобы гость ощущал себя довольным. У 

посетителя должно появится желание улыбаться, чувство благодарности 

персоналу. Основным здесь является индивидуальный подход. Обслуживание 

посетителя должно оказаться неповторимым. В большей степени от официанта 

зависит настроение, в котором гость покинет ресторан уйдет гость, а главное 

посетит ли его вновь. 

Для увеличения числа довольных посетителей, сотрудники должны 

качественно выполнять свои обязанности. Как и в большинстве заведениях 

общественного питания, в ресторане «Своя Компания» проблемой является 

текучесть кадров. В целях сохранения сервиса на высоком уровне ресторан «Своя 

компания» разработал специальную программу обучения и подготовки 

официантов-стажеров. Стажировка новых сотрудников длится от 7 до 30 дней, 

сроки зависят от освоения навыков официантом.  

В течении первого рабочего дня нового сотрудника необходимо познакомить 

с рестораном, показать расположение необходимых для работы, описать 

распорядок дня, познакомить со всем персоналом. Далее стажеру показывают 

корпоративную книгу ресторана и объясняют стандарты работы. В течении 

первых двух смен новичок располагается рядом с хостесс. Хостесс показывает 
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ему нумерацию столов, обучает, как правильно  встретить и проводить гостя, 

расположить гостей за столом и подать им меню. Далее за стажером закрепляется 

наставник - официант, обучающий всему, что потребуется для работы 

официантом. Также стажер получит подробное описание блюд и напитков, 

которые подаются в ресторане. 

В течении третьего рабочего дня наставнику необходимо рассказать стажеру 

про посуду, барное стекло, научить правильно работать с подносом и начать 

подробное знакомство со стандартами работы.  

В течении четвертого рабочего дня стажеру необходимо на 2-3 часа уйти в 

бар, где бармены познакомят его с алкогольным и безалкогольным ассортиментом 

(расскажут компоненты коктейлей, бокал в котором он подается, страну 

производства и крепость других напитков). 

В течении четвертого и пятого дня работы стажер обучается поддерживать 

чистоту столиков в зале - убирать пустую посуду со столиков, убирать столики 

после ухода посетителей. Далее стажера обучают работе с автоматизированной 

системой управления рестораном, другими словами станция официантов (R-

keeper). 

В течении шестого рабочего дня сотрудник отправляется на пару часов на 

кухню, с целью изучения техники приготовления различных блюд, рассматривает 

их состав, также ему предоставляют возможность пробовать некоторые блюда. 

Также наставник показывает правильную сервировку столиков, подачу блюд и 

напитков.  

В течении седьмого и восьмого рабочего дня стажер показывает свою 

готовность к исполнению обязанностей официанта. Но для того чтобы приступить 

к работе, стажеру необходимо сдать аттестацию. Управляющему необходимо 

проверить знание стандартов, Старшему бармену необходимо проверить знание 

бокалов, алкогольных и безалкогольных напитков, составы коктейлей. В 

заключение, необходимо сдать основное меню су-шефу, который проверит знание 

ассортимента и состав блюд. После прохождения экзаменов стажер допускается к 

работе. Официант получает собственную карточку, которая открывает доступ в R-
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keeper. Данная карточка накапливает выручку, от величины которой зависит 

заработная плата официанта. В первое время официант обслуживает только один 

столик. После того, как менеджер убедился, что официант хорошо справляется, к 

нему прикрепляют еще один столик. Так будет происходить до тех пор, пока 

официант не научится работать одновременно с пятью столиками. 

В целях поддержания и усовершенствования знаний, для официантов 

периодически проводят переаттестации и тренинги. 

Аттестации официантов проводятся каждый квартал, проверяя знания меню 

и винной карты ресторана. При неудовлетворительных результатах аттестации, 

официант лишается карточки до тех пор, пока аттестация не будет пройдена. 

Проводимые тренинги, направленны на повышение уровня знаний 

официантов. Тематика тренингов обычно затрагивает особенности во 

взаимодействии официантов и гостей, официантов и остального персонала. Перед 

официантами представляют специфику посетителей, указывают на их 

психологические особенности, обучают узнавать различные типы людей, искать к 

ним подход; обучают разрешать и предотвращать конфликтные ситуации, как с 

посетителями, так и с коллегами. Знания, полученные на тренингах, проверяются 

с помощью устного опроса или теста. 

Для применения полученных знаний на практике, официанты должны иметь 

собственные стимул и цель.  

Стимулом, в данном случае, будет служить поощрение со стороны гостя, как 

в материальном, так и не в материальном виде. Чаще всего это является 

недостаточным. Руководство ресторана «Своя компания» мотивирует своих 

сотрудников к хорошей работе. 

