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РЕФЕРАТ 

 

Ковалева, М.Е. Управление качеством обслуживания клиентов в сфере 

общественного питания (на примере ресторана «Субмарина»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2016. - 74 с. Ил. 7, табл. 8, список лит. - 30 наименований. 

 

Предметом исследования дипломного проекта являются особенности 

управления качеством обслуживания клиентов в сфере общественного питания. 

Методологической базой работы являются методы оценки качества 

обслуживания клиентов, анализ степени удовлетворенности клиентов услугами 

общественного питания, сравнение данных, финансовый анализ.  

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия, на 

базе которого был рассчитан уровень качества обслуживания клиентов, 

разработаны рекомендации мероприятия по решению проблем в области 

управления системой качества, а также выбран оптимальный проект повышения 

уровня качества обслуживания в ресторане «Субмарина». 

Проведѐнные расчѐты позволяют сделать вывод о том, что выбранный 

проект позволит повысить уровень удовлетворѐнности клиентов услугами 

ресторана «Субмарина», повысить уровень мотивированности сотрудников 

ресторана к более эффективной работе и как следствие приведет к росту общего 

показателя качества работы ресторана и повышению основных финансовых 

показателей деятельности ресторана. 

Результаты дипломного проекта быть также применены в качестве 

методических основ при управлении качеством обслуживания клиентов в сфере 

общественного питания и его повышении в других предприятий, работающих на 

данном рынке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время достаточно большое социально-экономическое значение 

играет организация общественного питания в условиях современного общества. 

Им обеспечивается организация воспроизводства рабочей силы, экономия 

общественного труда и материального ресурса, изменения структуры рынков 

продовольственных товаров. 

За последнее десятилетие в структуре сложившейся в общепите произошел 

ряд значительных изменений. Меньше становится общедоступных столовых и 

закусочных, увеличивается число предприятий ресторанных типов. 

Наиболее распространенными становятся понимания зависимости здоровья от 

продуктов питания. В этой связи к питанию относятся не столько с точек зрения 

удовлетворения определенной пищевой потребности, сколько с позиций четкого и 

сбалансированного обеспечения работы всех клеток организмов необходимым 

объемом питательных веществ. 

Значительное изменение произошло и в системах питания в нашей стране. 

При сохранении уже развитого типа предприятия добавляется новая 

национальная «кухня», ранее не представленная на рынках общественного 

питания. Одновременно развитие получают и новый тип предприятия 

общественного питания. 

Сегодня очевидно, что в стране произошли переориентации с промышленных 

производств на сферы услуг, и общепитом приносятся в бюджет немалые деньги, 

которые становятся важной частью экономики. В связи с этим сферы 

общественного питания являются одними из наиболее привлекательных объектов 

при маркетинговых исследованиях, а процедуры изучения рынков ресторанного 

бизнеса как основ принятия решений предприятием питания представляют собой 

актуальность исследования. 

При развитии рыночной экономики практически любые предприятия сферы 

общественного питания в России становятся коммерческими. Процессы усиления 

конкуренции между ними выдвигают проблемы качества предоставляемой услуги 

на первое место. Поэтому проблемы повышения качества обслуживания в сфере 
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общественного питания также являются сейчас актуальными. 

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в анализе 

управления качеством в сфере общественного питания, на примере ресторана 

«Субмарина», и разработке рекомендаций по совершенствованию качества услуг 

ресторана. 

При достижении поставленной цели предполагается решение ряда задач: 

- изучить сущность понятия «качество обслуживания; 

- исследовать взаимосвязь конкурентоспособности организации и качества 

обслуживания клиентов; 

- рассмотреть факторы, влияющие на качество обслуживания клиентов 

организации; 

- сравнить отечественных и передовых зарубежных технологий и решений в 

сфере управления качеством; 

- анализ ресторанного бизнеса на примере ресторана «Субмарина»: общая 

характеристика ресторана и стиля обслуживания в нем, рассмотреть порядок 

качества обслуживания клиентов, 

- разработать рекомендаций для повышения качества обслуживания гостей в 

ресторане «Субмарина». 

Объектом данной работы является ресторанный бизнес.  

Предметом выпускной работы будет организация ресторанного бизнеса в 

ресторане «Субмарина». 

