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ВВЕДЕНИЕ 

 

В критериях нынешнего рынка и ужесточения конкурентной борьбы шансов 

уцелеть индивидуальному, небольшому предприятию, и при этом оставаться 

конкурентоспособным, не так уж и много. Небольшие компании постоянно ищут 

новые формы общего развития и защиты собственных интересов, объединяясь в 

объединения, альянсы, коммерческие и некоммерческие партнерства и др.  

Развиваются и формы коммерческого взаимодействия в варианте вертикальной 

интеграции, в том числе франчайзинга. 

Сегодня мы можем сделать вывод об увеличение доли сетевых компаний, в том 

числе работающих на основании франчайзинга. Франчайзинг представляется 

хорошей формой развития, расширения и роста: сеть создается с самостоятельных 

юридических лиц, вступающих в условные взаимоотношения в установленных 

обстоятельствах. Не индивидуальные компании, а собственно небольшие сети 

имеют все шансы противодействовать монополии больших трейдерских сетей в 

границах установленных географических пределах рынка. Помимо этого, с целью 

самостоятельных юридических лиц и коммерсантов, представляющих рамках 

франшизой сети полностью самостоятельными лицами, практически невозможен 

ценовой сговор. Доставка еды на дом - данная услуга с каждым днем набирает все 

большие количества оборотов популярности и это совершенно естественно, по всем 

прогнозам специалистов данный рынок будет только расти.  

Целью настоящей работы является создание организации работы на рынке 

общественного питания по доставке готовой продукции на примере сети ресторанов 

«Subway»,  действующая на основании договора франчайзинга с ООО «МАК» в 

городе Златоуст Челябинской области. 

Объектом исследования выступает предпринимательская деятельность сети 

ресторанов «Subway» в лице ООО «МАК» 

Предметом исследования выступает организация предпринимательской 

деятельности по доставке готовой продукции силами предприятия. 

В задачи исследования вошли следующие вопросы: 
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1) изучить теоретические аспекты организации  деятельности на рынке по 

доставке готовой продукции по месту требования заказчика; 

2) провести анализ ресторана «Subway» в лице ООО «МАК»; 

3) рассчитать целесообразность открытия услуги по доставке готовой продукции. 

В соответствии с целью и задачами настоящей работы, нами была предложена 

соответствующая структура работы. 

В первом разделе изучен вопрос о теории организации деятельности по доставке 

продукции конечному потребителю силами самого предприятия.  

Во втором разделе, автором была дана характеристика и организация 

коммерческой деятельности ООО «МАК» на рынке общественного питания г. 

Златоуст на примере ресторана «Subway».  

В третьем разделе была разработана конкретная идея бизнес-плана по 

организации работы ресторана по доставке готовой продукции, на базе 

действующего ресторана «Subway».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОСТАВКИ В РЕСТОРАННОМ 

БИЗНЕСЕ 

 

1.1 Предприятие быстрого обслуживания 

 

Современный ресторанный бизнес в Российской Федерации представлен 

огромным многообразием форм и видов учреждений: это фаст-фуд, т.е. рестораны 

ускоренного сервиса; рестораны свободного перемещения, где часть 

технологических действий вынесена на осмотр гостей, которые сами выбирают себе 

разнообразные типы блюд; заведения среднего класса, с большим качеством 

классической кулинарии; престижные заведения, их различают неплохим уровнем 

обслуживания официантами, различными дополнительными услугами, к примеру, 

бесплатная автостоянка, городской телефон, свежая пресса, пища навынос и многие 

иные. Тем не менее почти все виды и формы учреждений не считая 

непосредственного обслуживания посетителей в заведении вводят концепцию 

доставки. Эта сфера представляется более чем перспективной для ресторанного 

бизнеса. Предлагаем разобрать данную сферу в сервисе быстрого питания в пунктах 

ниже. 

Организация общественного питания - это организация, предопределенное с 

целью изготовления кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 

продуктов, их реализации и (либо) учреждения потребления [5, с.9]. При этом под 

кулинарной продукцией подразумевается комплекс блюд, кулинарных продуктов и 

кулинарных полуфабрикатов [5, с.9]. Кулинарная продукция обязана отвечать 

условиям национальных стандартов, стандартов сферы, стандартов компаний, 

сборников рецептур блюд и кулинарных продуктов, технических условий и 

производиться согласно технологическим указаниям и картам при соблюдении 

санитарных законов для компаний общественного питания. Вид компании 

общественного питания - это тип компании с присущими отличительными чертами 

сервиса, перечня реализуемой кулинарной продукта и номенклатуры, 

предоставляемых покупателям услуг [5, с.10]. Суть компаний быстрого питания 
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состоит в их назначении. Первоначально подобные компании в Российской 

Федерации ориентировались на средний класс, способный расходовать на обед 

незначительные деньги. Кризис 2008 г. вынудил компании быстрого питания 

переосмыслить собственную целевую категорию и ценовую политику. Большая 

часть учреждений по-прежнему ориентируется на сумму единовременной покупки 

примерно 500 руб., однако их меню расширено за счет перечня, рассчитанного на 

потребителей с небольшими доходами [47]. 

Что касается маркетинга на предприятиях общепита, то все члены данного 

сервиса осознали: сфера будет действовать и совершенствоваться согласно сетевому 

принципу. Начинать создание сети нежелательно с 1-2 точек, чем сеть больше, тем 

она успешнее. На российском рынке существует более 30 направлений «быстрого 

питания». Однако только незначительное их число обладает более 2-3 учреждений, 

считанные единицы образуют сети [45]. 

Кроме упомянутых элементов компаний быстрого сервиса - это обязательно сеть 

ресторанов с общей производственной основой. Логично сформировать один-два 

ресторана быстрого сервиса, на которых обкатывается концепция сети, а после 

делать одновременное открытие еще нескольких точек, минимум - удвоение 

численности ресторанов. При наличии сети легче продвигать бренд, а для 

расширения такой сети фактически нет границы.  

Особенность предприятия быстрого обслуживания в том, что приготовление 

блюд связано с отсутствием крупных производственных площадей. Цель - 

придумать такое меню, что можно было б делать буквально на 3 квадратных метрах, 

или, имея отдельную производственную основу, быстро разогревать 

приготовленный там полупродукт.  

По оценкам специалистов, в своем нынешнем качестве компании быстрого 

питания станут совершенствоваться и далее. В соответствии с прогнозам экспертов, 

ресторанный рынок в 2016-17 гг. вырастит еще на 30%  [45]. Фаст-фуд составит 80% 

от общего размера. При этом надо отметить, что не все игроки на рынке имеют 

такие шансы на успех в кризисный период времени. Несмотря на свою вредность, 

фаст-фуд имеет плюсы. Главный из них – быстрота изготовления. Бурный темп 
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жизнь и дефицит времени вынуждает сохранять каждую минуту. С целью этого, 

чтобы поесть не обязательно заниматься приготовлением пищи – хватает посетить 

одну из сетей быстрого питания. Большой выбор блюд даст возможность утолить 

голод и получить наслаждение от приема пищи. В случае если расценивать плюсы и 

минусы фаст-фуда, в таком случае последних гораздо больше. Данная пища может 

становиться причиной многочисленных болезней и послужить причиной к 

формированию лишних килограммов. Люди, что каждый день принимают фаст-фуд, 

чаще болеют заболеваниями пищеварительной системы и имеют лишний вес. 

 

1.2 История возникновения доставки еды, назначение, порядок организации 

 

Кейтеринг, в переводе с английского catering, означает снабжать провизию, — 

подразделение области общественного питания, связанный с оказанием услуг на 

удалѐнных местах, включающий все предприятия и службы, оказывающие 

подрядные сервисы по организации питания сотрудников компаний и частных лиц в 

помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющих сервис 

мероприятий различного назначения и розничную реализацию готовой кулинарной 

продукции. [7, с.23]. 

Основоположниками доставки продуктов по праву необходимо считать 

иммигрирующих итальянцев - пиццемейкеров в США, что вернулись с военных 

полей Европы. Расцвет безотлагательной доставки пиццы пришелся на другую 

половинку XX столетия и основательно завоевал успех у населения США, а далее и 

всей Европы. К слову отметить, доставка пиццы пришла в Россию только лишь в 90-

х годах прошлого столетия. В следствии, услуга доставка пиццы расширила свои 

пределы и приносить начали не только пиццу, однако и другую готовую еду и 

просто продукты питания [7, с.48-69].  

Бурное развитие услуг по доставке готовых блюд началось также в США в конце 

XX столетия, когда начал динамично совершенствоваться бизнес, строились 

небоскребы, в которых трудились многочисленные офисные сотрудники, которых 

необходимо было каждый день кормить. В этом случае расчетливые бизнесмены 
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высчитали, что же дешевле выбрать доставку пищи и товаров для работника 

непосредственно в рабочее место. В случае если выбирать доставку сразу на весь 

офис, в этом случае это получится экономичнее. А главное: при этом экономится 

рабочее время, что работник прежде расходовал на поход в столовую либо кафе. 

Подобная очевидная двойная выгода для владельцев офисов и вызвала 

возникновение бесчисленных фирм, которые занимались доставкой пищи в офисы 

[7, с.81-85]. 

В Российской Федерации кейтеринг стал формироваться в 1993 г., в основном в 

Москве и Санкт-Петербурге. В других регионах такой рынок услуг стал 

формироваться только в 2000-х гг.  на настоящий период времени  находится на 

стадии интенсивного развития. Появились общие подходы, выработались схемы 

работы, появилась конкурентная борьба, однако само представление выездного 

обслуживания, вплоть до последнего времени, было известено лишь небольшому 

кругу людей. При этом потребитель уже больше осведомлен о том, что такое 

кейтеринг, чем в середине 90-х, а услуга активно востребована.  

По мнению экспертов, наиболее популярным методом повышения 

производительности бизнеса в области выездного ресторанного обслуживания в 

настоящий период стал индивидуальный подход к любому покупателю, 

максимально удовлетворяющий надежды клиента [16]. 

 

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных решений в области организации 

доставки на предприятиях общественного питания 

 

За границей (в Германии, США, Франции, Великобритании и др.) особенно 

известными являются такие виды компаний быстрого обслуживания как: столовые и 

кафе – полуавтоматизированные и целиком автоматизированные; кафетерии вида 

снек и вида фаст-фуд; гриль-бары; кафе шоп; рестораны с буфетом разновидности 

шведский стол и другие компании, функционирующие на базе применения готовых 

блюд либо полуфабрикатов с большим коэффициентом готовности [10, с.29-56]. 

Промышленные технологии изготовления еды, высокая тех. укомплектованность 
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отмеченных компаний особым секционным малогабаритным модулированным 

оборудованием, механизация и автоматизация действий комплектации и раздачи 

блюд - всегда это в конечном счете дает возможность за границей по-новому 

приблизиться к проблемам система сети общественного питания и планировочной 

структуре самих компаний быстрого питания. 

Среди, особенно популярных за границей компаний быстрого питания можно 

особо отметить 3 следующих вида фирм, работающих по технологическим схемам: 

1) доготовка - комплектование - выдача; 

2) хранение - подогрев - комплектование - выдача; 

3) хранение - подогрев - выдача. 

Предприятия, функционирующие по 1-ый схеме - изготовление (доготовка) - 

комплектование - выдача, имеют более усложненную структуру и набор 

помещений, т.к. тут полуфабрикаты высокой уровня готовности проходят ход 

доготовки, термической обработки и комплектации. В состав подобных компаний 

вступают: обеденный зал с линией раздачи типа самообслуживания; кухня с 

комплектом модулированного оборудования; охлаждаемые помещения с целью 

сохранения дневного запаса полуфабрикатов; помещения для персонала и 

утилизации остатков; венткамеры. Площади некоммерческий помещений в 

структуре подобных компаний составляют вплоть до 30 %. 

Предприятия, функционирующие согласно 2-ой схеме - сохранение - подогрев - 

комплектование - выдача, работают как раздаточные и никак не имеют никакого 

технологического оснащения, помимо морозильных и термических шкафов, где 

выполняется сохранение либо подогрев блюд вплоть до температуры употребления. 

Подобные компании не имеют кухонь, в их структуру помимо обеденного зала с 

раздаточной линией входят: помещение с участком комплектации блюд; помещение 

для охлаждаемых камер дневного запаса замороженных готовых блюд; помещение 

для персонала и утилизации остатков. Участка некоммерческий помещений 

составляют в целом вплоть до 20 % общей площади компании.  

Такие компании используют услугами компаний, быстрозамороженные и свежие 

блюда которых (первые, вторые, закуски и пр.) упаковываются в однопорционную 
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посуду разового использования и развозятся авторефрижераторами в радиусе 70-80 

километров. 

Использование порционированных отделанных блюд позволяет формировать 

компании-автоматы, целиком автоматизированные либо полуавтоматизированные. 

Автоматизированные компании оборудуются серийными торговыми автоматами. 

В данных, автоматах, оборудованных морозильными установками, сохраняются в 

требуемом ассортименте готовые блюда, запечатанные в лотки разового 

использования. Потребитель набирает номер блюда и через 15-20 сек. получает 

готовое к потреблению подогретое в СВЧ-печи блюдо. В отдельных вариантах 

резервуар автоматов дает возможность работать предприятию полную смену без 

обслуживающего персонала, что в особенности практично с целью круглосуточно 

функционирующих компаний. 

Предприятия-автоматы, функционирующие согласно схеме сохранение-

подогрев-выдача, согласно планировочной текстуре более несложны. В структура 

данных компаний, равно как норма, вступают 3 ключевых здания: обеденный холл с 

трейдерскими автоматами, размещение персонала, размещение утилизации посуды 

единовременного использования. Служебные здания захватывают до 10 % площади 

компании. 

Таким образом, многофункциональный структура компании быстрого 

обслуживания, его планировочная устройство, комплект и соотношение площадей 

комнат могут меняться в зависимости от последующих условий: перечня блюд, типа 

применяемого начального продукта, конфигураций и способов учреждения сервиса 

и раздачи блюд, порядка функционирования компании питания, комплекта 

технологического оснащения, применения посуды разового либо многоразового 

использования и пр. 

Таким образом, практическая деятельность проектирования и эксплуатации 

компаний быстрого питания из-за границей демонстрирует, что высокий уровень 

формирования сферы общественного питания в полном, широкое использование 

быстрозамороженных отделанных яств и полуфабрикатов, большой степень 

промышленной оснащенности самих учреждений дает возможность компаниям 
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обладать сформированную сеть компаний быстрого обслуживания самых 

всевозможных видов. Подобные компании, в зависимости от места их 

месторасположения, потока и контингента покупателей, могут представлять 

разнородный комплект услуг: от полного ассортимента горячих и холодных блюд 

(обеденную продукцию), вплоть до узкоспециализированного перечня (горячие 

бутерброды, мясо-гриль, гамбургеры и пр.), готовые блюда на вынос и т.д. 