Руководство ресторана «Своя компания» разработало несколько способов 

мотивации сотрудников. Система включает в себя премирование и 

депремирование. Все возможные премии и депремии по результатам работы в 

ресторане представлены в кабинете, сотрудник в любой момент может 

ознакомиться с ними. 
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Выводы по разделу 

 

По работе ресторана «Своя компания» можно сделать следующий вывод: 

сеть ресторанов «Своя Компания» осуществляет свое позиционирование как 

«мягкого» ресторана, другими словами ресторана с уютной, дружественной 

атмосферой, домашней и комфортной обстановкой. Основные акцент сделан на 

низкие цены, вкусные и качественные блюда, сочетание японской, итальянской, 

европейской и русской кухни, быстроту и приветливость в обслуживании. 

Сеть мягких ресторанов имеет уникальный дизайн, элементы которого 

просматриваются во всем, начиная от оформления ресторана и формы 

сотрудников, и заканчивая сайтом, рекламой, упаковкой для блюд на вынос.  

Качество сервиса зависит от работы каждого сотрудника. Все работники должны 

быть профессионалами в своем деле. Профессионализм складывается из 

отношения, контроля и знания. Основным показателем профессионализма 

является отношение сотрудника к работе. Сотруднику необходимо ценить то что 

он делает, проявлять внимательность и инициативу, чувствовать ответственность 

за свою работу. 

Судя по отношению к своим посетителям, ресторан «Своя Компания» 

относится к ресторанам, ориентированным на стандарты в обслуживании и 

ориентированным на постоянные отношения с каждым клиентом. За весь период 

работы ресторан смог приобрести огромное количество постоянных посетителей. 

По данным SWOT-анализа ресторана, можно сказать о наличии у компании 

большого количества сильных сторон. Это оказывает положительное влияние на 

ее деятельность, привлекает новых клиентов. Несмотря на это, у ресторана есть и 

слабых стороны, конкуренты в силах изучить их и извлечь из этого выгоду. 

Анализируя результаты PEST-анализа ресторана «Своя компания» можно 

сделать вывод, что наибольшее положительное влияние на ресторан оказывают 

такие факторы, как платежеспособность посетителей и реализация 

технологического потенциала, а максимальную угрозу для функционирования 

организации оказывают такие факторы, как ужесточение государственного 
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регулирования деятельности организаций общественного питания, уровень 

инфляции, а также появление на рынке новых конкурентов. 

Сотрудники ресторана «Своя Компания» стараются всегда удивлять 

посетителя, делать так, чтобы гость ощущал себя довольным. У посетителя 

должно появится желание улыбаться, чувство благодарности персоналу. 

Основным здесь является индивидуальный подход. Обслуживание посетителя 

должно оказаться неповторимым. В большей степени от официанта зависит 

настроение, в котором гость покинет ресторан уйдет гость, а главное посетит ли 

его вновь. 

Сеть ресторанов «Своя Компания» активно развивается. Новые филиалы 

открываются ежегодно. Ресторан «Своя Компания» работает уже более пяти лет и 

крепко держит свои позиции перед конкурентами. Это почти единственное 

заведение общественного питания, на входе в которое каждый вечер на всех 

филиалах города Челябинска стоят очереди из желающих посетить ресторан. При 

поддержании сервиса на должном уровне, интерес посетителей не угаснет и 

ресторан успешно продолжит свое развитие и надежно укрепит позиции на рынке 

услуг общественного питания города Челябинска и области. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСТОРАНА «СВОЯ КОМПАНИЯ» 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию качества 

обслуживания ресторана «Своя компания» 

 

На сегодняшний день, проблема повышения качества обслуживания 

рассматривается как приоритетное направление развития сети мягких ресторанов 

«Своя компания», в частности филиала, расположенного по адресу г. Челябинск, 

пр-кт Свердловский, д. 88. Данная проблема особенно актуальна, так как в 

условиях кризисного состояния и резкого спада уровня посещаемости ресторанов 

города, повышение качества обслуживания является основным источником 

реального экономического роста. Экономический кризис, затронувший в 

последние годы все отрасли и сферы экономики, отразился на эффективности 

деятельности сети мягких ресторанов «Своя компания». 

Проанализировав книгу отзывов и предложений и отзывы в гостевой книге 

сайта сети ресторанов «Своя Компания», можно выделить следующие недостатки 

сервиса: 

– некомпетентность персонала; 

– большие очереди на столики; 

– медленное обслуживание; 

– сложность дозвониться до нужного филиала; 

– сложность в бронировании столиков. 