При подготовке выпускной работы использовались учебные пособия по 

данной теме, периодические издания. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КЛИЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

1.1 Сущность понятия «Качество обслуживания» 

 

Сущность понятия «качество обслуживания» можно характеризовать 

следующими основными факторами: 

Процесс обслуживания (в общественном питании) является совокупностью 

операций, которые выполняются исполнителями при непосредственных 

контактах с потребителями услуги при реализации кулинарной продукции и 

организации досуга [10]. 

Условием обслуживания является совокупность факторов, которые 

воздействуют на потребителей в процессе получения услуг [9]. 

Качество услуги представляет собой совокупность характеристик услуги, 

которые определяют ее способности в удовлетворении установленных или 

предполагаемых потребностей потребителей [6]. 

Безопасность услуги определяется комплексом свойств услуг (процессов), при 

которых они под влиянием внутреннего и внешнего опасного (вредного) фактора 

оказывают воздействия на потребителей, не подвергая их жизнь, здоровье и 

имущество рискам [9]. 

Охрана окружающей среды представляет собой защиту окружающей среды от 

неблагоприятных воздействий свойств услуг, продукций [10]. 

Экологичность продукции (услуг) заключается в комплексе свойств 

продукции, услуг, при которых оказываются воздействия на окружающую среду, 

без подвергания ее рискам [9]. 

Чаще всего в характерной для предприятия общественного питания ситуации, 

оказанием услуг предполагается присутствие и тех, кто предлагает их, и тех, кому 

их предлагают. Сотрудник, устанавливающий контакты с посетителями, также 

является частью продаваемых товаров. Прекрасно приготовленное блюдо при 

неумениях официантов его поднести или преподнести как следует, роняют в 
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глазах гостей общие рейтинги ресторанов.  

Показатель неотделимости продаваемых услуг означает, что и посетитель 

являются их частью. Гость может выбрать ресторан за то, что в нем создают 

романтическую обстановку, зажигают свечи, подают вкусную кухню, имеется 

достойный во всех отношениях бар, включают фоновую музыку, создают 

прекрасную обстановку для встречи старых друзей, но шумные компании по 

соседству способны испортить любой вечер. Задачи менеджеров заключаются не 

только в доброжелательном приеме гостя, но и в том, чтобы один посетитель не 

мешал другому [8]. 

Услуги, которые предоставляются потребителю на предприятиях 

общественного питания различных типов и классов, а также гражданами - 

предпринимателями, подразделяют на следующие виды: 

 питание; 

 изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий;  

 организация потребления и обслуживания;  

 реализация кулинарной продукции; 

 организация досуга;  

 информационно-консультативная услуга;  

 прочие виды услуг. 

Условия качественного обслуживания гостей являются не только одним из 

конкурентных преимуществ, во множестве сфер деятельности они стали 

единственными конкурентными преимуществами. Качество обслуживания 

является новым стандартом, согласно которому посетитель судит о качестве 

продуктов. 

Согласно положениям ГОСТаР ИСО 9000-2001 Системы менеджмента 

качества: «Качество - степень соответствия присущих характеристик 

требованиям». В тексте стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 термин «продукция» 

может означать также «услугу». 

Авторитетной Международной организацией по стандартизации (ISO) 

установлено понятие качества как совокупности свойств и характеристик 
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продукции или услуг, придающих им способности удовлетворения 

обусловленных или предполагаемых потребностей.  

Объективных параметровдля качества услуги не существует, т.е. каждый из 

них зависит от того, кем и при каком условии он оказывается. Отметим, что 

особенности услуг в сфере предприятий общественного питания заключаются в 

их одновременном предложении и получении, чем затрудняется их 

своевременный и качественный контроль. Проблемами представляются 

сохранения качества обслуживания на момент повышенного спроса, качества 

обуславливаются множеством факторов, к примеру при помощи настроения, 

состояния людей, оказывающих услуги. Изменчивость и колебания по качеству 

услуг является главной причиной недовольств, высказываемых клиентом в адрес 

индустрии гостеприимства. 