 

1.4 Правовое регулирование деятельности предприятий общественного 

питания 

 

На предприятии общественного питания обязаны быть следующие документы: 

1) свидетельство о государственной регистрации предпринимателя без 

образования юридического лица либо устав компании; 

2) свидетельства, свидетельствующие принадлежность торгового объекта 

юридическому либо физическому лицу (договор аренды, субаренды, свидетельство 

о праве собственности, тех. паспорт); 

3) свидетельство о уплате общего налога на вменѐнный доход либо временный 

документ на право торговли; 

4) при реализации спиртной продукции - разрешение на розничную продажу 

алкогольной продукцией, свидетельство о уплате лицензионного сбора за право 

торговли винно-водочными продуктами; документы, подтверждающие законность 

изготовления и оборота алкогольной продукции на территории Российской 

Федерации: копия справки к товарно-транспортной накладной либо дубликат 

справки к грузовой таможенной декларации для импортной продукции, заверенные 

оригиналом отпечатка печати розничного торгового предприятия и оригиналом 

отпечатка печати предшествующего владельца товара, обладающего соответственно 

лицензию на оптовую продажу алкогольной продукцией; копии лицензий оптовых 

поставщиков; на каждой единице алкогольной продукции обязаны иметься 

акцизные либо специальные марки; 

5) документы, доказывающие сертификацию продуктов и услуг; 
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6) товарно-транспортные накладные на все продукты; 

7) свидетельства о метрологической поверке весоизмерительного оборудования; 

мерных сосудов; 

8) санитарные книжки для сотрудников; 

9) трудовые договора либо контракты о найме сотрудников компании; 

10) ассортиментный список изготавливаемой продукции [3, с.9-17]. 

Исполнитель должен оказать покупателю услуги, свойство которых 

соответствует обязательным условиям нормативных документов и обстоятельствам 

заказа в согласованные с покупателем сроки. 

Потребитель должен оплатить оказываемые услуги в сроки и в порядке, которые 

согласованы с исполнителем. Исполнитель обязан предоставить покупателю акт, 

доказывающий их плату – кассовый чек, счет. 

Исполнитель обязан обеспечить покупателю право контроля объѐма (массы) 

предлагаемой ему продукции общественного питания. 

К оказанию услуг, сопряженных напрямую с ходом производства продукта 

общественного питания и обслуживанием покупателей, допускаются сотрудники, 

прошедшие особую подготовку и профилактические медосмотры в согласовании с 

условиями нормативных документов [3, с.115-127]. 

При несоблюдении сроков выполнения заблаговременного заказа, при 

обнаружении недостатков покупатель имеет право запрашивать по своему выбору: 

1) назначить другой период выполнения услуги; 

2) предъявить требования снижения стоимости за услугу; 

3) предъявить требования безвозмездного устранения недостатков; 

4) отказаться от услуги; 

5) полного возмещения потерь. 

Потребитель вправе в любое время отказаться от заказанной им услуги при 

условии оплаты исполнителю реально понесѐнных затрат. 

К отношениям, возникающим при оказании услуг в части, не урегулированной 

настоящими инструкциями, используются принципы реализации отдельных типов 

продовольственных и непродовольственных товаров.  
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Организационную структуру Системы сертификации услуг общественного 

питания образуют: 

1) государственный аппарат по сертификации - Госстандарт Российской 

Федерации (Управление стандартизации и сертификации в сфере услуг); 

2) центральный орган Системы сертификации услуг общественного питания 

(ЦОС) - Роскомторг; 

3) методический центр Организации - Всероссийский институт питания (ВИП); 

4) Совет Организации по сертификации; 

5) органы по сертификации услуг общественного питания; 

6) испытывающие лаборатории; 

7) исполнители услуг. 

Национальный орган по сертификации - Госстандарт Российской Федерации 

проводит аккредитацию организаций по сертификации и исполняет 

правительственный контроль за соблюдением законов выполнения сертификации и 

сертифицированными услугами. 

При Госстандарте Российской Федерации действует Центральная апелляционная 

комиссия. Центральный орган Системы сертификации услуг общественного 

питания - Роскомторг исполняет: 

1) участие в формировании сети органов по сертификации и координацию их 

деятельности; 

2) становление и совершенствование системы; 

3) сбор, обобщение, анализ и представление в Госстандарт Российской 

Федерации данных о деятельности организаций по сертификации услуг 

общественного питания; 

4) разработку, обсуждение методических документов по сертификации и их 

утверждение; 

5) обобщение предложений по номенклатуре услуг, подлежащих обязательной 

сертификации; 

6) уведомление общественности о итогах сертификации услуг; 

7) соучастие в аккредитации организаций по сертификации услуг; 
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8) участие в работе по совершенствованию фонда нормативных документов, 

взаимодействуя с ТК 347 Услуги торговли и общественного питания; 

9) рассматривание апелляций по поводу неправильных действий организаций по 

сертификации и испытательных лабораторий; 

10) управление секретариата Совета Системы по сертификации; 

11) разработку программ по подготовке специалистов по сертификации услуг 

общественного питания и организацию выполнения совместно с Госстандартом 

Российской Федерации их обучения. 

В состав Совета Системы по сертификации входят представители Госстандарта 

Российской Федерации, Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, Российского 

общества потребителей, технических комитетов согласно стандартизации и иных 

причастных учреждений. 

Органы по сертификации и испытательной лаборатории осуществляют функции, 

поставленные основополагающими документами Системы сертификации ГОСТ Р. 

Для выполнения работ согласно обязательной сертификации (в законодательно 

регулируемой области) в качестве органа по сертификации могут являться 

аккредитованы некоммерческие учреждения, а кроме того государственные и 

муниципальные унитарные компании, собственность которых в соответствии с 

законодательством является общим и не может быть распределено по вкладам 

(долям, паям), в том числе среди сотрудниками компаний [3, с.115-174]. 

Не могут быть аккредитованы в качестве органов по проведению обязательной 

сертификации хозяйственные товарищества и общества, производственные 

кооперативы. 

При сертификации услуг общественного питания обязаны контролироваться 

характеристики (данные) услуг, условий обслуживания и использоваться 

технологии, позволяющие: 

- досконально и точно доказать соотношение услуг условиям; 

- выполнить идентификацию услуг, в т.ч. проверок кулинарной продукции, 

проконтролировать принадлежность к классификационной группировке, 

соответствие техническим документам. 
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Органы по сертификации услуг проводят сертификацию услуг общественного 

питания в соответствии с областью аккредитации. Работа ведется специалистами 

Органа по сертификации либо привлеченными специалистами с иных учреждений, 

аттестованными в право выполнения работ по сертификации услуг общественного 

питания. 

Сертификация услуг компаний общественного питания зарубежных компаний 

исполняется по тем же законам и процедурам, что и российских компаний. 

Инспекционный контроль за сертифицированными услугами проводится 

Органом по сертификации с целью определения, что оказываемая услуга 

продолжает отвечать условиям, на которые она была сертифицирована. 

Порядок проведения инспекционного контроля обусловливается установленной 

с целью предоставленной обслуживание схемой сертификации. 

Инспекционный контролирование ведется по инициативе Органа по 

сертификации, за исключением ситуации, если организация - заявитель внес 

изменение в нормативную документацию либо провел переоборудование. В данных 

вариантах организация - заявитель заблаговременно оповещает Орган по 

сертификации о необходимости проведения Инспекционного контроля, который 

обязан быть проведен в обязательном порядке. Периодичность определяется 

Органом по сертификации при сертификации услуги, не реже 1 раза в год.  

Внеплановый Инспекционный контроль проводится при получении 

официальных сообщений государственных органов контроля 

(Госкомсанэпиднадзора, Минприроды Российской Федерации, Госстандарта 

Российской Федерации, Госторгинспекции и др.), независимых организаций 

(обществ потребителей и др.) о негативных итогах проверок сертифицированных 

услуг, жалоб и претензий покупателей к исполнению услуги. Результаты 

Инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка 

результатов контроля заявителя и испытаний стандартов продукции и производится 

всеобщее заключение о состоянии процесса оказания услуги и вероятности 

сохранения действия выданного сертификата. Акт хранится в органе по 

сертификации. Орган по сертификации имеет возможность приостановить либо 
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отменить действие сертификата соответствия (при этом он приостанавливает или 

аннулирует лицензию на применение знака соответствия) согласно итогам 

инспекционного освидетельствования [3, с.185-218]. 

 

Выводы по разделу один 

 

В наше время, начиная с конца XX столетия, потребность в доставке  готовой 

еды к конечному покупателю по месту требования заметно возросло. Широкий 

спрос в доставку еды существует и в больших мегаполисах, и в небольших 

населенных пунктах. Рассматривая ситуацию развития услуги, имеет смысл 

отдельно отметить доставку питания в Российской Федерации. Возможность 

заказать еду домой возникла в начале 90-х годов. Как и на западе, подобная услуга 

вначале была свойственна для учреждений общественного питания, однако со 

временем стала предлагаться всѐ большим количеством ресторанов и кафе. Так, 

например, в настоящее время поставка товаров питания на дом в Златоусте ничем не 

отличается от иных населенных пунктов и регионов. Всѐ предельно просто и 

общедоступно.  

Развитие сети интернет кроме того повлияло на развитие индустрии, вследствие 

чему процесс заказа сделался предельно элементарным и понятным. К слову, можно 

выделить отдельные общие плюсы, что присущи доставке пищи.  

Комфорт. Еду можно заказать в непосредственном смысле, не вставая с дивана. 

Достаточно посетить веб-сайт компании и оформить заказ. Скорость доставки. В 

большинстве случаев доставку питания организуют сетевые учреждения, а потому 

доставка выполняется с близкого к покупателю пункта. 

Концепция бонусов и скидок. Многочисленными поставщиками услуг и 

предусматривается система дисконтов и накопительных скидок. Например, рядом 

заказе на определѐнную сумму доставка делается бесплатной или при накоплении 

баллов появляется скидка. 

Большой перечень. Индустрия доставки еды в настоящее время сформирована до 

такой степени, что подбор попросту огромен. Есть возможность заказа 
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национальной, к примеру, японской либо италийской еды и допускается составить 

настоящий рацион на каждый вкус. 

Экономия времени. В условиях тотальной нехватки времени, поставка еды дает 

возможность сберегать ценные минуты, которые можно потратить наиболее 

эффективно. 

В заключение сказанного можно добавить, что доставка питания к конечному 

потребителю являет собой пример современной и динамично развивающейся сферы 

в ресторанном бизнесе. Во многом за данным направлением сейчас будущие, как 

отечественной, так и зарубежной отрасли общественного питания. Она становится 

все более популярна, неизменно повышается качество предлагаемых услуг, 

совершенствуется сервис, вводятся новые направления, предлагаются различного 

рода продукция которая раньше была в силу своих особенностей просто не доступна 

для данного вида деятельности. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «МАК» 

 

2.1 Краткая характеристика организационно-хозяйственной деятельности 

ресторана быстрого питания ООО «МАК»  

 

Общество с ограниченной ответственностью «МАК», что в расшифровке 

означает Михаил Александрович Клепиков функционирует под общеизвестным 

мировым брендом «Subway», данный бренд прежде всего является всемирно 

известной франшизой, которая имеет огромную сеть по всему миру.  

ООО «МАК» зарегистрировано в городе Челябинске в мае 2013 года. Основным 

видом деятельности заявленным в Уставе Общества является в том числе 

деятельность ресторанов и кафе, баров, данные виды деятельности поставлены на 

первое место в списке предоставляемых по Уставу. 

Сеть ресторанов «Subway» в лице ООО «МАК» на текущий период времени 

насчитывает 14 заведений на территории Челябинской области, деятельность 

которых ведется с различного периода времени. При этом нужно отметить, что 

данное общество, несколько раз подвергалась реорганизации, в связи с чем 

ресторанный бизнес самой компании ведет свое начало с 2008 года. 

Основное внимание компания уделяет формированию собственной сети и 

поддержанию престижа торговой марки. Список компания разрабатывает 

собственноручно и следит за тем, чтобы перечень блюд подходил концепции бренда 

(высочайшее качество, свежесть) и при этом оставался понятным и доступным 

местному населению.«Subway» не имеет собственных производств, в следствии 

этого приобретать у «Subway» исходные продукты с целью изготовления блюд 

франчайзи не придется. Вся деятельность и отношения с продавцом бренда 

осуществляются в договорном уровне. Каждый ресторан «Subway» ООО «МАК» 

имеет возможность позволить себе оптовые заявки от имени сети и получить при 

этом немалые бонусы. У фирмы заключены контракты с крупными поставщиками 

товаров питания, торгового оснащения и т.д.  Управленцы ресторана обязаны 
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проходить предварительную подготовку. Обучение компания ООО «МАК» под 

эгидой «Subway» проводит в России франчайзи учатся в Санкт-Петербурге. Срок 

обучения – две недели. 

Работа по франшизе «Subway», благодаря репутации бренда, позволяет создать 

сеть быстрого питания не требующую больших материальных и маркетинговых 

затрат.  

Предметом же нашего исследования будет ресторан «Subway», который 

располагается на территории города Златоуст Челябинской области, проспект  

имени Ю. А. Гагарина, 1-я линия, 10, корпус В, где на данный период времени и 

проводится активное внедрение системы доставки продукции на дом. 

Представим анализ внутренний и внешней среды данного предприятия. 

Штатная организация ООО «МАК», как предприятия быстрого питания на базе 

«Subway» представляет собой линейно - функциональную систему. Данный вид 

штатной организации можно изобразить в виде ниже представленной схемы.  

Характерные черты линейно-функциональной системы управления заключается 

в единоначалие, но попри этом для конкретных задач управления формируются 

специальные отделы,  а специалисты обладают определенным набором знаний, 

умений и навыков в данной сфере. 

Плюсы линейной структуры: 

- четкая концепция обоюдных взаимоотношений функций и подразделений; 

- четкая концепция единоначалия - единственный начальник сосредотачивает в 

собственных руках управление всей совокупностью процессов, имеющих общую 

цель; 

- четко сформулированная ответственность; 

- стремительная реакция исполнительных подразделений на непосредственные 

установки вышестоящих.  

Минусы линейной структуры не менее значимы чем плюсы, при этом нужно 

заметить каждый из минусов может работать в различных условиях по разному, в 

зависимости от стиля управляющего, задач, которые установлены конкретному 

предприятию задач, внешней конъектуры: 
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- отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического планирования; 

в работе управляющих фактически всех степеней оперативные трудности (текучка) 

преобладает над стратегическими; 

- направленность к волоките и перекладыванию ответственности при 

постановлении задач, требующих участия многих подразделений; 

- незначительная эластичность и приспосабливаемость к изменению ситуации; 

- критерии производительности и качества труда подразделений и организации 

в целом - разные; 

- тенденция к формализации оценки эффективности и качества работы 

подразделений приводит обычно к возникновению атмосферы страха и 

разобщенности; 

- большое число этажей управления между сотрудниками, выпускающими 

продукцию, и лицом, принимающим решение; 

- перегруженность управленцев верхнего уровня; 

- высокая зависимое положение результатов работы системы от квалификации, 

личных и деловых достоинств высших управленцев.  

Для большей  ясности представим схематичную таблицу 1 с штатным 

расписанием ресторана. 