Для решения данной проблемы следует разработать проект по созданию 

системы повышения качества обслуживания: 

– разработка мероприятий по обеспечению материального стимулирования; 

– разработка мероприятий по улучшению условий труда; 

– разработка мероприятий по повышению квалификации обслуживающего 

персонала; 

– анализ полученных результатов от внедрения проекта. 
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Проект состоит из четырех этапов, представленных на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 -Этапы проекта по совершенствованию системы повышения 

производительности труда 

 

На сегодняшний день целью сети мягких ресторанов «Своя компания» 

является получение максимальной прибыли, за счет обеспечения максимального 

качества еды и обслуживания. Для достижения данной цели необходимо 

разработать проект по повышению качества обслуживания «Своя компания». 

Материальное стимулирование работников будет осуществляться за счет: 

– создания фонда дополнительной заработной платы. Фонд дополнительной 

заработной платы создается из чистой прибыли организации путем 

ежеквартальных отчислений в размере 2% от чистой прибыли.  

– разработки методики премий и надбавок. Премии и надбавки планируется 

выплачивать по индивидуальным итогам работы. Для каждого рабочего 

будет установлен месячный план работ, превышение которого будет 

поощряться материально. 
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Этап организации работ по проекту содержит следующие мероприятия, 

представленные на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Этап организации работ по проекту 

 

Повышения уровня условий труда будет осуществляться путем обновления 

технического оборудования и компьютерных программ. 

Повышение квалификации персонала решается путем набора новых 

сотрудников для замены сотрудников, которые достигли нетрудоспособного 

возраста. А также использование обучающих программ для подготовки кадров. 

Для данных сотрудников необходимо организовать программы повышения 

квалификации по работе с новым оборудованием, позволяющим сотрудникам 

достигнуть нового качественного уровня работ, соответствующего требованиям 

евростандарта, что в свою очередь позволит увеличить прибыль и повысить 

конкурентоспособность сети мягких ресторанов «Своя компания». 

Нематериальное стимулирование будет проводиться путем разработки 

конкурсных мероприятий. 
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Мероприятия по созданию системы повышения качества обслуживания  сети 

мягких ресторанов «Своя компания»будут осуществляться по трем направлениям: 

– материальное стимулирование работников; 

– повышения уровня условий труда; 

– нематериальное стимулирование работников. 

Основная цель сети мягких ресторанов «Своя компания» заключается в 

повышении качества обслуживания. Для достижения данной цели было 

разработано дерево целей (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 - Дерево целей сети мягких ресторанов «Своя компания» 

 

Анализ силового поля К. Левина используется, для определения 

направленности факторов, которые могут приблизить или отдалить компанию от  

желаемого состояния. Анализ показывает потенциал компании, которым она 

обладает на данный момент и может использовать. Данный анализ необходим 

для того, чтобы сформировать решения, которые сделают перемены 

приемлемыми.Анализ силового поля К. Левина для сети мягких ресторанов 

«Своя компания» представлен на рисунке 12. 
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Анализируя силовое поле сети мягких ресторанов «Своя компания» можно 

сделать следующие выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Анализ силового поля К. Левина 

 

Главными движущими силами, объясняющими стремление 

компанииулучшитькачество обслуживания посетителей, является потребность в 

дополнительном стимулировании обслуживающего персонала и работников 

производства, а также уменьшение временных потерь, связанных с возвратом 

заказов и помех в оборудовании.  

 Среди основных сдерживающих сил можно выделить дополнительные 

затраты, которые понесет компания при внедрении системы, а также отсутствие 

заинтересованности и необходимых навыков. 

Исходя из поставленных целей, был сформирован план мероприятий по 

внедрению проекта по повышению производительности труда (таблица 5). 

 

Движущие силы 

Потребность в уменьшении 

временных потерь, 

возникающих, из-за возврата 

заказов и помех в 

оборудовании 

Активность со 

стороны конкурентов 

Потребность в 

дополнительном 

стимулировании 

работников 

Повышение производительности труда 

Незаинтересованност

ь сотрудников 

Отсутствие 

необходимых 

навыков у 

работников 

Дополнительные 

затраты 

Сдерживающие силы 
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Таблица 5   - План мероприятий по внедрению проекта 

№ Мероприятие Начало Окончание Длительн

ость 

(дни) 

Трудоем

кость 

(чел/час) 

 

Пред-

шеству-

ющие 

работы 

 

Ответствен-

ный 

1 Анализ 

экономических 

показателей за 

2014-2015г.г. 