Деятельностью в области общественного питания подразумеваются высокие 

степени организации, взаимопонимания и координации обслуживающего 

персонала и посетителей. Понятно, что абсолютные показатели качества не 

достижимы. Стремления к качеству является бесконечным процессом, но сегодня 

- то время, когда ими должны заниматься все компании в сфере гостиничного 

бизнеса, туризма, ресторанных услуг и других областей обслуживания гостей. 

Согласно требованиям ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. 

Общие требования» услуги общественного питания, которые обеспечивают 

процессы удовлетворения потребностей и гармонизации интересов потребителей 

и предприятий (предпринимателей), которые предоставляют эти виды услуг, 

отвечают ряду требований: 

 соответствие целевым назначениям;  

 точность и своевременность предоставления;  

 безопасность и экологичность;  

 эргономичность и комфортность;  

 эстетичность;  

 культура обслуживания;  

 социальная адресность;  
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 информативность [1]. 

Потребители должны быть удовлетворены уровнями обслуживания данных 

предприятий общественного питания и намерены продолжать использовать эти 

услуги и в дальнейшем. Залогами достижения этих целей являются процедуры 

повышения качества услуг и реализации поставленной задачи более эффективным 

способом, чем конкурент. 

На современном российском рынке сложились ситуации, в которых наиболее 

освоенный вид услуг в сфере обслуживания предприятий общественного питания 

неизменно находится на рынках общественного питания в качестве предложения. 

Первостепенные задачи заключаются в принятии определенных мер для создания 

у потребителя заинтересованности в получении этой услуги, причем, именно у 

данных предприятий общественного питания.  

Критерии превосходства в условии конкурентной борьбы предпринимателю, 

действующему в сфере обслуживания, могут быть обеспечены в случаях, когда 

предприятия общественного питания ориентированы на: 

 уникальности оказываемой услуги, либо, наоборот, комплексные сервисы; 

 детальные знания динамики запросов массового потребителя, в том числе 

его реакции на изменения цены; 

 создания фирменного имиджа на рынках; 

 высокиепоказатели профессионализма исполнителей, что позволяет 

улучшать показатели качества обслуживания [7]. 

Таким образом, критерии качества обслуживания в сфере общественного 

питания представляют собой совокупности свойств, особенностей услуг, 

процессов и условий обслуживания для удовлетворения обусловленной или 

предполагаемой потребности клиента во время его посещения предприятий 

общественного питания. 

С другой стороны, показатели качества услуг предприятий общественного 

питания могут пониматься и как отсутствия недостатков, усиливающие чувства 

удовлетворения у посетителей. 

Применительно к качеству услуг с точки зрения гостей выделяются:  
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 критерии компетентности (сотрудники предприятий общественного 

питания обладают требуемым уровнем навыков и знаний, чтобы оказывать 

требуемую услугу);  

 критерии надежности (стабильности работы предприятий общественного 

питания);  

 критерии отзывчивости (системы не выходят из строя при непривычном 

запросе);  

 критерии доступности (легкости контактов клиентов и сотрудников 

предприятий общественного питания);  

 критерии понимания (понимания потребности гостя);  

 критерии доверия (репутации предприятий общественного питания);  

 критерии обходительности (вежливости, внимательности, дружелюбия);  

 критерии осязаемости (материальной привлекательности помещения, форма 

и опрятность сотрудников)[14].  

Следовательно, качеством определяются степени удовлетворения гостей, 

которые воздействуют на их решения повторного обращения за услугой и 

поддерживают хорошие мнения общественности. Исследователями доказано, что 

приобретать новых клиентов в четыре-шесть раз труднее, чем удерживать уже 

имеющихся. Часто даже существенные понижения цен конкурентами не 

заставляют посетителей менять привычные рестораны. Удовлетворенные гости 

также создают хорошие мнения у окружающих о качестве обслуживания на 

данных предприятиях общественного питания.  

В зависимости от контингентов обслуживаемых гостей, категорий и 

оснащения предприятий питания используют различный сервис. Наиболее 

распространенные сервисы: французский; английский; американский; русский. 

При любом виде сервиса обслуживания осуществляются официантами. 