Таблица 1 - Штатное расписание ресторана 

Должность Образовательный ценз Фактический опыт работы Официальная заработная 

плата 

Директор Высш. 7лет 40000 

Управляющий Высш. 3года 35000  

Бухгалтер Высш. 10лет 30000  

Работник 1 Сред.спец. 1год 7500  

Работник 2 Высш.нез. 6мес. 7500  

Работник 3 Высш.нез. 6мес. 7500  

Работник 4 Высш.нез. 7мес. 7500 

Работник 5 Высш.нез. 6мес. 7500 

 

Из представленной таблицы очевидно, что в ресторане превалирует высшее и не 

законченное высшее образование. Средняя заработная оплата в ресторане 

составляет 19250 руб. в месяц. Большая часть сотрудников молодые люди и 

практически без стажа труда. Отсюда очевидно, что курс ресторана в предпочтении 
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рабочей силы базируется на молодых сотрудников и учащихся. Достоинство в 

избранной политике очевидно, учащимся платят немного, их не необходимо вновь 

переучивать в отличие от сотрудников с стажем, ими легко и просто руководить, 

более легко обучаемы.  

Далее приведем анализ организационной производственной среды предприятия. 

Предприятие быстрого питания «Subway» ООО «МАК» имеет без цеховую 

структуру производственного цикла.  

Однако при этом рабочие зоны на кухне поделены. Зона производственных 

помещений гарантирует безвредные условия работы и выполнение санитарно-

гигиеничных условий. Зона состоит из полезной площади, занятой под 

разнообразным технологическим оборудованием, а также участка проходов. 

В производственных помещениях сформирован оптимизированный 

микроклимат. К условиям микроклимата причисляется температура, влажность и 

скорость перемещения воздуха. Оптимальная температура в кухне 20–22 °С. 

Условная влажность воздуха 60–70%. С целью формирования оптимального 

микроклимата применяются в свою очередь автоматические кондиционированные 

установки. 

Далее приведем анализ организационной производственной среды предприятия. 

Предприятие быстрого питания «Subway» ООО «МАК» имеет без цеховую 

структуру производственного цикла.  

Однако при этом рабочие зоны на кухне поделены. Зона производственных 

помещений гарантирует безвредные условия работы и выполнение санитарно-

гигиеничных условий. Зона состоит из полезной площади, занятой под 

разнообразным технологическим оборудованием, а также участка проходов. 

В производственных помещениях сформирован оптимизированный 

микроклимат. К условиям микроклимата причисляется температура, влажность и 

скорость перемещения воздуха.  

Оптимальная температура на кухне 20–22 °С. Условная влажность воздуха 60–

70%. С целью формирования оптимального микроклимата применяются в свою 

очередь автоматические кондиционированные установки. В производственном 
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помещении имеется технологическое оборудование которое можно описать в 

нижеследующей таблице 2. 

Таблица 2 - Технологическое оборудование ресторана 

Наименование оборудования Тип, марка 

оборудования 

Кол-

во 

Габаритные размеры, мм 

 Длина Ширина Высота 

Стол для нарезки овощей Caravell 375 1 750 695 870 

Морозильная камера FR 2002 1 750 695 870 

Слайсер FR 2002 1 265 415 342 

Стол производственный Для 

хлеба 

RDDK 1046 1 1500 600 870 

Весы SW 2 150 400 600 

Раковина для мытья рук Р-1 2 1350 700 870 

Холодильный шкаф Caravell 375 4 550 647 1855 

Столы производственные для 

мяса 

TCP 146KD 6 595 570 590 

Вытяжной зонт OS 1010 2 1400 287 137 

Морозильный шкаф Caravell 211 1 750 695 870 

Напольные весы SW 1 260 287 137 

 

Фактически площадь всего помещения составляет 96.3 квадратных метра, при 

этом производственная зона состоит из 9.8 квадратных метра помещении.  

Остальную площадь разделяют служебное помещение для персонала, зал для 

посетителей (обеденный зал)  и  санитарный узел.  

Из прочих отделений помещения также выделяется детская зона для посетителей 

с детьми. 

Не маловажную роль при анализе компании следует уделить ее 

взаимоотношению с поставщиками, это особенно важно, так как, некоторые из них 

определяются договором торговой маркой при открытии заведения и являются 

обязательными. Но при этом, поскольку как сеть ресторанов, ООО «МАК» довольно 

давно на рынке у нее сложились продолжительные связи с поставщиками, 

отдельные из которых сделались партнерами. У ресторана немало поставщиков 

продукции и вся она разнородная. Стоит при этом отметить что часть из этих 

поставщиков может меняться в зависимости от реструктуризации юридических лиц. 

Все поставщики продукции и сырья можно объединить в следующую таблицу 3. 



24 

 

Таблица 3 - Поставщики продуктов в «Subway» ООО «МАК» 

Наименование Продукция Мин.сум

ма 

заказа 

Вид оплаты Надежность Срок 

договора 

Аква-Трейд ООО Молоко Parmalat 

10кг. Безнал. 

рассрочка 

Надеж. 1 

Деловая Русь ООО 

Брендированная 

упаковка, 

консервированные 

овощи, игрушки 

10кг. Безнал. 

рассрочка 

Надеж. 1 

Информационное 

агентство Да! ООО 

Печать и 

изготовление 

рекламной 

продукции под 

локальные акции 

5000р. Безнал. 

рассрочка 

Надеж. 1 

Касаргинский 

источник ООО 

Питьевая вода 

Ниагара 

 Безнал. 

рассрочка 

Надеж. 1 

Кафе ин кафе 

Интернешнл ООО 

Замороженные 

супы Главсуп 

 Безнал. 

рассрочка 

Надеж. 1 

Компания 

Аллигатор ООО 

Замороженное 

мясо, сыр, десерты, 

заготовки 

фирменного хлеба, 

консервированные 

овощи 

 Безнал. 

рассрочка 

Надеж. 1 

Косякин Дмитрий 

Александрович ИП Свежие овощи 

 Налич. Надеж. 1 

Лавка кофе чая 

ООО Чай Greenfield 

3000р. Безнал. 

рассрочка 

Надеж. 1 

ПепсиКо Холдингс 

ООО 

Газированнные 

напитки, чипсы, 

холодный чай, 

минеральная вода, 

энергетические 

напитки 

 Безнал. Надеж. 1 

Приоритет Плюс 

ООО Пиво 

 Безнал. Надеж. 1 

Регион ООО 

 Соусы Нева фуд 

 Безнал. Надеж. 1 

Т2 Мобайл ООО 

 

Корпоративная 

мобильная связь 

 Безнал. Надеж. 1 

Уральский мясной 

двор ООО 

 

Мясные 

полуфабрикаты 

Калинка, 

нарезанные по 

стандарту Subway 

(по весу за кусочек) 

 Безнал. Надеж. 1 
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Из представленной таблицы видно, что соглашения с поставщиками заключены в 

среднем на 1 год. В завершении года вплоть до 31 декабря соглашения на поставку 

товаров перезаключают. В случае не переоформления поставки прерываются. 

Отдельные поставщики принимают заказ на продукцию в установленных объемах, 

вернее определяют наименьшую необходимую сумму заказа. В основном все 

поставщики надежные и предоставляют продукцию по безналичному расчету и в 

рассрочку.  

Наконец приведем анализ внутренний среды на предприятии через призму 

различных методик и анализа финансового текущего состояния. 

Представим оценку внутренней и внешней среды предприятия ООО «МАК» 

М. Портер ввел понятие модели пяти сил конкуренции, согласно которому, 

составляющая долевой части определенного рынка, конкретный  уровень прибыли 

компании прежде всего, определяется тем, как оперативно и успешная организация 

противостоит силам представленным ниже: 

- конкуренция контрагентов внутри рынка; 

- появление новых конкурентов; 

- возможная конкуренция со стороны производителей товара заменителей; 

- взаимодействие с поставщиками; 

- взаимодействие с конечными потребителями продукции предприятия. 

- Разберем каждый из пунктов модели по отдельности. 

- Конкуренция контрагентов внутри рынка. 

Конкуренты в нашей области проявляют сильно, немаловажную роль имеет 

огромная перенасыщенность самого рынка конкуренции ввиду огромного 

количества предприятий занимающихся в данном направлении, прежде всего такая 

ситуация возникает из-за активного проникновения мировых брендов в Россию в 

начале 1990-х годов, и создание по их образу уже российских предприятий 

подобного типа, плюс большого количества дочерних предприятий одной большой 

компании.  

Стоит отметить и при этом и разношерность самих предприятий и огромное 

количества мелкий сетей с сомнительным качеством продукции и репутацией.  
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Поскольку конкуренция на данном рынке развита она естественно сказывается 

на состоянии компании, например:  

- с увеличением числа компаний на российском (Челябинском, местном) рынке 

общественного питания, конкуренция между существующими лидирующими 

компаниями увеличивается; 

- спрос на продукцию (особенно здорового питания) растѐт с каждым годом, 

при этом снижается спрос на «классический» фаст-фуд, и в зависимости от 

экономической ситуации в стране снижается или увеличивается потребительская 

валентность на нашем рынке;  

- чем известнее бренд компании, тем стабильнее и устойчивей спрос на 

продукцию; 

- в нашей стране наиболее известны и популярны среди потребителей компании 

«McDonald’s Corporation»  и «Burger King».  

На российском ресторанном  рынке основными внутриотраслевыми 

конкурентами являются следующие компании: 

1) «McDonald’s Corporation» 

2) «Burger King» 

3) «Kentucky Fried Chicken»  

4) «Крошка-картошка» 

5) большое количество как местных так и федеральных компаний по 

производству и доставке готовой продукции. 

Появление новых конкурентов. 

Что же касается реальности угрозы появления новых конкурентов, то это зависит 

как минимум от двух факторов: 

- препятствий на пути входа на рынок; 

- реакция конкурентов от входа на рынок новых игроков. 

Конкуренция со стороны производителей товаров заменителей. 

Она зависит  по большей части от конкуренции на рынке в целом, при этом наш 

бренд выгодно отличают ниже следующие свойства: известный бренд, с рекламной 

и информационной поддержкой; регулируемое количество открытых на одной 
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территории ресторанов по франшизе; предоставляемое компанией обучение 

специалистов; возможность приобретения ингредиентов в месте размещения 

ресторана без обязательной централизованной закупки у компании. 

Взаимодействие с поставщиками. 

Взаимодействие с поставщиками зависит от факторов: 

- на сколько поставщики оказывают влияние на конечного потребителя; 

- уровень конечного взаимодействия поставщика и потребителя. 

Стоит также отметить, что для нашей компании особенности работы с 

поставщиками предусматриваются: 

- поставщики компании ООО «МАК»  являются самыми крупными и 

надежными; 

- продукция поставщиков хорошо дифференцирована, что не даѐт возможности 

компании перейти к иным поставщикам.  

Конкуренция со стороны потребителей. 

Для данного направления деятельности уровень конкуренции со стороны 

потребителей очень важен, так как, именно конкурентный потребитель может и 

хочет оказывать влияние на производителя, в плане цены, качества и сроков 

поставки. Возможность потери потребителя, особенно постоянного может 

стимулировать организацию ввести дополнительные дисконты или улучшить 

условия с целью не нести еще больших финансовых потерь. 

Пятой конкурентной силой являются экономические возможности и торговые 

способности покупателей: 

- на рынке общественного питания достаточное количество потребителей; 

- потребители могут легко найти альтернативный вариант компании; 

- потребители выбирают наиболее проверенные и «вкусные», на их взгляд, 

компании, с лучшим сервисом; однако есть и категория потребителей, которые, 

прежде всего, обращают внимание на стоимость продукции.  

Таким образом, конкурентная среда ресторана в нашем конкретном случае, если 

использовать модель американского экономиста М. Портера, позволяет нам 

приводит ряд нижеследующих выводов: 
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- при изменении условий изменений потребностей клиентов ресторан должен 

также оперативно перестраиваться; 

- конкурентное преимущество не большое ввиду специфики рынка; 

- рынок конкурентных предприятий перенасыщен; 

- рынок предложения отрасли не ограничен. 

Очень важным свойством конкурентоспособности любого ресторана выступает 

также и конкурентоспособность продукции, так как именно она обеспечивает 

основную сферу деятельности и вопрос существования. Стоит отметить, что 

качество продукции не вызывает претензий со стороны потребителей. Важным 

показателем конкурентоспособности продукции является  ликвидность. Для 

подсчета коэффициентов ликвидности необходимы данные бухгалтерского баланса, 

они приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Анализ ликвидности 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Текущая ликвидность 1,4 1,71 2,18 

Быстрая ликвидность 0,68 1,21 1,58 

Абсолютная  ликвидность 0,11 0,19 0,21 

 

Ликвидность в 2013 составила 1,4 единиц. В 2014 году ликвидность вышла на 

уровень в 1,71 единиц. В 2015 году ликвидность составила 2,18 единиц, что говорит 

росте платежеспособности и росте доли рынка и высокой конкурентоспособности на 

рынке. Для определения положения компании на рынке, с точки зрения 

стабильности ее пребывания на рынке определим показатели финансовой 

устойчивости на примере таблицы 5.  

Таблица 5 -  Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

концентрация собственного капитала 0,7 0,65 0,71 

концентрация заемного капитала 0,3 0,35 0,29 

Финансовая зависимость 0,43 0,53 0,41 

 

Коэффициент концентрации собственного капитала в 2013 году составлял 70%, в 

2014 году - 65 %, в 2015 году - 71 %. Таким образом, можно сделать вывод об 

устойчивом положении на рынке, и снижением финансовой зависимости от заемных 
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средств. Не маловажным фактором оценки внутренней среды компании и ее 

положения среди конкурентов является коэффициент деловой активности 

представленный в таблице 6. 

Таблица 6 - Коэффициент деловой активности 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

оборачиваемость активов  1,53 1,66 2,48 

оборачиваемость дебиторской задолженности 8,61 4,72 6,36 

оборачиваемость кредит задолженности 5,60 5,28 9,58 

оборачиваемость запаса 7,78 10,50 15,73 

 

Коэффициент оборачиваемости за период 2013-2015 гг. возросли за исключением 

оборота дебиторской задолженности, есть снижение. Наконец представим анализ 

рентабельности за 2013-2015 гг. на примере таблицы 7.  

Таблица 7 - Анализ рентабельности за 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

активы 0,03 0,14 0,18 

собственный капитал 0,05 0,22 0,26 

продажи 0,02 0,09 0,07 

 

Таким образом, капитал повысился в эффективности. Повысилась и 

рентабельность капитала, рентабельность подросла на 5 пунктов и составила 7%, 

что явно говорит о хорошей доли рынка и соответственно о правильно 

поставленных и выполненный задачах в управлении по пути повышение 

конкурентоспособности. С точки зрения рыночных, финансовых показателей, 

конкурентная среда является благоприятной.  

Что касается самой внешней среды, то для более объективного анализа проведем 

SWOT-анализ организации, представленный в таблице 8. Методика SWOT-анализа 

подразумевает, во первых, обнаружение внутренних сильных и слабых сторон 

компании, а также внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, налаживание 

взаимосвязей между ними. SWOT-анализ помогает ответить на последующие 

вопросы: 

- использует ли предприятие внутренние сильные стороны либо отличительные 

преимущества в собственной стратегии? В случае если предприятие никак не имеет 
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характерных положительных сторон, в таком случае какие из ее возможных 

сильных краев имеют все шансы ими стать? 

- представлены ли слабости фирмы ее уязвимыми местами в конкуренции и/или 

они не предоставляют способности использовать некоторые благоприятные 

условия? Какие слабости требуют исправления, отталкиваясь из стратегических 

суждений? 

- какие благосклонные возможности дают компании реальные возможности на 

успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам? (благоприятные 

возможности без методов их осуществлении – иллюзия, сильные и слабые стороны 

компании осуществляют ее лучше либо хуже адаптированной к применению 

благоприятных вероятностей, чем у других компаний). 