Пн 

11.01.17 

Пт 

15.01.17 5 40 Нет 

Главный 

бухгалтер 

2 Анализ 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации 

Пн 

11.01.17 

Пт 

15.01.17 5 40 Нет 

Руководитель 

отдела 

маркетинга 

3 Анализ 

существующей 

системы 

мотивации 

персонала 

Пн 

11.01.17 

Пт 

15.01.17 5 40 Нет 

Руководитель 

отдела кадров 

4 

Анализ 

производитель-

ности труда 

Пн 

18.01.17 

Пт 

22.01.17 5 60 1;2 

Шеф-повар; 

Руководитель 

отдела 

маркетинга[50

%] 

5 Кадровый 

аудит 

Пн 

18.01.17 

Пт 

22.01.17 5 40 3 

Руководитель 

отдела кадров 

6 

Расчет 

бюджета 

Пн 

25.01.17 

Пн 

25.01.17 1 16 5 

Главный 

бухгалтер; 

Коммерческий 

директор 

7 Назначение 

проектной 

группы 

Пн 

25.01.17 

Пн 

25.01.16 1 8 5 

Руководитель 

отдела кадров 

8 Разработка 

программ 

материального 

стимулирова-

ния 

обслуживающе

го персонала 

Вт 

26.01.17 

Чт 

04.02.17 8 64 7 

Руководитель 

отдела кадров 

9 Разработка 

программ 

нематериаль-

ного 

стимулирова-

ния 

обслуживающе

го персонала 

 

 

Вт 

26.01.17 

Чт 

04.02.17 8 64 7 

Руководитель 

отдела 

маркетинга 
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Продолжение таблицы 5 

10 Мониторинг 

необходимого 

оборудования и 

ПО 

Вт 

26.01.17 

Чт 

04.02.17 8 64 7 

Коммерческий 

директор 

11 

План 

оборудования 

зоны отдыха 

Пн 

08.02.17 

Пт 

19.02.17 10 80 7 

Руководитель 

отдела 

маркетинга[50

%]; Шеф-

повар[50%] 

12 

Утверждение 

проекта 

Пн 

22.02.17 

Вт 

23.02.17 2 32 8;9;11 

Генеральный 

директор; 

Директор 

филиала 

13 

Обсуждение с 

линейными 

руководителям

и новых 

программ 

Ср 

24.02.17 

Пт 

26.02.17 3 24 12 

Руководитель 

отдела 

маркетинга[50

%]; 

Руководитель 

отдела 

кадров[50%] 

14 

Проведение 

инструктажей с 

рабочим 

персоналом 

Ср 

24.02.17 

Пт 

26.02.17 3 24 12 

Руководитель 

отдела 

маркетинга[50

%]; 

Руководитель 

отдела 

кадров[50%] 

15 Информирован

ие 

производствен

ных рабочих об 

условиях 

конкурса 

«Лучший 

работник» 

(Конкурс 

проводится в 4 

номинациях: 

профессионал, 

опора и 

авторитет, 

совершенствов

ание 

производства, 

перспектива) 

Пн 

29.02.17 

Чт 

03.03.17 4 24 14 

Шеф-

повар[25%]; 

Руководитель 

отдела 

маркетинга[50

%] 

16 Оборудование 

зоны отдыха 

Ср 

24.02.17 

Пт 

27.05.17 68 544 12 

Строительная 

бригада 

17 Заключение 

договоров  

 

 

Ср 

24.02.17 

Вт 

22.03.17 20 160 12 

Коммерческий 

директор 
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Окончание таблицы 5 

18 

Подведение 

итогов 

конкурса 

«Лучший 

работник» 

Пт 

04.03.17 

Вт 

08.03.17 3 24 15 

Шеф-

повар[50%]; 

Руководитель 

отдела 

маркетинга[50

%] 

19 

Обратная связь 

с сотрудниками 

Ср 

09.03.17 

Пн 

20.06.17 74 88,8  

Шеф-

повар[25%]; 

Руководитель 

отдела 

кадров[25%]; 

Руководитель 

отдела 

маркетинга[25

%] 

20 Анализ 

результатов 

работ после 

внедрения 

проекта 

Вт 

21.06.17 

Пн 

27.06.17 5 40 

16;17;18;

19 

Главный 

бухгалтер 

21 

Анализ 

удовлетворенн

ости трудом 

производствен

ных рабочих 

Вт 

21.06.17 

Пн 

27.06.17 5 60 

16;17;18;

19 

Руководитель 

отдела 

кадров[75%]; 

Руководитель 

отдела 

маркетинга[75

%] 

22 

Анализ 

производитель

ности труда 

Вт 

21.06.17 

Пн 

27.06.17 5 60 

16;17;18;

19 

Шеф-

повар[75%]; 

Коммерческий 

директор 

23 Закрытие 

проекта, 

публичное 

подведение 

итогов, 

благодарность 

за содействие 

Вт 

28.06.17 

Пн 

04.07.17 5 20 20;21;22 

Коммерческий 

директор; 

Директор 

филиала 

 

Представленный проект состоит из 23 мероприятий. Данное количество 

мероприятий является оптимальным для проведения проекта. 