Французский вид сервиса обычно применяется в ресторанах высокой кухни, в 

которыхим подчеркивается элегантность обслуживания. Французский сервис 

считают самым впечатляющим и дорогостоящим в мире. Большие блюда с 

разложенной на нем пищей демонстрируют гостю. Подходя с левой стороны, 
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официанты накладывают пищу с блюд в тарелку гостя. 

Преимуществом французского сервиса являются постоянные контакты с 

гостем; гости определяют сами желаемые объемы еды. Недостатки французского 

сервиса заключаются в высокой трудоемкости [7]. 

Английский сервис предполагает обслуживание с приставных столиков. При 

этом методе официанты накладывают пищу на тарелки гостей на приставных 

столиках, затем подают их с правой стороны. Этот вид сервиса является 

трудоемким, поэтому его рекомендуют только при обслуживании отдельного 

столика. 

Столики подвозятся к столам, за которыми сидят гости. Гости сами выбирают 

порции, и официанты начинают оформлять блюда у них на глазах. Преимущества 

английского сервиса заключается в идеальном контакте с гостем, свободе 

движений для обслуживающих сотрудников. Недостаток английского 

обслуживания заключается в больших затратах времени. 

Американский сервис. Пищу готовят и раскладывают по тарелкам 

непосредственно на кухне. Официантами разносятся и расставляются тарелки для 

гостей. Этот вид используют частоза счет простоты и оперативности. 

Преимущества американского сервиса заключаются в низкой трудоемкости; 

достаточно небольшом количестве требуемого персонала. Недостатки 

американского обслуживания заключаются в слабом контакте с гостями; 

установленных объемах порций. 

Преимущества немецкого сервиса заключаются в том, что гости сами 

определяют желаемые объемы еды, берут добавки, а также в низкой 

трудоемкости. Недостаток представляет собой использование большого 

количества посуды, так как все блюда сервируют отдельно. 

Русский сервис. Еду приносят на сервировочных блюдах. Официанты на 

глазах у гостей разделяют ее на порции, далее гости сами перекладывают эти 

порции в тарелки. Преимущество русского сервиса заключаются в том, что гости 

сами определяют желаемые объемы еды. Недостатки русского сервиса в высокой 

трудоемкости, при перекладывании еды неопытным гостем нарушаются виды 
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блюд. 

Следовательно, качеством обслуживания определяется комплексом свойств 

услуг (процессов), при которых они под влиянием внутреннего и внешнего 

опасного (вредного) фактора оказывают воздействия на потребителей, не 

подвергая их жизнь, здоровье и имущество рискам. 

 

1.2 Взаимосвязь конкурентоспособности организации и качества 

обслуживания клиентов 

 

Исследователями доказано, что для множества компаний процессы 

повышения качества сервисов становятся более эффективными инструментами с 

целью увеличения объемов продаж и прибыли, чем применения маркетинга, 

продвижения или рекламы.  

В настоящее время, в условиях жесткой рыночной конкуренции, решающими 

факторами долгосрочного процветания компаний становится прочное 

доверительное отношение с посетителем. Качество обслуживания является новым 

стандартом, согласно которому клиент судит о качестве продуктов. 

Вместе с функцией производства продукции, предприятием питания 

выполняется функция обслуживания потребителя (реализации блюд и 

организации их потребления). В современных условиях хозяйствования и 

организации общественного питания большое значение придается их высокой 

культуре обслуживания, качеству выпускаемых продукций. 

Культура обслуживания является одним из основных критериев 

припроведении оценки деятельности работников общественного питания. 

Основными факторами, определяющими культуру обслуживания в общественном 

питании, являются наличия современных материально-технических баз, объема, 

видов и характера предоставляемой услуги, ассортимента выпускаемой 

продукции, внедрения прогрессивного метода и формы обслуживания,уровни 

рекламно-информационной работы, санитарного состояния помещения, степени 

комфортности и уюта зала и т.д. (таблица  1.1). 
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Таблица 1.1– Показатели оценки качества услуг на предприятиях общественного 

питания [19] 

№ 

п.п. 