- какие угрозы обязаны наиболее озабочивать менеджера и какие 

стратегические воздействия он обязан предпринять для хорошей защиты? 

В следствии анализа, проделанного для целей данной работы, были обнаружены 

внутренние сильные и слабые стороны компании, а также внешние возможности и 

угрозы ресторана. Данные таблицы 8 базируются на долговременных наблюдениях  

Таблица 8 - SWOT-анализ 

Сильные стороны 

- известное имя и бренд 

- постоянные партнѐрские связи 

- приготовление на глазах посетителей и  

непосредственное их участие 

- наличие постоянных клиентов 

- корпоративная культура 

- приготовление свежей продукции 

Слабые стороны 

- малый контингент  

- рекламная политика 

- нескорректированное меню 

- маленький оборот посадочных мест 

- не квалифицированный персонал 

Возможности 

- поиск новых партнеров 

- улучшение сервиса 

- расширение ассортимента 

- поиск новых клиентов 

- открытие новых ресторанов 

Угрозы 

- конкуренция других ресторанов 

- падение уровня благосостояния клиентов 

- изменение потребностей покупателей 

 

 

Сильные стороны работают опорой в поединке с конкурентами. Рассмотрим 

подробно: имя и брэнд - это уже надежный и проверенный бизнес и получение 

готовой ниши в бизнесе, поддержка и помощь системы. Результативность работы 
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позитивное свойство, так как сотрудник должен спросить что клиент желает, 

представить ему варианты и моментально приготовить заказ. Поэтому очень важна 

высокая квалификация сотрудника и знание продукции. Пристальное внимание 

необходимо отдать слабым сторонам. Необходимо постараться избавиться от 

большинства из них. 

Предложения по улучшению работы компании:  

1) деятельность по увеличению качества и количества  предоставляемых услуг; 

2) повышение уровня лояльности потребителей и уровня надежности продукции; 

3) дальнейшее повышение квалификации производственного персонала. 

В экономике есть немаловажный так называемый  PEST - анализ. Он базируется 

на анализе четырех факторов экономической среды: социальной, технической, 

экономической и политической.  

Политическая среда.  

На рынок нашей сферы деятельности политический фактор не имеет огромного 

влияния в силу специфики деятельности компании, однако  влияние оказывается 

через призму различного законодательства и формирования общественного мнения. 

При этом приемущесвом нашей компании является то, во много бренд 

позиционирует себя как здоровый, что не сомненно является положительным 

фактором при формировании со стороны органов и представителей государственной 

власти идеи здоровой нации и здорового питания. 

Социальная среда. В текущий период времени, ряд факторов социального 

значения обострился: негативное отношение к бизнесу, увеличении доли 

потребительского экстремизма и др. В такой ситуации, нужно работать над 

сохранением лояльности к конечному потребителю, увеличение социальной 

активности как в рамках предприятия  так и вне его, что несомненно увеличит 

лояльность к конечному клиенту. Технологическая среда. Требуется постоянная 

модернизация оборудования, обучение молодых кадров. Экологическая среда. На 

бизнес компании экологическая сфера в нашей компании не имеет отрицательного 

влияния, в силу специфики деятельности компании. Таким образом, ООО «МАК» 

имеет устойчивое внутренние и внешнее положение на рынке с возможностью и 
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необходимостью модернизации. Процедура ценообразования в ресторане «Subway» 

содержит собственные характерные черты, сопряженные с особенностью работы 

сферы. Как правило, в основании стоимости в продукцию или услугу находится 

первоначальная стоимость на изготовление данной продукции или обслуживание. 

Однако в общественном питании себестоимость единицы продукта не 

рассчитывается, так как согласно товарному учѐту не имеется потерь.  

В следствии этого в продукцию компаний общественного питания 

устанавливается сразу продажная стоимость на продукция, которая и выдвигается 

как розничная стоимость. Продажная стоимость на единицу продукта в фирмах 

общественного питания вводится с помощью калькуляции. При этом калькуляция 

имеет возможность реализовываться ежедневно.  

Это сопряжено с неоднородностью состава сырья и продуктов, что применяют 

для изготовления блюд, с обширным перечнем данного сырья и т.д.  

В основании калькуляции продажной стоимости находится выбор 

калькуляционной единицы. В зависимости от выбора этой единицы в фирмах 

общественного питания могут использовать 2способа расчета продажных цен на 

единицу изделия: 

1) Стоимость вводится с помощью добавления наценки к цены сырьевого 

комплекта, поступающего в блюда либо продукта. 

2) Стоимость вводится с помощью добавления наценки к единичным видам 

сырья, поступающим в данное блюдо либо изделие. 

В ресторане используется первый метод ценообразования. Калькуляция 

продажной стоимости осуществляется в расчете на 100 порций и методика расчета 

следующая: 

1) Исходя из рецептуры блюд, устанавливающей общий расход сырья в расчете 

на 100 порций, в том числе пряности, по расценкам приобретения сырья у 

поставщиков. 

2) В согласовании с установленным в компании величиной наценки на сырье и 

готовые продукты рассчитывается сумма наценки в руб., что добавляется к 

стоимости сырьевого комплекта для каждого закупа. 
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3) Рассчитывается сумма НДС на продукцию собственного изготовления. Для 

этого установленный размер НДС умножают на цену сырьевого комплекта с 

наценкой. Полученная сумма НДС добавляется к стоимости сырьевого комплекта с 

наценкой и рассчитывается конечная стоимость 100 порций. И далее стоимость 

одной порции. 

В ходе выполнения дипломного исследования автором были получены 

следующие данные:  

- средний чек на одного клиента в дневное время составляет 285 рублей; 

- средний чек на одного клиента в вечернее время составляет 220 рублей. 

Количество клиентов в дневное время * средний. чек на одного клиента = 

прибыль за один рабочую неделю. 

335*285=95475рублей: 95475*4=381900 

Кол-во гостей в вечернее время* средний чек на одного клиента = прибыль за 

один рабочую неделю. 

265*220=58300рублей; 58300*4=233200 

Итого, совокупный оборот за месяц 615100рублей. 

Рассчитаем прибыль ресторана: 

Средний чек в дневное время (с 11 до 16.00 с понедельника по пятницу) 

составляет - 285 рублей.  

Средний чек в вечернее время (с 16.00 до 22.00 с понедельника по воскресенье) 

составляет - 220 рублей.   

В таблице 9 приведены данные посещаемости ресторана днем и вечером, на 

протяжении недели.  

Таблица 9 - Посещаемость ресторана «Subway» ООО «МАК» 

Кол-во гостей Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс Итого 

День 60 55 70 60 45 35 30 355 

Вечер 40 35 40 35 30 45 40 265 

 

Из данных таблицы, следует, что наибольший приток посетителей приходится на 

день с 11.00 до 16.00. Далее представим в виде рисунка 1 изменение прибыли 

ресторана в зависимости от того или иного дня недели. 
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Рисунок 1 - Изменение прибыли ресторана в зависимости от дня недели 

 

Анализируя текущий рисунок можно отметить, что максимальный размер 

выручки ресторан приобретает с пн. по среду в утренние часы работы. А 

минимальный размер выручки приходится в вечернее время выходных дней. 

Прибыль ресторана за месяц равна 745010 руб. 

При этом все эти данные необходимо соотнести с общеэкономическими 

показателями, так рассматривать прибыль и оборачиваемость посадочных мест 

заведения нет никакого смысла без анализа затрат и издержек предприятия, 

представим данные в виде таблицы 10. 

Таблица 10 - Экономические показатели ресторана «Subway» ООО «МАК» 

Наименование  Сумма, в тыс. руб. 

 Аренда помещения 100 000 

 Коммунальные платежи 35 700 

 Затраты на оснащение предприятия 3 400 

 Организационные затраты 780 

 Затраты на рекламную компанию 25 700 

 Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления. 192 500 

 Расходы на оплату телефонной и Интернет связи 3 500 

 Канцелярские принадлежности 950 

 Непредвиденные расходы 1 300 

Расходы на продукцию 127 657 

ИТОГО: 491 487 

 

Согласно данным таблицы очевидно, что основным источником затрат компании 

являются расходы на выплату заработной платы сотрудникам и отчисления, аренду 
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здания, расходы на коммунальные платежи, затраты на продукцию. Показатель 

прибыли выражает не только денежные сбережения, однако и определяет всегда 

стороны работы компании. Прибыль представляется главным признаком 

производительности, качества работы компании, отражающим итоги 

производственно-хозяйственной работы компании: введение новой техники, 

увеличение производительности труда, усовершенствование использования 

производственных фондов, уменьшение себестоимости продукта, повышение 

объема и увеличение качества продукта и т.д.  

В таблице 11, представленной ниже приведем анализ расчета прибыли в нашем 

ресторане на примере отдельно взятого месяца, а именно апреля текущего года, в 

целом объем затрат остается в долгосрочной перспективе во многом постоянным, в 

силу договорных, долгосрочных соглашений. 

 Таблица 11 - Схема расчета прибыли ресторан «Subway» ООО «МАК» за апрель 

2016г. 

Наименование Сумма тыс.руб 

Выручка от продаж 745010 

Заработная плата  

Налоги по заработной плате (ЕСН)  

Аренда  

Коммунальные платежи  

Телефонная связь и Интернет  

Канцелярские принадлежности  

Прочее  

Расходы на продукцию  

192500 

25025 

100 000 

35 700 

3 400 

950 

1 300 

127 657 

 

Роялти  16225,47 

Расходы на рекламу   25700 

Прибыль от продаж   253523 

Прибыль до налогообложения   253523 

Налог на прибыль (20%)  50704.60 

Чистая прибыль   202818.40 

Чистая прибыль после уплаты роялти  186592.93 

 

Проведя финансовый анализ, ресторана, его положения на ранке стало очевидно, 

что предприятие способно находится на рынке услуг, за месяц оно не проработало в 

«минус», т.е. окупило все свои затраты и получило прибыль. Ресторан занимает 

устойчивое положение в городе как популярное заведение общественного питания. 
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2.2 Анализ системы обслуживания клиентов ООО «МАК», на примере 

ресторана «Subway» в городе Златоуст 

 

Ключевым видом работы ресторана «Subway» ООО «МАК» представляется 

продажа сэндвичей, роллов, салатов, кондитерских изделий и напитков. 

Процесс реализации данных видов продукции состоит из следующих операций: 

прием заказа; обработка заказа; формирование заказа; подача заказа. 

Ресторан «Subway» ООО «МАК» реализует сэдвичи, салаты, кондитерские 

изделия, ролы и напитки. 

Так как предприятие работает под торговой маркой «Subway» то перечень 

товарной номенклатуры и стандартов обслуживания посетителей во многом 

определяется самим брендом и обговаривается в договоре.  Когда потребители 

заходят в ресторан, продавцы ничего о них не знают. Если клиент не знаком с 

ассортиментом или ньюансами того или иного продукта продавец обязана 

проинформировать его по интересующим его вопросам. Есть специально 

заготовленный макет беседы с гостем при первой встрече, он представлен в 

приложении Д. Продавцы рассказывают о своих товарах: сэндвичах, роллах и 

салатах, и как они готовятся, помогают клиенту в выборе готового продукта, 

информируют и добавляют по необходимости те или иные дополнительные опции в 

продукт. В ресторане «Subway» ООО «МАК», как наверное и в многочисленных 

аналогичных заведениях, имеется норма «3-х секунд». Суть данного правила: в 

первую секунду, если зашел покупатель, продавец должен установить с ним 

визуальный связь. В вторую секунду продавец обязан улыбнуться, и, в конечном 

итоге, в третью, поприветствовать. 

По желанию гостя, любой сэндвич можно поджарить в печи «Турбошеф». 

В ресторане нет кухни, то есть весь процесс приготовления сэндвичей и салатов 

проходит прямо у клиентов на глазах. 

Получая заказ, потребитель имеет выбор забрать заказ на вынос, продавец при 

этом обязан упаковать продукт соответствующим установленным образом и 

установленной упаковкой, либо отведать блюдо непосредственно в ресторане. При 
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этом продавец обязан выдать вместе с готовом заказом поднос и необходимые 

инструменты для обеда.  

В ресторане действует система самообслуживания с точки зрения уборки столов 

клиентами, данное вводится как просьба а не как четкое правило, поэтому если 

клиент не убрал за собой, данное мероприятие отводится продавцу при условии  

отсутствия занятости у стойки с продукцией. 

По сравнению с прочими системами быстрого обслуживания, идея «Subway» в 

ООО «МАК»  обладает рядом основательных положительных сторон таких как: 

1) Простота. Концепция не требует трудных технологических действий. 

2) Высокое качество предлагаемого продукта. 

3) Низкий уровень капиталовложений [43]. 

Главная характеристика по безопасности и качеству в ресторане – высочайшее 

качество ингредиентов, что предполагает под собою свежесть и хорошее качество 

товаров. 

К прочим характеристикам принадлежат: 

1) Безупречное обслуживание посетителей. 

2) Компетентные работники, правильно одетые. 

3) Безупречный внешний вид товаров. 

4) Быстрое реагирование на претензии покупателей. 

5) Правильное использование и поддержание декораций внутри ресторана 

(обновление внутреннего и внешнего интерьера в соответствии с текущим 

стандартам DAI). 

6) Правильное положение материалов перед покупателями. 

7) Соответствующие освещение и отопление, система кондиционеров. 

8) Использование торгового символа Subway и логотипа. 

9) Подходящая музыка и степень ее громкости. 

Важная характеристика – сохранение чистоты в ресторане. С целью поддержания 

чистоты и порядка каждый период всегда работники, функционирующие в 1 смену, 

заполняют так называемый checklist, в котором четко прописано все, что 

необходимо сделать сотрудникам в течение их смены. Сотрудник не может уйти 
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после завершения его времени работы до тех пор пока полностью checklist не будет 

сделан. Напротив каждого пункта работник сообщает инициалы того, кто именно 

осуществил этот пункт. 

За качеством обязан заботиться любой работник, т. е. поддерживать предельную 

чистоту, быть вежливым с покупателями, максимально быстро обслуживать всех 

посетителей, выполнять все пункты с checklists, уведомлять менеджеру 

информацию о претензиях покупателей либо каких-или проблемах и 

несоответствиях. Менеджер следит за качеством работы персонала, также некто 

следит из-за соответствием дизайна и интерьера ресторана текущим условиям 

стандартов DAI, обновляет маркетинговые вывески, постеры, знакомит работников 

с технологией изготовления новых сэндвичей и т. д. Менеджер извещает владельца 

ресторана о каких-либо несоответствиях и предлагает мероприятия, что необходимо 

утвердить для их устранения. 

В любом ресторане пребывают особые листовки в доступном для клиентов 

участке с просьбой оценить по 5-бальной шкале этот кафе согласно последующим 

пунктам: 

1) Качество пищи. 

2) Атмосфера в ресторане. 

3) Чистота. 

4) Обслуживание посетителей. 

5) Стоимость. 

Ресторан функционируют согласно общему эталону Doctor’s Associates Inc. 

(DAI). В Российской Федерации данный эталон принято именовать Красной книгой. 

Этот эталон регламентирует последующие сферы деятельность ресторанов: 

1) Расположение ресторана. 

2) Бухгалтерия и страхование. 

3) Дизайн и декорации в ресторане. 