График мероприятий отражен в диаграмме Ганта,ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 
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3.2 Расчет экономической эффективности предложенных рекомендаций 

по совершенствованию качества обслуживания ресторана «Своя 

компания» 

 

Учитывая все предложенные мероприятия, необходимо представить бюджет 

проекта. Рассчитаем инвестиционные затраты проекта в таблице. Рассчитаем 

доплату в размере двукратной часовой ставки оплаты труда сотрудника за участие 

в работах проекта. Среднемесячное количество рабочих часов в 2017 г. составит 

163,75 часа. 

Надбавки за работу по выполнению мероприятий проекта: 

 Директор филиала: 60000/163,75*2=183,21 руб.; 

 Главный бухгалтер: 35000/163,75*2=106,87 руб.; 

 Руководитель отдела кадров: 30000/163,75*2=91,60 руб.; 

 Коммерческий директор: 45000/163,75*2=139,97 руб.; 

 Шеф-повар: 45000/163,75*2=139,97 

 Руководитель отдела маркетинга: 30000/163,75*2=91,60 

 Строительная бригада: 120000/544*8=27,57*3 чел=82,72 

 

Таблица 6 – Расходы на предложенные мероприятия 

№ Наименование мероприятия Состав затрат Сумма, руб. 

1 Анализ экономических 

показателей за 2014-2015г.г. 

Доплата главному бухгалтеру: 

106,87*40=4274,8 

4274,8 

2 Анализ внешней и внутренней 

среды организации 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 91,6*40=3664 

3664 

3 Анализ существующей системы 

мотивации персонала 

Доплата руководителю отдела 

кадров: 91,6*40=3664 

3664 

4 

Анализ производительности труда 

Доплата начальнику 

производства: 40*139,97=5598,8 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 20*91,6=1832 

7430,8 

5 

Кадровый аудит 

Доплата руководителю отдела 

кадров: 91,6*40=3664 

3664 

6 

Расчет бюджета 

Доплата главному бухгалтеру: 

8*106,87=854,96 

Доплата коммерческому 

директору: 8*139,97=1119,76 

2529,68 
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Продолжение таблицы 6 

7 

Назначение проектной группы 

Доплата руководителю отдела 

кадров: 8*91,6=732,8 

732,8 

8 Разработка программ 

материального стимулирования 

обслуживающего персонала 

Доплата руководителю отдела 

кадров: 64*91,6=5862,4 

5862,4 

9 Разработка программ 

нематериального стимулирования 

обслуживающего персонала 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 64*91,6=5862,4 

5862,4 

10 Мониторинг необходимого 

оборудования и ПО 

Доплата коммерческому 

директору: 64*139,97=8958,08  

8958,08 

11 

План оборудования зоны отдыха 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 40*91,6=3664 

Доплата начальнику по 

производству: 40*139,97=5598,8 

9262,8 

12 

Утверждение проекта 

Доплата генеральному директору: 

16*290,07=4641,12 

Доплата директору филиала 

16*183,21=2931,36 

7572,48 

13 

Обсуждение с линейными 

руководителями новых программ 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 12*91,6=1099,2 

Доплата руководителю отдела 

кадров: 12*91,6=1099,2 

2198,4 

14 

Проведение инструктажей с 

рабочим персоналом 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 12*91,6=1099,2 

Доплата руководителю отдела 

кадров: 12*91,6=1099,2 

2198,4 

15 Информирование 

производственных рабочих об 

условиях конкурса «Лучший 

работник» (Конкурс проводится в 4 

номинациях: профессионал, опора 

и авторитет, совершенствование 

производства, перспектива) 

Доплата начальнику по 

производству: 8*139,97=1119,76 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 

16*91,6=1465,6 

2585,36 

16 Оборудование зоны отдыха 120000 120000 

17 

Заключение договоров  

Доплата коммерческому 

директору: 160*139,97=22395,2 

22395,2 

18 

Подведение итогов конкурса 

«Лучший работник» 

Доплата начальнику по 

производству: 12*139,97=1679,64 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 12*91,6=1099,2 

2778,84 

19 

Обратная связь с сотрудниками 

Доплата начальнику по 

производству: 

29,6*139,97=4143,11 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 29,6*91,6=2711,36 

9565,83 

 

 

Доплата руководителю отдела 

кадров: 29,6*91,6=2711,36 

 

20 Анализ результатов работ после 

внедрения проекта 

Доплата главному бухгалтеру: 

106,87*40=4274,8 

4274,8 

21 Анализ удовлетворенности трудом 

производственных рабочих 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 30*91,6=2748 

5496 
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  Окончание таблицы 6 

 

 

Доплата руководителю отдела 

кадров: 30*91,6=2748 

 

22 

Анализ производительности труда 

Доплата начальнику по 

производству: 30*139,97=4199,1 

Доплата коммерческому 

директору: 30*139,97=4199,1 

8398,2 

23 

Закрытие проекта, публичное 

подведение итогов, благодарность 

за содействие 

Доплата коммерческому 

директору: 10*139,97=1399,7 

Доплата директору филиала: 

10*183,21=1832,1 

3231,8 

ИТОГО: 246046,11 

 

Смета затрат на осуществление проектных мероприятий сети мягких 

ресторанов «Своя компания»представлена в таблицах 7-10. 

 

Таблица 7– Сметаинвестиционных затрат  на осуществление проектных 

мероприятий сети мягких ресторанов «Своя компания» 

№ Наименование январь февраль март июнь ИТОГО 

1 Анализ экономических 

показателей за 2013-2014 

г.г. 

4274,8    4274,8 

2 Анализ внешней и 

внутренней среды 

организации 

3664    3664 

3 Анализ существующей 

системы мотивации 

персонала 

3664    3664 

4 Анализ 

производительности 

труда 

7430,8    7430,8 

5 Кадровый аудит 3664    3664 

6 Расчет бюджета 1974,72    1974,72 

7 Назначение проектной 

группы 

732,8    732,8 

8 Разработка программ 

материального 

5862,4    5862,4 

 стимулирования 

обслуживающего 

персонала 

     

9 Разработка программ 

нематериального 

стимулирования 

обслуживающего 

персонала 

 

5862,4    5862,4 
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Окончание таблицы 7 

10 Мониторинг 

необходимого 

оборудования и ПО 

8958,08    8958,08 

11 План оборудования зоны 

отдыха 

 9262,8   9262,8 

12 Утверждение проекта  7572,48   7572,48 

13 Обсуждение с 

линейными 

руководителями новых 

программ 

 2198,4   2198,4 

14 Проведение 

инструктажей с рабочим 

персоналом 

 2198,4   2198,4 

15 Информирование 

производственных 

рабочих об условиях 

конкурса «Лучший 

работник» (Конкурс 

проводится в 4 

номинациях: 

профессионал, опора и 

авторитет, 

совершенствование 

производства, 

перспектива) 

 2585,36   2585,36 

16 Оборудование зоны 

отдыха 

 120000   120000 

17 Заключение договоров   22395,2   22395,2 

18 Подведение итогов 

конкурса «Лучший 

работник» 

  2778,84  2778,84 

19 Обратная связь с 

сотрудниками 

  9565,83  9565,83 

20 Анализ результатов 

работ после внедрения 

проекта 

   4274,8 4274,8 

21 Анализ 

удовлетворенности  

   5496 5496 

 трудом 

производственных 

рабочих 

     

22 Анализ 

производительности 

труда 

   8398,2 8398,2 

23 Закрытие проекта, 

публичное подведение 

итогов, благодарность за 

содействие 

   3231,8 3231,8 

ИТОГО: 
46088 166212,6 12344,67 21400,8 246046,1 
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Инвестиционные вложения требуются в первом, втором, третьем и шестом 

месяце реализации проекта. Наибольшие вложения потребуются во втором 

месяце проекта. Денежные средства на осуществление мероприятия должны 

перечисляться на начало месяца, в котором запланирована работа. 

 

Таблица 8 – Сметаэксплуатационных затрат  на осуществление проектных  

мероприятий сети мягких ресторанов «Своя компания» 

№ Наименование мероприятия Состав затрат, руб. Сумма, руб. 

1 Закупка мебели в зону отдыха Стоимость мебели: 50000 50000 

2 Закупка оборудования и 

необходимого ПО 

Стоимость ПО: 20000 
20000 

3 Получение и обработка обратной 

связи 

Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 16*91,6=1465,6 

Доплата руководителю отдела 

кадров: 16*91,6=1465,6 

2931,2 

4 Подведение итогов проекта Доплата руководителю отдела 

маркетинга: 8*91,6=732,8 

 

732,8 

Итого 73664 

  

 

Таблица 9 - Смета эксплуатационных затрат на осуществление проектных  

мероприятий сети мягких ресторанов «Своя компания» 

№ Наименование январь февраль март апрель май июнь 

1 Закупка мебели в зону 

отдыха 

 50000     

2 Закупка оборудования и 

необходимого ПО 

 20000     

3 Получение и обработка 

обратной связи 

     
2931,2 

4 Подведение итогов проекта      732,8 

ИТОГО  70000    3664 

 

Эксплуатационные затраты на осуществление проектных мероприятий 

составляют 73664 рубля. В таблице 10 приведена календарная смета 

эксплуатационных затрат. 
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Таблица 10 - Смета эксплуатационных и инвестиционных затрат на 

осуществление проектных мероприятий сети мягких ресторанов «Своя 

компания» 

№ Наименование январь февраль март июнь ИТОГО 

1 Инвестиционные 

затраты 

46088 166212,6 12344,67 21400,8 246046 

 

2 Эксплуатационные 

затраты   

0 70000 0 3664 73664 

 

ИТОГО 46088 236212,6 12344,67 25064,8 319710 

 

 

Прибыль ресторана за 2015 год составила 7839200 рублей. 