4) Вывески и освещение. 

5) Оборудование. 

6) Подготовка к изобретению ресторана. 
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7) Персонал. 

8) Все, что продается в ресторане. 

9) Приготовление пищи. 

10) Документы и контролирование. 

11) Вспомогательные проекта. 

12) Поддержание чистоты. 

13) Анализ соотношения ресторана технологическим обстоятельствам. 

14) Применение логотипа. 

15) Защищенность и защита. 

16) Промоутинг и менеджмент. 

17) Прочие способности месторасположения. 

18) Эффективность и результативность. 

19) Маркетинговые ресурсы. 

20) Политика и процедуры DAI [43]. 

В заведении есть и собственные образцы деятельность с покупателями, которые 

согласованы с DAI их они представлены в виде таблицы в приложении В.  

Также в ресторане также есть и своя программа лояльности для постоянных 

посетителей ресторана предусмотрены карты постоянных покупателей.  

Помимо этого, у ресторана «Subway» имеется программа скидок для них под 

наименованием «Sub Club».  

За каждый приобретѐнный сэндвич величиной 15 см посетитель обретает одну 

марку Sub Club, которую он может наклеить на особую карточку. Собрав 8 

подобных марок, покупатель может приобрести любой 15-ти сантиметровый 

сендвич безвозмездно при условии приобретения к нему напитка. Собрав 16 марок, 

покупатель может получить каждый 30-сантиметровый сэндвич (при покупке 

напитка). 

Таким образом, ресторан в городе Златоусте ООО «МАК» имеет четко 

выраженную линию обслуживания клиентов с точки зрения стандартов торговой 

марки, компания и ресторан в частности, следует им, следит за их выполнением 

каждым работником который работает в нашем ресторане. 
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2.3 Анализ потребителей ООО «МАК» на примере ресторана Subway в 

городе  Златоуст 

 

Сектор общественного питания удовлетворяет весьма сложный комплекс 

потребностей, с простого утоления чувства голода и жажды вплоть до имиджевых и 

статусных запросов. В следствии этого характерной чертой нынешнего состояния 

рынка является его неоднородность и разносторонний размер практически 

абсолютно всех целевых аудиторий покупателей: согласно уровню доходы, по 

возрасту, полу, согласно социальному статусу и интересам.  

Деление потребительского рынка кроме того допускается систематизировать 

согласно нескольким особенностям: по национальному, половому, возрасту, по 

общественному статусу и причинам посещения заведения. Однако в этом случае 

никак не маловажным будет и общественная структура на конкретном 

расположении заведения. Для более четкого установления общественной 

составляющей посетителей ресторана, мы создали мини-анкету, которую по своему 

желанию заполняли покупатели в течении месяца. Экономическое положение 

потребителя (покупателя) в очень большой мере сказывается в его товарном 

предпочтении. Оно обусловливается масштабами расходной части доходов, 

размерами сбережений и активов, кредитоспособностью и взглядами в расходование 

средств в противовес их накоплению. 

Стоит сразу отметить, что город Златоуст, совместно с Саткой, Миассом, 

Трехгорным, Кусой и другими городами образуют так называемую Челябинскую 

горнозаводскую агломерацию. Многие из указным населенных пунктов по большей 

части относятся к так называемым моногородам. Социально-экономическая 

обстановка характеризуется достаточно сложной ситуацией. Есть проблема оттока 

население в областной центр, другие более развитые как города, так и регионы. 

Помимо самих людей, для заведения, и его развития, важна еще и их покупательная 

способность. Общий уровень покупательной возможности зависит от степени 

текущих заработков, цен, сбережений и доступности кредита. Бесспорно, в случае 

если обычный доход человека составляет 5-6 тыс. руб. в месяц, он или вообще не 
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будет посещать аналогичного типа заведения, или количество посещений в их 

ограничится 1-2 разами за большой временной срез. Размер среднемесячной 

заработной платы за 2015 год по Златоусту составил 22 тыс. 267 руб. [48].Ради 

наиболее четкого, независимого, исследования проблемы состава покупателей 

ресторана, мы предлагаем способ свободного анкетирования потребителей 

ресторана. С помощью анкеты, была получена первичная информация, требуемая 

для установления недостатков в организации предоставления услуг рестораном, 

охвата исследуемой проблемы. Механизм реализации выборочного опроса в данной 

работе - анкета (Приложение В). Анкета заключается из введения, где указывается 

задача исследования и непосредственно тела анкеты, что содержит проблемы, на 

которые необходимо получить заключения. Цель исследования в анкете указана в 

несколько завуалированном типе. Потому как расспросить абсолютно всех 

покупателей невозможно, избирается только лишь часть всех потребителей, 

отображающий качества целой группы. 

Выборка — это часть исследуемой категории объектов (покупателей), избранная 

с целью маркетингового изучения и показывающая целую группу. Подборка обязана 

отображать целевой рынок, т.е. показывать его характеристики, либо быть 

представляющей. Таким образом, продавец самостоятельно определяет состав 

участников анкетирования. 

Хорошо сформированная выборка, составляющая менее 1-го процента 

респондентов, часто может предоставить хорошую достоверность. Анкетирование 

проводилось силами продавцов ресторана в период с 3 марта по 4 апреля 2016 года. 

Продавцы на основании согласия покупателя предоставляли анкету для заполнения, 

анкетирование анонимное. Анкета после заполнения ложилась в специально 

заполненный ящик. 

Процедура образования выборки – это случайный (непроизвольный) выбор, т.е. 

интервьюер непосредственно подбирает человека с целью участия в опросе, в базе 

визуальной данных (принадлежность к нужному возрастному интервалу). Сбор 

данных содержался в выборочном опросе респондентов разной квалификации и 

зоны ответственности. Подход к сбору сведений – самостоятельный.  
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Были получены ответы респондентов фактически на все вопросы анкет. На 

основании полученных ответов были получены следующие данные. 

Гостей можно подвергнуть анализу по половому признаку (рисунок 2). Главный 

контингент ресторана это мужской пол (60%). Так как ресторан быстрого питания и 

принадлежит к категории фаст – фуд, девушки не охотно его посещает. Однако все-

таки определенный процент женского пола присутствует, он составляет около 40%.

 

Рисунок 2 - Характеристика посетителей по половому признаку 

 

Из данного рисунка видно, что наибольший процент посетителей это лица 

мужского пола.  

Менеджерам сети ресторанов следует разработать ряд мер по привлечению дам к 

посещению заведения.  

Необходимо разработать низкокалорийное меню, предложить сандвичи с 

диетическими соусами, расширить ассортимент овощей, продвигать бренд по 

средствам различного рода рекламы. 

Далее предлагаем рассмотреть деление потребителей ресторана с точки зрения 

половозрастного состава, данные представим в виде рисунка 3.  

При этом в основе вопросов на которые отвечали посетители, нами были 

выделены возрастные группу как мужчин так и женщин в диапазоне от 18 до 25, и 

от 25 до 40 лет, что по нашему мнению должно наиболее полно определить 

социальный статус людей которые посещают ресторан. 
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Рисунок 3 - Характеристика посетителей по половозрастному признаку 

 

Из рисунка 3 видно, что посещают ресторан в основном молодые люди в 

возрасте от 18 до 25 лет.  

Результаты анализа потребителей по социальному статусу отражены в рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Структура потребителей ресторана «Subway» по социальному 

статусу 

 

На рисунке 4 видно, что главный процент покупателей приходится на учащихся 

и подростков - 54%, так как здание располагается в прямой близости к учебным 

заведениям.  

Тихая и спокойная обстановка во время обеда и ужина предоставляет 

возможность спокойно провести беседу с партнерами или коллегами, поэтому 30% 
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посетителей ресторана – офисные работники. К тому же чаще всего подобные гости 

являются постоянными покупателями ресторана и внерабочее время. Причины 

посещения могут являться самые разные – это и деловые встречи, и семейный отдых 

с детьми, и общение с друзьями, посещение шоу-программ, акций и мероприятий.  

Анализ покупателей по причине посещения отображены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Структура потребителей по причине посещения ресторана 

 

 Из рисунка видно, что 52% - клиентов посещают заведение для общения с 

друзьями, знакомыми, 23% - для отдыха с семьей. Цель предприятия заинтересовать 

гостей для проведения деловых встреч и посещения различных акций. Самым 

важным вопросом в анкете с точки зрения нашего исследования был вопрос по 

поводу необходимости доставки готовой продукции к конечному потребителю в 

месте его нахождения или его требования. Результаты данного опроса приведенные 

на рисунке 6, отображают правильность и актуальность намеченного курса 

руководством компании открыть направление по доставке продукции ресторана.  

 
 

Рисунок 6 - Актуальность развития сервиса по доставки готовой продукции 
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Таким образом, 48 посетителей из 60 анкет поддержали идею создания сервиса 

по доставки готовой продукции, 10 человек не видят для себя перспектив данного 

направления и возможности удовлетворить свои потребности, 2 покупателя 

затруднились ответить на данный вопрос. 

Подводя итог анкетирования можно сделать несколько заключений. 

Из полученных результатов исследования можно сделать вывод о том, что 

ресторан «Subway» ООО «МАК»  является достаточно известным в г. Златоусте. 

Основные факторы выбора ресторана «Subway» - качество и цены на услуги, а 

также информация о пользе здоровой пищи. 

Большим значением для нас стало потребность в службе доставки готовой 

продукции конечному потребителю к месту его нахождению, это актуализирует уже 

затраченные действия по развитию данного направления и вводит необходимость 

совершенствования и расширения направления как с точки зрения количества 

предлагаемых услуг так и с точки зрения их качества. Данный аспект может еще 

базироваться на том, что рынок доставки продуктов питания в Златоусте крайне 

ограничен, таким образом, есть потребность в замещении тех немногочисленных 

предприятий которые уже на данный период времени занимаются доставкой 

продукции. Данные предприятия, не высокого качества, с неизвестными брендами, 

зачастую с сомнительным содержанием продукции, что естественным образом 

оставляет  предопределяет потребность потребителей в нормальном качестве 

предоставляемых услуг. 

 

2.4 Рекомендации и мероприятия по решению проблем в области 

обслуживания клиентов ООО «МАК»                                                                                                                      

 

В настоящее время, в обстоятельствах жесткой рыночной конкурентной борьбы, 

главным условием с целью долговременного процветания фирмы делаются крепкие 

доверительные взаимоотношения с покупателями. Качественное услуги посетителей 

- не только одна с конкурентноспособных положительных сторон, в 

многочисленных областях деятельности это стало одним-единственным 
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конкурентноспособным превосходством. Качество сервиса - новый стандарт, по 

какому клиенты судят о качестве продукта. Но исследования указывают, что для 

многочисленных фирм увеличение качества обслуживания делается наиболее 

успешным инструментом повышения размера продаж и прибыли, чем маркетинг, 

продвижение либо реклама [35, с.142-158]. 

Чтобы добиться данного преимущества для нашей фирмы, нужны следующие 

условия. 

Участие управления. Это основная предпосылка для преуспевания проекта 

повышения уровня обслуживания. Все слова и действия менеджеров обязаны 

свидетельствовать об их приверженности к целям компании.  

Обучение. Работники тщательнейшим образом учатся этому, равно как 

осуществить стратегию обслуживания, отвечающую определенным нуждам и 

запросам наших покупателей. Участие абсолютно всех работников. Любой работник 

обязан понимать, что его деятельность оказывает большое влияние на восприятие 

посетителем свойства обслуживания и в том числе и свойства продукта. Поскольку 

высококачественный сервис - это результативный механизм продаж, он гарантирует 

устойчивое конкурентноспособное превосходство. Нередко данное только одно 

конкурентное превосходство, что есть у компании, функционирующей в отрасли, 

где множество компаний предлагают по сущности похожие продукты питания или 

обслуживание. Плохое обслуживание вынуждает организацию совершать шаг 

обратно. Хорошее обслуживание дает возможность ей удержаться на месте. И 

только лишь превосходное обслуживание дает возможность ей двигаться вперед, 

согласно направленности к большей прибыльности, согласно критерию движения 

наращивая темп. 

На практике, обслуживание клиентов - это стратегия и принятые в компании 

процедуры, а взаимоотношения с покупателями - повседневное общение с ними. 

Обслуживание клиентов устанавливает степень обслуживания, что приобретают 

посетители, а взаимоотношения с покупателями осуществят его. 

При проведении событий согласно улучшению свойства сервиса следует 

следовать принципом, что позиция покупателя о качестве предоставленных 
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рестораном услуг является основополагающим. Исходя из данного, основным 

методом сбора данных, требуемых для выполнения мероприятий должен стать 

анкетный способ. Нужен внимательный аспект к исследованию опросного листа. В 

первоначальную очередность проблемы анкеты обязаны делать упор в список 

существенных качеств ресторанного обслуживания, на заинтересованное 

восприятие которых гостем рассчитывает предприятие и ориентирует свою 

деятельность. Анкетный опрос даст возможность произвести фокус на покупателя, 

так как собственно покупатель представляет главным аудитором степени качества 

представленных услуг. Его функция качества обязана представлять ключевым 

основой информации с целью принятия управленческих решений. Серьѐзно 

проработанная корректная система анкетного опроса покупателей даст возможность 

привести в порядок эффективную обратную взаимосвязанность от участников и 

потребителей обслуживания по итогам проводимых инноваций.  

Под инновациями в этом случае понимаются всегда нововведения в 

обслуживании – равно как новые обслуживание, так и усовершенствования, 

вводимые в устоявшиеся процессы обслуживания. В целях увеличения показателей 

качества ресторанных услуг следует также регулярно проводить самооценку 

обслуживания – анкетирование персонала согласно поводу их взаимодействия с 

потребителями обслуживания. Увеличение и обработка статистики анкетных 

опросов покупателей гостиничных услуг и персонала позволит руководству 

предприятия создать и фактически оформить политическому деятелю в области 

качества. Совместно с проведением анкетных опросов необходимо проводить 

индексацию степени удовлетворенности покупателя качеством услуг. 

Повышение квалификации персонала посредством выполнения 

специализированных тренингов. Наиболее основной элементом ресторана 

представляется штат. Это те люди, что в полной мере удовлетворяют потребности 

посетителей ресторана и являются его лицом. Рядом выборе блюд либо напитков из 

меню у посетителей появляются вопросы по поводу состава, метода изготовления 

блюда либо, к примеру, места изготовления этого либо иного вина.  Традиционно 

большая текучесть работников для любой компании - первый признак болезни и 
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кризиса. Тем не менее не только для компаний быстрого обслуживания. Глобальная 

индустрия быстрого питания непреклонно стоит на труде работников с невысокой 

квалификацией, основное число каковых полагают свое трудоустройство 

временным. В данный момент отлично оборудованные учебные середины имеются 

у всех сеток в том числе и исследуемой. 

Советуем организовать курсы повышения квалификации работников один раз в 4 

месяца. Подготовка осуществлять безвозмездно в процесс недели. 

Работник обретет последующие профессиональные знания в последствии 

прохождения обучающих курсов: 

- компетентность в специальности, формирующаяся на базе создания и 

производственного навыка; 

- широта взглядов, основанная в совокупной эрудиции и углубленном знании 

как собственной, так и смежных областей работы; 

- стремление к получению новых познаний, постоянному 

самосовершенствованию, критическому восприятию и переосмыслению 

окружающей реальности;  

- поиск новых форм и способов деятельность, поддержка окружающим, их 

обучение; 

- умение планировать свою работу. 