Рассчитаем экономический эффект, который получит компания после 

внедрения предлагаемых мероприятий. Предположим, что предложенные 

мероприятия увеличат прибыль компании на 5 % в течение года со дня внедрения 

проекта. 

Увеличение объема прибыли рассчитывается по формуле 1: 

∆ПР = ПР * 5/100%     (1) 

где ∆ ПР - планируемый уровень прибыли организации, тыс. р.; 

∆ПР = 7839200*5/100 = 391960 руб. 

Общие расходы на реализацию проекта составят 319710рублей. 

З = 319710рублей 

Рассчитаем экономическую эффективность от предложенных мероприятий 

по формуле 2: 

Р = (∆ ПР–З)/З      (2) 

где З - общие затраты, 

∆ ПР - планируемый уровень прибыли организации. 

Р = 391960 – 319710/319710= 0,23 (23%) 

Срок окупаемости проекта рассчитывается по формуле 3:  

Т= З/∆ ПР,        (3) 

где К – капитальные вложения, П – годовая прибыль. 

Срок окупаемости проекта для ресторана составит:  
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319710/391960=0,82года (10 месяцев). 

 

Выводы по разделу 

 

На сегодняшний день целью сети мягких ресторанов «Своя компания» 

является получение максимальной прибыли, за счет обеспечения максимального 

качества еды и обслуживания. Для достижения данной цели был разработан 

проект по повышению качества обслуживания в ресторане «Своя компания». 

Главными движущими силами, объясняющими стремление компании 

улучшить качество обслуживания посетителей, является потребность в 

дополнительном стимулировании работников производства и уменьшение 

временных потерь, связанных возвратом заказов и помех в оборудовании. Среди 

основных сдерживающих сил можно выделить дополнительные затраты, которые 

понесет компания при внедрении системы, а также отсутствие 

заинтересованности и необходимых навыков. 

Чем меньше срок окупаемости проекта, тем менее рискованным он является. 

Отсюда следует, что предложенный проект по совершенствованию качества 

сервиса, содержит в себе минимальные риски, так как проект окупится в течении 

первых пяти месяцев и начнѐт приносить прибыль. 

Представленный проект состоит из 23 мероприятий. Данное количество 

мероприятий является оптимальным для проведения проекта. 

Общие затраты на осуществления проекта составят 319710 руб. В четвертом 

и пятом месяце внедрения проекта затраты не требуются. Затраты по проведению 

мероприятий начисляются на месяц начала проведения работ. 

Данный проект нацелен на совершенствование качества обслуживания и 

является эффективным. Срок окупаемости проекта 10 месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существует множество работ отечественных и зарубежных авторов, но во 

всех трудах прослеживается единая мысль. Каждое заведение общественного 

питания должно обязательно гарантировать своим посетителям: качественно 

приготовленную пищу из продуктов высокого качества; соблюдать санитарные и 

гигиенические нормы, эстетичность; качественное обслуживание (компетентность 

и вежливость сотрудников); личную безопасность и безопасность имущества 

посетителей (защита от уголовных и террористических посягательств, а также 

пожарную, техническую, санитарную и экологическую безопасность). 

Непостоянное качество и изменения набора услуг предполагают, что 

качество предоставления идентичных услуг варьируется в довольно больших 

пределах. Это зависит от времени и места оказания услуги, а также от ее 

исполнителя. Индивидуальность покупателей предполагает и индивидуальность 

услуг. Кроме того, особое влияние на качество предоставляемой услуги оказывает 

человеческий фактор. Психо-эмоциональное состояние сотрудника, 

оказывающего услугу, на момент ее совершения может достаточно сильно влиять 

на еѐ качество. Изменение и колебание качества услуги являются главной 

причиной недовольства, выражаемого посетителями. 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена система 

повышения качества обслуживания сети мягких ресторанов «Своя компания». 

Первая глава содержит теоретическую информацию по представленной теме, 

в ней представлены основные понятия качества обслуживания, отражены взгляды 

отечественных и зарубежных авторов. 

Во второй главе дана характеристика ресторана «Своя компания», наглядное 

представление ее структуры, представлено описание действующей системы 

обслуживания. 
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В третьей главе проведена оценка эффективности предложенных 

мероприятий по повышению качества обслуживания сети мягких ресторанов 

«Своя компания». 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

– определить особенность современного ресторанного сервиса; 

– дать общую характеристику сети мягких ресторанов «Своя Компания»; 

– проанализировать работу сети мягких ресторанов «Своя Компания»; 

– разработать рекомендации по совершенствованию качества обслуживания в 

сети мягких ресторанов «Своя компания»; 

– оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий.  

По работе ресторана «Своя компания» можно сделать следующий вывод: 

сеть ресторанов «Своя Компания» осуществляет свое позиционирование как 

«мягкого» ресторана, другими словами ресторана с уютной, дружественной 

атмосферой, домашней и комфортной обстановкой. Основные акцент сделан на 

низкие цены, вкусные и качественные блюда, сочетание японской, итальянской, 

европейской и русской кухни, быстроту и приветливость в обслуживании. 

Сеть мягких ресторанов имеет уникальный дизайн, элементы которого 

просматриваются во всем, начиная от оформления ресторана и формы 

сотрудников, и заканчивая сайтом, рекламой, упаковкой для блюд на вынос.  

Качество сервиса зависит от работы каждого сотрудника. Все работники должны 

быть профессионалами в своем деле. Профессионализм складывается из 

отношения, контроля и знания. Основным показателем профессионализма 

является отношение сотрудника к работе. Сотруднику необходимо ценить то что 

он делает, проявлять внимательность и инициативу, чувствовать ответственность 

за свою работу. 

Судя по отношению к своим посетителям, ресторан «Своя Компания» 

относится к ресторанам, ориентированным на стандарты в обслуживании и 

ориентированным на постоянные отношения с каждым клиентом. За весь период 

работы ресторан смог приобрести огромное количество постоянных посетителей. 
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По данным SWOT-анализа ресторана, можно сказать о наличии у компании 

большого количества сильных сторон. Это оказывает положительное влияние на 

ее деятельность, привлекает новых клиентов. Несмотря на это, у ресторана есть и 

слабых стороны, конкуренты в силах изучить их и извлечь из этого выгоду. 

Анализируя результаты PEST-анализа ресторана «Своя компания» можно 

сделать вывод, что наибольшее положительное влияние на ресторан оказывают 

такие факторы, как платежеспособность посетителей и реализация 

технологического потенциала, а максимальную угрозу для функционирования 

организации оказывают такие факторы, как ужесточение государственного 

регулирования деятельности организаций общественного питания, уровень 

инфляции, а также появление на рынке новых конкурентов. 

Сотрудники ресторана «Своя Компания» стараются всегда удивлять 

посетителя, делать так, чтобы гость ощущал себя довольным. У посетителя 

должно появится желание улыбаться, чувство благодарности персоналу. 

Основным здесь является индивидуальный подход. Обслуживание посетителя 

должно оказаться неповторимым. В большей степени от официанта зависит 

настроение, в котором гость покинет ресторан уйдет гость, а главное посетит ли 

его вновь. 

Сеть ресторанов «Своя Компания» активно развивается. Новые филиалы 

открываются ежегодно. Ресторан «Своя Компания» работает уже более пяти лет и 

крепко держит свои позиции перед конкурентами. Это почти единственное 

заведение общественного питания, на входе в которое каждый вечер на всех 

филиалах города Челябинска стоят очереди из желающих посетить ресторан. При 

поддержании сервиса на должном уровне, интерес посетителей не угаснет и 

ресторан успешно продолжит свое развитие и надежно укрепит позиции на рынке 

услуг общественного питания города Челябинска и области. 

На сегодняшний день целью сети мягких ресторанов «Своя компания» 

является получение максимальной прибыли, за счет обеспечения максимального 

качества еды и обслуживания. Для достижения данной цели был разработан 

проект по повышению качества обслуживания в ресторане «Своя компания». 
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Чем меньше срок окупаемости проекта, тем менее рискованным он является. 

Отсюда следует, что предложенный проект по совершенствованию качества 

сервиса, содержит в себе минимальные риски, так как проект окупится в течении 

первых пяти месяцев и начнѐт приносить прибыль. 

Общие затраты на осуществления проекта составят 319710 руб. В четвертом 

и пятом месяце внедрения проекта затраты не требуются. Затраты по проведению 

мероприятий начисляются на месяц начала проведения работ. 

Данный проект нацелен на совершенствование качества обслуживания и 

является эффективным. Срок окупаемости проекта 10 месяцев. 
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