Также подготовка даст возможность усовершенствовать индивидуальные 

качества персонала: 

- высокий степень внутренней культуры; 

- отзывчивость, забота, дружественное расположение к людям. 

Приобретаемые деловые качества: 

- честолюбие, твердость, желание; 

- контактность, способность расположить к себя; 

- способность управлять собою, своим действием; 

- установка на постоянный личный рост. 

Благодаря функционирующему в нашей государстве сертифицированному 

подготовительному центру, компания учит своих партнеров особенностям 
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построения сети по абсолютно всем основным ньюансам ведения выгодного 

бизнеса. 

Запланированная схема изучения франчайзи является две недельки, а для 

менеджеров ресторанов – 7 суток. Подготовка проводится профессиональными 

тренерами, что обладают длительный навык управления. 

Программа изучения в базе центра дает собственным партнерам полный спектр 

операционной поддержки, вводящей контроль качества, а также контроль 

соответствия внутрисистемным стандартам. Особенное интерес в проекте изучения 

уделяется маркетинговым и рекламным системным программам. 

 

Выводы по разделу два 

 

В городе Златоусте Челябинской области, как и в стране, в мире, франшиза 

Subway позиционируется как система быстрого обслуживания, основой меню 

которой являются сэндвичи и салаты, не маловажным аспектом при этом является 

упор на здоровое питание.  У нас эта сеть развивается с 1994 года исключительно по 

франчайзингу, и занимается этим Subway Russia Franchising Company.  Наша 

компания ведет свою деятельность с 2008 года, и насчитывает 14 предприятий по 

всему региону. Меню заведения предполагает не менее 15 различных холодных и 

горячих бутербродов, такое же некоторое количество салатов и ролов, горячие и 

холодные напитки.  

За период работы организация показала себе в качестве оперативного и 

ответственного предприятия общественного питания. Компанию постоянно 

отличало стабильность в работе, стабильность в подборе поставщиков, высокая 

ответственность за качество предлагаемой пищи и напитков. 

Изучив организацию обслуживания на предприятии быстрого питания в городе 

Златоусте, мы предложили меры по  ее улучшению. Повышение квалификации 

обслуживающего персонала. Это позволит поднять общий профессиональный 

уровень работников, повысит репутацию заведения в целом, поможет предприятию 

оставаться конкурентоспособным на рынке услуг. 
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Проведя анкетирование посетителей ресторана нами были собраны важные 

данные показывающее популярность заведения в городе, его половозрастной состав, 

причины посещения, социальный статус граждан и другие показатели. 

Большим значением для нас стало потребность в службе доставки готовой 

продукции конечному потребителю к месту его нахождению, это актуализирует уже 

затраченные действия по развитию данного направления и вводит необходимость 

совершенствования и расширения направления, как с точки зрения количества 

предлагаемых услуг, так и с точки зрения их качества. Предлагаемый нами ниже 

план по развитию службы доставки готовой продукцию один из компонентов этой 

идеи. 

Подводя итог, можно отметить, что внедрение предложенных мер позволит 

предприятию общественного питания не только получать стабильную прибыль, но и 

укрепить конкурентные позиции на рынке услуг общественного питания. Усилит 

рынок предприятия в городе, укрепит бренд, положительно скажется на имидже 

отдельно взятого кафе. Данные условия в конечном образе возможны только 

благодаря качественному сервису  
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3 ПОСТРОЕНИЕ СЕРВИСА ПО ДОСТАВКЕ ЕДЫ НА ПРИМЕРЕ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАК» 

 

3.1 Проект организации сервиса по доставке еды в ресторане «Subway»  

ООО «МАК» 

 

Создать сервис по доставке продуктов питания планируется на основе ресторана 

«Subway» в городе Златоусте Челябинская область, значит, что рационы доставки 

еды станет в целом совпадать с меню ресторана.  

На основе организации ООО «МАК» мы предлагаем открыть новое предприятия 

ООО «МАК Экспресс» 

«МАК» – это общество с ограниченной ответственностью – учрежденное 

учредителем ООО «МАК».  

Это позволит расширить сферу работы фирмы за пределы фактического 

расположения ресторана. Для постоянных покупателей будет намечена новая услуга 

– сандвичи, и другую продукцию ресторана возможно станет отведать не выходя из 

квартиры, офиса, предприятия и т.д., а новые покупатели сумеют в начале 

познакомиться с кухней ресторана, а уже затем побывать в самом заведении. Таким 

образом, клиентская основа возрастет без расширения залов ресторана и 

наращивания количества посадочных пространств. Нужны только наименьшие 

инвестиции. Предлагается применить собственные денежные средства ресторана и 

банковский кредит, которые направятся на аренду офисного здания и т.д. 

Штат работников составит 7 человек: управляющий, 2 оператора, 4 водителя. 

При отборе всякого из служащих предусматриваются определенные требования. 

Управляющий: навык работы в ресторане доставки не менее 2 лет, от 23 лет, 

высшее образование, организаторские возможности. 

Оператор: навык работы в Call-центре, возраст – от 20 лет, желателен опыт 

работы. 

Водитель: навык работы в курьерской службе, стаж вождения не менее 2-х лет, 

знание города и пригорода, вежливость и учтивость с клиентами.  
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Также нами сформирован будущий фонд заработной платы для персонала 

организации. Отобразим его в таблице 12. 

Таблица 12 - Фонд заработной платы 

Должность Кол-во сотрудников руб./мес. руб./год 

Управляющий 1 27000 324000 

Оператор 2 22000 528000 

Водитель 4 24000 1152000 

Итого 7 173000 2004000 

 

Планируется также что каждый год будет происходить индексация заработной 

платы на 5% от первоначальной окладной части. 

Характеристика услуг. 

«Subway» – заведение категории фаст-фуда. Есть большая основа постоянных 

покупателей, сеть ресторанов которая есть во всем мире врятли нуждается в 

рекламе, что будет является огромным плюсом в нашей работе. Меню доставки 

станет основываться на меню ресторана, что естественно упростит всю процедуру 

приготовления к запуску программы, и сделает ее более простой. 

Служба станет работать на основе фактического ресторана, то есть продукция 

будет производится непосредственно на месте самого ресторана, опять же что 

сэкономит производственный и финансовый фактор. 

Конкурентная среда. 

В настоящий период времени в городе Златоуст Челябинской области не так 

много доставок продукции общественного питания. Основная масса из их 

специализируются на конкретной кухне (пицца, роллы, пироги). Только некоторые 

из них дают абсолютный диапазон продукции от салатов до десертов. Сильными 

сторонами «Subway» возможно считать качество и ассортимент.  

Маркетинговый план. 

Собственно что касается стратегии реализации продукции и продвижения 

предложений нашей программы на рынке, нужно обозначить, собственно, что 

станет довольно компетентно организована рекламная и маркетинговая работа. В 

критериях рыночных отношений внедрение маркетинга считается беспристрастно 

важным, например как он показывает фирмам и организациям более верные пути 
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увеличения производительности их работы, ориентируемой на покупателя 

реализуемой продукции. 

Ключевой целью проектируемого проекта считается вторжение на рынок и 

дальнейшее расширение рыночной доли компании. 

При организации доставки нужно использовать некоторое количество стратегий: 

1) Стратегия сегментирования, которая позволяет узнать, сколько частей рынка 

нужно обхватить при реализации продукции. Принятие такого или же другого 

заключения находится в зависимости от финансового смысла отдельных частей и 

поведения соперников. 

2) Стратегия становления и продвижения продукта, которая подразумевает 

заключение задач подъема за счет внедрения свежего продукта, который станет 

реализовываться на уже освоенном рынке. 

Способы продвижения на рынок продуктов и предложений включают: 

маркетинговую работа, стимулирование спроса, пиар деятельность с населением по 

средствам активной рекламы. 

Ключевым объектом внимания считается покупатель, который владеет огромной 

значимостью, и вся деятельность маркетинга сводится к влиянию на покупателя. 

Маркетинговая работа ориентирована на составление потребительского спроса и 

стимулирование спроса. Она оказывает все охватывающее влияние на покупателя, 

продвижение продукта и обеспечивание связей с населением. 

Производственный план. 

Для организации нового направления деятельности фирмы необходимо аренда 

офисного помещения. Прогнозируемая цена аренды – 10 000 р. за кв. м. в.  

Таким образом в год арендная оплата составит 120 тыс. руб.  

Важным аспектом выбора арендного помещения будет близость к самому 

ресторану. 

На основе нынешний производственной загруженности самого предприятия 

составим примерный план по реализации услуг, в том числе и среднего чека по 

предприятию, по состоянию на начало марта 2016 года, данные отобразим на 

примере таблицы 13, при этом стоит отметить некоторую общность показателей. 
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Таблица 13 - Объем услуг, средний чек 

Период 

 

Объѐм  

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Смена 21 20 20 20 20 

Месяц 623 613 611 607 604 

Год 7482 7361 7336 7279 7249 

 

Первоначальные, предполагаемые, затраты на организацию деятельности – 1310 

тыс. руб.  

В следующей таблице 14 приведены данные о первоначальных затратах на 

организацию проекта в расширенном виде.  

Данные обозначены исходя из предполагаемых расценок, которые действовали 

на первом квартале 2016 года. 

Таблица 14 - Перечень затрат на создание магазина, тыс. руб. 

Показатель Стоимость тыс. руб. 

Расходы на регистрацию предприятия 20 

Арендная плата 120 

Оборудование 40 

Оргтехника и программное обеспечение 50 

Автомобили и топливо 880 

Ремонт помещения 200 

Итого 1310 

 

Не менее важным показателем есть и остается экономический аспект 

деятельности ресторана.  

Экономические аспекты: величина капитальных затрат, величина 

эксплуатационных расходов с учетом возможной производительности, поскольку 

как от того, так и от другого фактора зависит в конечном счете величина прибыли.  

Экономические аспекты заключаются в разработке таких способов и систем, 

которые позволяют значительно повысить КПД извлечения ценных компонентов. 

Это процесс создания рычагов и стимулов, призванных обеспечить эффективное 

функционирование органов управления деятельностью предприятия и его 

подразделений при одновременном сокращении расходов на их содержание. 

Мы проанализировали исходные данные для расчета финансовых показателей 

проекта, данную информацию можно представить в таблице 15. 
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Таблица 15 - Исходные данные финансовых показателей проекта 

Показатель Значение, проц. 

Средняя номинальная ставка процента по депозитным вкладам 

в банках на начальный момент времени, % годовых 1 год 

9,0 

2 год 8,5 

3 год 8,0 

4 год 7,5 

5 год 7,0 

Темп инфляции 

1 год 

8 

2 год 7,5 

3 год 7,0 

4 год 6,5 

5 год 6,0 

Риск проекта по сравнению с хранением денег в банке 

оценивается экспертами 

7 

Система налогообложения Упрощенная система 

налогообложения 

Облагается ли рассматриваемый вид деятельности налогом на 

добавленную стоимость 

Нет 

Налоговые ставки 

– НДФЛ 

– Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

– Отчисления на обязательное соц. страхование 

 

13 

30 

0,8 

 

Таким образом, предполагаемый нами проект формирования и развития доставки 

готовой продукции на базе ресторана «Subway» ООО «МАК» конечному 

потребителю по месту его требования, экономически обоснован, составлен 

примерный план запуска программы, намечены расходные части. 

 

3.2 Обоснование эффективности проекта 

 

В этом разделе проводится расчет экономических показателей программы 

запуска доставки готовых блюд. Данные расчеты носят предварительный, 

усредненный характер. Ценовая политика определяется текущим положением дел, 

показатели по прибыли и издержек производства имеют средний показатель 

(показатели) за последний бухгалтерский год. При этом, в силу экономических 

сложностей, с которыми приходится сталкиваться малому бизнесу в России, на 

текущий период времени, берутся во внимания показатели инфляции и роста 
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налогового бремени. Приведем предварительный расчет на основе таблице 16 

прибыли от реализации продукции 

Таблица 16 - Расчет прибыли от продаж, тыс. руб. 

Наименование показателей Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от продажи 8230 8539 8950 9245 9569 

Себестоимость продукции 2624 2736,4 2866,58 2997,668 3122,736 

Валовая прибыль 5606 5802,6 6083,42 6247,332 6446,264 

Коммерческие и управленческие расходы 184 151 142 163 113 

Прибыль (убыток) от продажи 5422 5651,6 5941,42 6084,332 6333,264 

 

Из таблицы можно увидеть, собственно что прибыль фирмы с любым годом 

рассматриваемого периода станет возрастать, значит, станет возрастать и выгода. Не 

мало важно что один из показателей расчета выгоды – учет коммерческих и 

управленческих потерь, в состав которых входят: затраты на рекламу, 

представительские затраты, административно-управленческие затраты и иные 

подобные затраты. 

Спланируем потери фирмы, которые неизбежно появляются при ее 

деятельности. Определим неизменные издержки фирмы в виде таблицы 17. 

Таблица 17 - Постоянные затраты, тыс. руб. 

Наименование показателей Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Фонд оплаты труда 2004 2104,2 2209,41 2319,881 2435,875 

Арендная плата 120 120 120 120 120 

Прочие расходы 20 13 19 22 15 

Итого 2144 2237,2 2348,41 2461,881 2570,875 

 

Фонд оплаты труда с любым годом возрастает приблизительно на 5 пунктов, это 

связано с инфляцией, совокупным взлетом тарифов на рынке и прочими 

негативными тенденциями экономической среды. 

Переменными расходами в нашем случае станут считаться лишь только затраты 

на горючее, т.к. издержки на закупку продукции ложатся на ООО «МАК».  

Данные показатели продемонстрированы в таблице 18, за основу взяты 

изменения цен на горюче-смазочные материалы за последний год на территории 

Челябинской области и Российской Федерации в целом. 
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Таблица 18 - Переменные затраты 

Наименование показателей Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Средний индекс изменения переменных 

издержек 

1,04 1,038 1,034 1,03 1,026 

Переменные издержки, тыс. руб. 480 499,2 518,1696 535,7874 551,861 

 

Имеющая место быть конъюнктура рынка и инфляция разрешает предсказывать 

индекс конфигурации потерь, с поддержкой которого возможно принимать во 

внимание подъем расходов на закупку продукции в дальнейших периодах. В целом 

за 5 лет переменные потери вырастут приблизительно на 15%. 

Дальше спланируем совместную необходимую сумму текущих расходов на 

основе таблице 19. 

TC = TFC + TVC 

где ТС – общая сумма текущих расходов, руб. 

TFC – неизменные издержки с учетом амортизации, руб. 

TVC – общая сумма переменных расходов, руб. 

Таблица 19 - Расчет совокупных издержек 

Наименование показателей Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Совокупные переменные 

издержки, тыс. руб. 

480 499,2 518,1696 535,7874 551,861 

Аммортизационные отчисления, 

тыс. руб. 

132,2 142,884 153,6003 164,3523 175,0352 

Коммерческие и управленческие 

расходы, тыс. руб. 

184 151 142 163 113 

Совокупные постоянные 

издержки, тыс. руб. 

2144 2237,2 2348,41 2461,881 2570,875 

Совокупные издержки, тыс. руб. 2624 2736,4 2866,58 2997,668 3122,736 

 

Другие доходы включают: поступления, связанные с предоставлением за оплату 

во временное использование активов организации, поступления от реализации 

ведущих средств, штрафы, пени, неустойки и другие доходы. Иные затраты в 

предоставленном плане включают проценты, уплачиваемые организацией за 

передача ей в использование валютных средств (кредитов) и затраты, связанные с 

оплатой предложений, оказываемых кредитными организациями.  
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Составим таблицу 20, которая отображает процесс погашения кредитов за 5 

предстоящих лет. 

Таблица 20 - Погашение кредита и уплата процентов за кредит, тыс. руб. 

Наименование показателей Всего за 

период 

Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Платежи по процентам 308,3 169,4 96,3 42,6 0 0 

Дополнительные расходы, связанные с 

получением и обслуживанием кредита 

18 6 6 6 0 0 

Возврат основной суммы долга 1000 333,33 333,33 333,33 0 0 

Итого 1326,3 508,73 435,63 381,93 0 0 

 

Так как платеж – дифференцированный, то сумма главного долга всякий раз 

остается схожей, а сумма платежа по процентам с любым месяцем 

миниатюризируется. Потому что при дифференцированных платежах сам кредит 

выплачивается равными долями в направление всего срока погашения, величина 

совместного платежа миниатюризируется, а погашение главного долга кредита 

соразмерно распределению на целый срок кредитования. Впрочем, выбирая 

дифференцированный платеж, заемщик обязан быть готовым к тому что, собственно 

что 1-ый платеж по кредиту станет наиболее большим за целый срок кредитования, 

а 1-ые годы – наиболее нелегкими, с точки зрения экономической нагрузки (при 

выборе дифференцированных платежей артельный заработок компании обязан быть 

приблизительно на четверть больше, чем при аннуитетных). Но несмотря на все 

вышесказанное остаток задолженности совместно с процентными начислениями 

понижаются любой дальнейший временем. Прочие издержки предприятия 

представим в таблице 21. 

Таблица 21 - Прочие расходы, тыс. руб. 

Наименование показателей Всего за 

период 

Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Проценты за пользование кредитом 308,3 169,4 96,3 42,6 0 0 

Дополнительные расходы, связанные с 

получением и обслуживанием кредита 

18 6 6 6 0 0 

Итого: 326,3 175,4 102,3 48,6 0 0 

 

При претворении в жизнь предоставленного проекта планируется взять кредит в 

банке на необходимую сумму 1 000 тыс. руб. под 20% годовых на 3 года.  
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К прочим затратам при получении кредита возможно отнести комиссии банков, 

штрафы и сборы: те средства, которые заемщик платит именно банку. Они 

находятся в зависимости от определенного банка и определенной программы 

кредитования.  

К затратам заемщика относится еще плата предложений посторонних 

организаций: страховой, оценочной фирмы, ипотечных брокеров, и иных компании 

и физических лиц.  

В следующей таблице 22, приведен проект доходов и убытков предоставленного 

плана за рассматриваемый этап. 

Таблица 22 - План прибылей и убытков, тыс. руб. 

Наименование показателей Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от продажи 

продукции 

8230 8539 8950 9245 9569 

Себестоимость проданной 

продукции (без коммерческих 

и управленческих расходов) 

2624 2736,4 2866,58 2997,668 3122,736 

Валовая прибыль 5606 5802,6 6083,42 6247,332 6446,264 

Коммерческие и 

управленческие расходы 

184 151 142 163 113 

Прибыль (убыток) от продаж 5422 5651,6 5941,42 6084,332 6333,264 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 175,4 102,3 48,6 25 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

5246,6 5549,3 5892,82 6059,332 6333,264 

Налог 786,99 832,395 883,9231 908,8998 949,9897 

Чистая прибыль (убыток) 

планируемого периода 

4459,61 4716,905 5008,897 5150,432 5383,275 

 

Общий налог уплачивается в объеме 15% от дохода, так как предприятие 

работает по облегченной системе налогообложения.  

В течение пяти лет существования торгового предприятия чистая прибыль 

увеличится примерно на 20%.  

Для более точного прогнозирования движения денежных средств от 

предполагаемой программы, составим таблицу 23, определив средние показатели 

доходов и расходов, сальдо денежных средств, отчисления государственной власти 

и др., за 5 лет предполагаемого существования проекта. 
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Таблица 23 - Движение денежных средств инвестиционного проекта, тыс. руб. 

Наименование показателей Нач. Значение показателей по итогам 

момент 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Притоки:       

1. Поступления от продажи 

внеоборотных активов 

0 0 0 0 0 0 

Оттоки:       

2. Инвестиции в основной 

капитал 

970 0 0 0 0 0 

3. Инвестиции в оборотный 

капитал 

340 0 0 0 0 0 

4. Иные инвестиционные 

вложения 

0 0 0 0 0 0 

Поток CFинв -1310 0 0 0 0 0 

Текущая деятельность 

Притоки:       

5. Доход от продажи 

продукции 

0 8230 8539 8950 9245 9569 

Оттоки:       

6. Оплата труда работников 0 2004 2104,2 2209,41 2319,881 2435,875 

7. Отчисления в 

государственные 

внебюджетные фонды (30,8%) 

0 617,232 648,0936 680,4983 714,5232 750,2494 

8. Топливо 0 480 499,2 518,1696 535,7874 551,861 

9. Уплата процентов за кредит 0 169,4 96,3 42,6 0 0 

10. Дополнительные расходы, 

связанные с получением и 

обслуживанием кредита 

0 6 6 6 0 0 

11. Уплата налогов 0 786,99 832,40 883,92 908,90 949,99 

12. Оттоки денежных средств 

по другим текущим операциям 

0 64,62 33,83 24,34 17,11 0,00 

Поток СFтек 0 4101,761 4318,982 4585,062 4748,795 4881,025 

Денежные потоки от финансовых операций 

Притоки:  

13. Денежные вклады 

собственников 

310 0 0 0 0 0 

14. Получение кредита 1000 0 0 0 0 0 

15. Бюджетные ассигнования и 

иное целевое финансирование 

0 0 0 0 0 0 

Оттоки:       

16. Возврат кредитов 0 333,33 333,33 333,33 0 0 

Денежный поток CFфин 1310 -333,33 -333,33 -333,33 0 0 

Результаты деятельности 

17. Сальдо денежных средств 

данного года 

0 3768,431 3985,652 4251,732 4748,795 4881,025 

18. Сальдо на конец периода 0 0 7754,083 8237,384 9000,527 9629,821 
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Далее проанализируем чистую текущую цену плана NPV. 

NPV – чистая текущая стоимость проекта – это разница между суммой денежных 

поступлений от реализации проекта, приведенных к нулевому моменту времени, и 

суммой дисконтированных оттоков денежных средств, необходимых для покрытия 

затрат, связанных с реализацией проекта. Представим полученные данные в таблице 

24. 

5

0

5

0 t

tинв

t

tтек tCFtCFNPV  

где t – коэффициент дисконтирования, 

CFтекt и CFинвt – денежные потоки от текущей и инвестиционной деятельности. 

Таблица 24 - Потоки денежных средств за 5 лет проекта, тыс. руб. 

Показатель Начальный 

момент 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Денежный поток CFтек 0 4101,761 4318,982 4585,062 4748,795 4881,025 

Денежный поток CFинв -1310 0 0 0 0 0 

 

Определяем коэффициент дисконтирования (таблица 25). 

t = 1: (1+r)t  

r = [(rнбанк – Кинфл): (1 + Кинфл)] + Криска  

Таблица 25 - Коэффициент дисконтирования 

Показатели Нач. момент Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Средняя номинальная ставка 

банковского процента по 

депозитным вкладам 

0,09 0,09 0,085 0,08 0,075 0,07 

Коэффициент риска проекта 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Ставка дисконта (номинальная) 0,16 0,16 0,155 0,15 0,145 0,14 

Коэффициент дисконтирования 1 0,86 0,75 0,66 0,58 0,52 

 

В следующей таблице приведены дисконтированные денежные потоки за срок 

жизни проекта. 

Таблица 26 - Дисконтированные потоки денежных средств, тыс. руб. 

Показатели Нач. 

момент 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

CFтек t Ч at 0 3536,00074 3237,557 3014,753 2762,877 2535,052 

CFинв t Ч at -1310 0 0 0 0 0 
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Рассчитаем NPV – чистую текущую стоимость проекта. 

NPV=13776,25 

Отдача денежных средств выше инвестиция денежных средств, т.к. NPV≥0, в 

следствие этого по показателю NPV этот план имеет возможность быть 

рекомендован к внедрению. Экономический профиль плана – это графическое 

отражение динамики показателя постоянной текущей цены плана (NPV), 

рассчитанной нарастающим результатом. 

NPV0= -1310 тыс. руб. 

NPV1= 2226,06 тыс. руб. 

NPV2= 5463,55 тыс. руб. 

NPV3= 8478,31 тыс. руб. 

NPV4= 11241,19 тыс. руб. 

NPV5= 13776,25 тыс. руб. 

На базе приобретенных данных основывается график денежного профиля плана, 

на котором наглядно отображены эти характеристики, как этап окупаемости плана, 

чистая текущая цена и наибольший валютный отток, который соответствует 

начальным инвестиций. Дальше спланируем внутреннюю норму доходности плана 

IRR, которая дает собой это смысл ставки дисконта r, при котором NPV=0. IRR 

располагается способом подбора смысла в уравнение: 

T

t
tинв

T

t
tтек

r
CF

r
CF

00 )1(

1

)1(

1
 =0  

IRR= 2,614 

Далее рассчитываем коэффициент рентабельности инвестиций: 

PI= 

t

T

t

инв

T

t

tтек

CF

CF

0

0   

PI – это отношение отдачи денежных средств к вложенному состоянию с учетом 

фактора времени, демонстрирует во сколько один отдача вложений выше 

вложенные вложения.  

Сообразно правилу PI, к внедрению принимаются планы, у коих PI>1. 
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PI = 11,52 

Таким образом, по этому показателю план имеет возможность быть 

рекомендован к внедрению. Коэффициент демонстрирует, собственно что отдача 

денежных средств превзойдет вложенный капитал практически в 11,52 раза. 

Спланируем статический этап окупаемости вложений (таблица 27). 

PBP = 
d

cb
a ,  

где a – год, в котором происходит окупаемость инвестиций; 

b – сумма инвестиций; 

с – значение потоков CFтек нарастающим итогом с начального момента времени 

по год обозначенный «а»; 

d – значение (CFтек) в год «а+1». 

b= -1310 тыс. руб. 

Таблица 27 - Статический период окупаемости инвестиций 

Год CFтек Нарастающим итогом 

0 0 0 

1 (а) 4101,761 4101,761 (c) 

2 4318,982 (d) 8420,743 

3 4585,062 13005,805 

4 4748,795 17754,6 

5 4881,025 22635,625 

 

PBP ст =
982,4318

761,41011310
1  =0,364 

Рассчитаем динамический период окупаемости инвестиций, и отобразим данные 

на примере таблицы 28. 

PBP =  
d

cb
a ,  

где a – год, в котором происходит окупаемость инвестиций; 

b – сумма инвестиций с учетом дисконтирования; 

с – значение дисконтированных потоков CFтекЧбt нарастающим итогом с 

начального момента времени по год обозначенный «а»; 

d – значение (CFтекЧбt) в год «а+1». 
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b= -1310 тыс. руб. 

Таблица 28 - Динамический период окупаемости инвестиций 

Год CFтек бt Нарастающим итогом 

0 0 0 

1 (a) 3536,00 3536,00 (c) 

2 3237,56 (d) 6773,56 

3 3014,75 9788,31 

4 2762,88 12551,19 

5 2535,05 15086,24 

 

PBP дин = 
56,3237

35361310
1  = 0,323 

Вложения, заложенные в план, окупятся примерно через 0,323 года. Например 

как этап окупаемости вложенных вложений довольно мал, мы считаем внедрение 

плана целесообразным, например как меры предоставленного фирмы рассчитаны на 

длительную перспективу. Вложения по плану дают неплохую выгода уже на 2 год 

существования фирмы. 

Тест рентабельности (таблица 29). 

Рентабельность продукции показывает, сколько рублей приносит каждый рубль 

текущих затрат. 

PIprod=(Pr/TC) Ч100 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли содержится в каждом 

рубле дохода. 

PIsales=(Pr/B) Ч100  

Таблица 29 - Рентабельность 

Наименование показателей Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Доход, тыс. руб. 8230 8539 8950 9245 9569 

Совокупные издержки, тыс. руб. 2624 2736,4 2866,58 2997,668 3122,736 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 5422 5651,6 5941,42 6084,332 6333,264 

Рентабельность производства 2,066 2,065 2,073 2,030 2,028 

Рентабельность продаж 0,659 0,662 0,664 0,658 0,662 

 

Таким образом, любой рубль текущих расходов приносит в год 2 рубля выгоды. 

В любом рубле дохода в год находится 66 коп. выгоды. 
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Спланируем Операционный рычаг, т.е. на сколько % поменяется выгода при 

изменении размера продаж на 1%, данные представим в таблице 30. 

ОР =(В – TVC): P  

где В-выручка от реализации продуктов, Pr – выгода от продаж. 

Таблица 30  - Операционный рычаг 

Наименование показателей Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Доход от продажи 

продукции, тыс. руб. 

8230 8539 8950 9245 9569 

Переменные издержки, тыс. 

руб. 

480 499,2 518,1696 535,7874 551,861 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 

5422 5651,6 5941,42 6084,332 6333,264 

Операционный рычаг, проц. 1,43 1,42 1,42 1,43 1,42 

 

Таким образом, при изменении размера продаж на 1% выгода поменяется на 

1,43. 

Спланируем беспроигрышный размер продаж (таблица 31) плана по формуле: 

Qб = TFC: (p – AVC)  

где Qб – размер безубыточности, 

TFC – неизменные издержки (без АО), руб. 

р – средняя стоимость за продукт в год, руб. 

Для удобства расчетов введем понятие Средний чек. Средний чек 

приравнивается сумме, которую раз заказчик готов израсходовать на заявка 

доставки пищи из нашего ресторана. Исходя из статистических исследований 

данная сумма приравнивается 1,1 тыс. руб. 

Таблица 31 - Безубыточный объем продаж 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

TFCбезАО, тыс. руб. 2144,00 2237,20 2348,41 2461,88 2570,87 

P, тыс. руб. 1,10 1,16 1,22 1,27 1,32 

AVC, тыс. руб. 0,71 0,76 0,79 0,82 0,85 

Qб, шт 5554,37 5517,81 5418,74 5445,87 5420,23 

 

Средняя стоимость на продукцию предусматривает индекс тарифов на 

продукцию фирмы. Наконец, беспроигрышный размер продаж (количество 
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клиентов) в любой год жизни плана планируется в пределах 5500 тыс., это 

приблизительно 15 человек в день. Это абсолютно выполнимый показатель.   

Предприятие считается юридическим лицом и уплачивает налог по упрощенной 

системе налогообложения.  

Упрощѐнная система налогообложения (УСНО) – особый налоговый режим, 

направленный на понижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса и 

среднего бизнеса, реализуется через упрощение ведения налогового и 

бухгалтерского учѐта. Данные по налоговому окружению представим в таблице 32, 

33. Требования выдвигаемые для перехода на упрощѐнную систему 

налогообложения: 

1) средняя количество сотрудников в организации за налоговый (отчѐтный) этап, 

определяемая в порядке, устанавливаемом Росстатом, не выше 100 человек; 

2) по результатам 9 месяцев года, в котором подаѐтся утверждение о переходе на 

упрощѐнную систему налогообложения, заработок от реализации оформляет не 

больше 45 млн. руб. 

Таблица 32 - Налоговое окружение проекта 

Наименование налога Налоговая база Ставка налога 

Наименование Единица 

измерения 

Величина Единица 

измерения 

Основной налог Доходы-Расходы тыс. руб. 15 проц. 

СВФ Фонд оплаты труда тыс. руб. 30 проц. 

ФСС Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,80 проц. 

НДФЛ Фонд оплаты труда тыс. руб. 13 проц. 

 

Таблица 33 - Расчет налогов и отчислений (СВФ, НДФЛ и ФСС), тыс. руб. 

Наименование показателей Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Фонд оплаты труда 2004 2104,2 2209,41 2319,881 2435,875 

СВФ 601,2 631,26 662,82 695,96 730,76 

НДФЛ 260,52 273,546 287,22 301,58 316,66 

ФСС 160,32 168,336 176,7528 185,59 194,87 

 

Рассчитаем бюджетную эффективность проекта (таблица 34). 

5

0t

tББ tCFNPV  = У (ПрБt – ОтБt) Чat, где: 
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at - коэффициент дисконтирования (используются те же величины, что и при 

расчете эффективности участия предприятия в проекте); 

ПБt - поток бюджетных средств в год t в результате реализации проекта; 

ПрБt - приток денежных средств в бюджеты разных уровней; 

ОтБt - отток бюджетных средств. 

Таблица 34 - Источники бюджетного эффекта проекта, тыс. руб. 

Показатели Нач. момент Значение показателей по итогам года 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1. Притоки средств в бюджеты 

всех уровней и внебюдж. фонды 

в связи с реализацией проекта в 

т.ч.: 

0 1809,03 1905,54 2010,71 2092,03 2192,28 

Доходы от лицензирования 0 0 0 0 0 0 

Основной налог 0 786,99 832,40 883,92 908,90 949,99 

Страхове взносы в 

государственные внебюджетные 

фонды 

0 601,20 631,26 662,82 695,96 730,76 

Отчисления по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

0 160,32 168,34 176,75 185,59 194,87 

Налог на доходы физических 

лиц 

0 260,52 273,55 287,22 301,58 316,66 

2. Оттоки ден. средств из 

бюджетов всех уровней и 

внебюджетных фондов в связи с 

реализацией проекта 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Потоки бюджетных денежных 

средств в связи с реализацией 

проекта в год t (CFб) 

0 1809,03 1905,54 2010,71 2092,03 2192,28 

4. Дисконтированные потоки 

бюджетных денежных средств в 

связи с реализацией проекта в 

год t (CFб 

0 1559,51 1428,41 1322,08 1217,16 1138,60 

5. Бюджетный эффект проекта 6665,76 

 

За 5 лет существования плана в бюджет будет уплачено 6665,77 тыс. руб., 

собственно что свидетельствует о том, что план считается прибыльным как для 

предприятия, так и для государства. 

Риски данной программа - это комплекс вероятных событий, которые имеют все 

шансы заставить быть предпосылкой понижения производительности (доходности) 
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плана или же его абсолютной неосуществимости. По собственной природе риск – 

это вероятностное действие, которое имеет возможность наступить, и связано с 

неопределенностью. 

Под проектными рисками понимается, как правило, предполагаемое смещение в 

худшую сторону итоговых характеристик производительности плана, образующееся 

под воздействием неопределенности. В количественном выражении риск как 

правило ориентируется как перемены численных характеристик плана: чистой цены, 

внутренней общепризнанных уровней доходности и срока окупаемости. Выделяют 

следующие виды рисков в соответствии с этапом программы, на которой они 

появляются: 

1) На инвестиционной фазе: 

–  риск превышения сметной стоимости проекта; 

2) На производственной фазе: 

–  производственные риски; 

–  коммерческие риски; 

–  экологические риски; 

–  финансовые риски. 

Риск превышения сметной цены плана заключается в том, собственно что во 

время реализации плана имеют все шансы появиться вспомогательные затраты, 

которые воздействую на значение вложений, и как последствие действительная цена 

имеет возможность превысить запланированную, в результате план имеет 

возможность оказаться экономически неэффективным. Рисков производственных у 

фирмы розничной торговли не станет. 

Коммерческие  риски имеют все шансы появиться в случаях: 

1) низкого спроса; 

2) неправильной оценки конкурентоспособности; 

3) неправильного определения размеров рынка сбыта; 

4) недооценки соперников. 

Финансовые риски имеют все шансы появиться в случае: 

1) изменения курса российской валюты; 
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2) повышения налоговых ставок. 

Методы сокращения предпринимательских рисков. 

Выделим следующие способы минимизации рисков: 

- Предоставление риска – перевод ответственности за риск иной стороне за 

конкретную оплату, в ведущем страховой фирмы. 

- Удержание риска – сбережение ответственности за риск, готовность и 

дееспособность покрыть вероятные убытки за счет личных средств. 

- Уменьшение (предотвращение и контролирование) риска – проведение 

личных особых мер по лимитированию объема риска, создание особых систем 

предотвращения вреда (системы контроля, защищенности, технические способы 

охраны, пожаротушения и т.д.). 

- Избежание (упразднение) риска – отказ от планов, связанных с риском; 

несложное уклонение от работы или же событий, содержащих риск. 

Наконец, работа фирмы является выгодной сообразно что, собственно что 

показатель NPV >0. 

План считается финансово реализуемым (остаток валютных средств на крышка 

всякого года >0, т.е. план бездефицитен) и экономически действенным, т.к. 

рентабельность вложений PI >1. 

PBP оформляет 0,323 года, собственно что считается применимым. 

 

Выводы по разделу три 

 

По нашему мнению, реализация проекта может действительно принести успех 

предприятию, т.к. предложенные меры соответствуют долгосрочной стратегии 

развития – увеличение рыночной доли и большая узнаваемость потребителями. 

Меры, предложенные в данном проекте, направлены на увеличение оборотных 

активов предприятия, что способствует увеличению товарооборачиваемости 

ресурсов, и как следствие повышают ликвидность всего предприятия. Также 

реализация предложенных мер приведет к положительному социальному эффекту: 

созданию новых рабочих мест и удовлетворение потребностей потребителей. 
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Основные экономические эффекты программы организации доставки готовой 

продукции конечному потребителю по месту его требования ресторана  «Subway» 

показывают, что чистый доход на 5-ом году осуществлении проекта составляет 

5383,275 миллионов. руб., что естественным образом делает его крайне 

привлекательным для внедрения и развития на безе существующего ресторана в 

городе Златоуст.  Индекс прибыльности  примерно равен 11,52. Внутренняя норма 

прибыльности равна 2,6%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ООО «МАК» трудится в рынке услуг общественного питания с 2008 г. (кафе 

«Subway»). 

За период работы организация показала себе в качестве оперативного и 

ответственного предприятия общественного питания. Компанию постоянно 

отличало стабильность в работе, стабильность в подборе поставщиков, высокая 

ответственность за качество предлагаемой пищи и напитков. 

В ходе написания дипломного проекта были определены и разрешены такие 

проблемы.  

Анализ конкурентоспособности компании общественного питания ООО «МАК». 

Где рассмотрена организационно управленческая структура предприятия, что 

представляет собою линейно-функциональную структуру. Организационная 

устройство ООО «МАК» ресторана быстрого обслуживания «Subway» является 

линейно - функциональная, так как есть экономический отдел и отдел реализации 

продукта, в последнем существует линейная структура подчинения.  

Также рассмотрен анализ и покупателей. Было выявлено, что главный состав 

ресторана это мужской пол (60%). Так как ресторан быстрого питания и 

принадлежит к категории фаст – фуд, женщины не с удовольствием его посещает. 

Но все - таки конкретный процент женского пола существует, он составляет 

примерно 40%.  

Выявлено, что посещают ресторан в основном молодые люди в возрасте с 18 до 

25 лет. Представительницы слабого пола в возрасте от 25 вплоть до 40 лет посещают 

реже всего и составляют меньший процент. 

В процессе анализа было выявлено, что сеть ресторанов достаточно давно на 

рынке у нее сложились продолжительные взаимоотношения с поставщиками, 

отдельные из которых сделались партнерами. Кроме того установлено, что же в 

основном все поставщики надежные. Со всеми заключены соглашения на год.  

Анализируя поток гостей, можно сделать вывод, что максимальный приток 

гостей приходится в период с 11.00 до 16.00 . В это время в ближайших офисах 
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обеды, а у студентов большая перемена. Также допускается сказать, что 

максимальный размер выручки ресторан приобретает с понедельника по среду в 

утренние часы работы. А минимальный размер выручки приходится в вечернее 

время выходных дней. Это связано с тем что, ресторан рассчитанный на учащихся и 

офисы, а в выходные дни они не обучаются и не трудятся. 

Компания «МАК» рассчитывает организовать ресторан доставки на основе 

функционирующего ресторана «Subway». Предприятие рассчитывает вложить 1,310 

миллионов. руб., с их 1 миллионов. руб. полученные в кредит в Сбербанке России 

под 20% годовых в 3 года; и собственные ресурсы в объеме 310 тыс. руб. 

Планируется приобретение оборудования, оргтехники и программного 

обеспеченья, автомобилей в 990 тыс. руб., арендная оплата и ремонт здания составят 

320 тыс. руб. 

Цены формируются с учетом конъюнктуры рынка и с учетом себестоимости 

оказываемых услуг (затратный метод). Размер тарифов не остается устойчивым и 

постоянным. Изменения тарифов будет осуществляться в согласовании с ценовой 

стратегией попадания на рынок. 

Для увеличения спроса на услуги ресторана доставки будет проведены 

маркетинговые промо-акции в течение 5 лет с бюджетом 150 тыс. руб. ежегодно, 

вследствие каковым повысится численность покупателей и данное приведет к 

увеличению размера продаж услуг. 

Основные финансовые результаты бизнес-план организации ресторана доставки 

«Subway» показывают, что чистый дисконтированный доход на 5 году реализации 

проекта составляет 5383,275 миллионов. руб. 

Индекс прибыльности равен 11,52. Внутренняя норма прибыльности равна 2,6%. 

Сроки окупаемости проекта равны 0,323 и 0,364 г. соответственно. Максимальный 

финансовый отток равен 1310 тыс. руб. Показатели эффективности 

инвестиционного проекта: PI. 
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Приложение А 

 

Проект меню для ресторана доставки 
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Приложение Б 

 

Стандарты обслуживания 
 

 

В течение первых трех секунд надо поздороваться с посетителем (улыбаясь).     

Добро пожаловать в SUBWAY! Вы у нас впервые?     

Да     Нет     

1. В первый раз рекомендую попробовать 

сэндвич. Это наш основной продукт. Он 

делается на хлебе, который мы выпекаем 

каждые 4 часа. Вам целый сэндвич?   

1. Возьмите наш новый сэндвич (называете 

любой акционный сэндвич). Это сезонная 

акция.   

2. Если посетитель спрашивает, сколько стоит 

целый сэндвич, отвечаете: Целый сэндвич в 2 

раза больше, но стоит всего 245 (260, 275) 

рублей.  Половину можете съесть сейчас, а 

вторую половину забрать с собой. 

2. Если посетитель отказывается, задаете 
вопрос: Какой сэндвич будете сегодня?     

Нужно похвалить клиента: Отличный выбор!   

3. Вам целый сэндвич? Сколько для Вас 

сэндвичей?   

3. Попробуйте сэндвич Мэлт. (Он очень 

сытный и вкусный, а также это самый 

популярный выбор)   

5. Что будете дополнительно: мясо, сыр или 

грибы? 

Это будет дополнительно к стоимости N 

рублей порция. 

5. Овощи все будете?   

6. Соль, перец, масло или винный уксус на 

овощи добавить?   

4. Сколько для Вас сэндвичей?   7. Какие соусы будете?     

                                    

                                     

  

                                    

                                    

5. Что будете дополнительно: мясо, сыр или 

грибы? 

Это будет дополнительно к стоимости N 

рублей порция. 

6. Овощи все будете?   

7. Соль, перец, масло или винный уксус на 

овощи добавить?   

8. Какие соусы будете? Можете выбрать до 

трех видов.   

Вы можете добавить к своему сэндвичу комбо-обед, всего за 75 рублей Вы получите 

напиток и десерт. Таким образом, вы сэкономите, заказав все сразу.   

Если клиент отказывается: Попробуйте наши десерты или супы.   

Обязательный вопрос: Что будете пить: «Пепси», «Липтон» или «Аква Минерале»?   

Называете общую сумму. Называете сумму, которую получили от посетителя и сумму 

сдачи. Отдаете сдачу вместе (!) с чеком.   
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Приложение В 

 

Анкета по исследованию потребителей ресторана 

 

Уважаемые гости! 

  

Для того, чтобы мы стали для Вас еще лучше, 

просим Вас ответить на несколько вопросов. 

 

1. Как часто Вы посещаете наше заведение: 

- каждый день; 

- 1-2 раза в неделю; 

- 1-2 раза в месяц; 

- редко. 

2. В какое время Вы обычно посещаете? 

- с 10:00 до 13:00; 

- с 13:00 до 15:00; 

- с 15:00 до 18:00; 

- с 18:00 до 22:00. 

3. Ваш пол? 

- мужчина; 

- женщина. 

4. Ваш социальный статус? 

- учащийся (студент); 

- работающий; 

- пенсионер; 

5. Сколько Вам лет? 

- от 18 до 25: 

- от 25 до 40; 

- от 40. 

6. Почему Вы выбрали для посещения наше заведение? 
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Продолжение приложения В 

- отдых; 

- бизнес-ланч; 

- время препровождение с друзьями; 

- Вас привлекли акции, цены и т.д.; 

- другое. 

7. Сотрудники ресторана, терпеливо выслушивают заказы и помогают в выборе? 

- да; 

- нет; 

- не всегда. 

8. Посоветовали бы Вы наш ресторан друзьям и знакомым? 

- да; 

- возможно; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

9. Как часто Вы посещаете ресторан быстрого питания «Subway»? 

- каждый день; 

- 1 раз в неделю; 

- 1 раз в месяц; 

- другое___________________ 

10. Что отличает ресторан быстрого питания «Subway» от других, по Вашему 

мнению? 

_____________________________________________________________ 

11. Какие характеристики Вы считаете наиболее важными при выборе ресторана 

быстрого питания? 

- широта ассортимента; 

- режим работы; 

- цена; 

- качество обслуживания; 

- местоположение; 
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Окончание приложения В 

- другое_______________________________________________ 

12. Оцените, пожалуйста, по 5-ти балльной системе следующие характеристики 

ресторана быстрого обслуживания «Subway»: 

- широта ассортимента________ 

- режим работы______________ 

- цена______________________ 

- месторасположение_________ 

- качество обслуживания______ 

13. Каков средний доход на одного члена Вашей семьи в месяц? 

- 5000 - 10000 руб.; 

- 10001 - 15000 руб.; 

- от 15001 руб. и более; 

14. Как Вы считаете требуется ли ресторану «Subway» услуга доставки сандвичей и 

другой продукции на дом, офис и т.д.? 

- да; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

 

 

 