Показатели качества услуг Субъекты оценки 

Государственный 

контролирующий 

орган 

Потребитель 

1.  Показатели «безопасности блюд и напитков» + + 

2.  Показатели «ассортимента блюд и напитков» - + 

3.  Показатели «времени обслуживания» - + 

4.  Показатели «условий обслуживания потребителя» + + 

5.  Показатели «эстетичности: внешнего вида 

обслуживающихсотрудников, сервировки столов, 

оформления и подачи кулинарной продукции» 

- + 

6.  Показатели «предоставления дополнительных 

услуг» 

_ + 

 

Примечание: Знак «+» означает применяемость метода контроля и оценки, 

знак «-» - не применяемость. 

Следовательно, потребители при выборе предприятий общественного питания 

комплексно оценивают каждый показатель качества услуг, используют при этом 

органолептический метод оценки и свой жизненный опыт. 

Оценки качества услуг являются совокупностью операций, которые связаны с 

определением числовых значений уровней качества услуг на предприятии 

общественного питания, оценки качества рассматривают как особые типы 

функций управления, направленные на формирования ценностного суждения об 

объектах оценок. 

Следовательно, при повышении качества услуг и обслуживания предприятий 

общественного питания: 

1. Определяют на основании стратегического анализа современные состояния 

и возможные будущие развития предприятий общественного питания и 

обозначают ориентир их развития. 

2. Стимулируют работников предприятий общественного питания с целью 

повышения эффективности деятельности предприятий и улучшаютих имидж 

среди клиентов. 

3. Способствуют оптимальной адаптации предприятий общественного 
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питания к изменениям внешней среды [9]. 

4. Стимулируют создания длительного конкурентного преимущества, которое 

определяется способностью предприятий предлагать услугу, превосходящую по 

принимаемым потребителям ценностям услуг конкурентов. 

5. Организуют оптимальные использования ресурсов (финансов, фондов, 

кадров, технологического и управленческого опыта, бизнес-идей), а также 

выборы услуги, предлагающей наилучшую возможность инвестирования. 

6. Доводят разработанную стратегию до всех работников предприятий 

общественного питания, привязывают системы мотивации к процессам 

стратегического планирования на предприятиях. 

7. Строят системы показателей качества, которыми информативно в 

необходимых объемах отражается оперативная и стратегическая деятельность 

предприятий общественного питания. 

8. Разрабатывают и устанавливают обратную связь для переформулирования 

стратегий предприятий. 

При осуществлении каждого из вышеперечисленных этапов на предприятиях 

общественного питания обычно применяется ряд методов реализации политики в 

области обеспечения качества услуг:  

 использования новейшей технологии маркетинга, продажи, и обучения 

сотрудников;  

 развития деловых отношений с партнером на заявляемом в политике 

качества принципе;  

 формирования цели и задачи в области обеспечения качества для всех 

подразделений;  

 совершенствования предупреждающего действия и управления им в целях 

предупреждения неудовлетворенности потребителей;  

 постоянные повышения профессионального мастерства сотрудников;  

 разъяснения сотрудникам задач в области обеспечения качеств услуг и 

создания со стороны руководства условияк их реализации;  

 организации постоянной работы с потребителями (учета и анализа 
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претензии и пожелания, изучения спроса на предоставляемую услугу);  

 работы с поставщиком в целях расширения ассортимента и качеств 

поставляемых (закупаемых) продукций;  

 регулярные проведения внутренней проверки эффективности 

функционирования систем качества услуг;  

 совершенствования формы и метода организации и повышения культуры 

производства и обслуживания;  

 развития формы самодеятельности сотрудников в сфере качества 

предоставляемой услуги через организации групп качества;  

 освещения информации по качеству в общедоступном месте и структурном 

подразделении;  

 проверки знания сотрудников с целью подтверждения соответствия 

занимаемых должностей;  

 проверки понимания работниками собственных ролей в обеспечении 

качества равно при функционировании и при внутренней проверке систем 

качества услуг;  

 ознакомления вновь принимаемых на работу сотрудников с положением 

систем качества услуг [25].  

Качество обслуживания представляет собой понятие, включающее в себя ряд 

показателей:  

 комплексности обслуживания – характеризующей степени удовлетворения 

потребностей населения в организации потребления продукта питания и 

организации отдыха;  

 качества продукции – характеризующего органолептические и пищевые 

ценности продукции и их ассортимент;  

 качества труда обслуживающих сотрудников– характеризующего время 

ожидания начала обслуживания потребителя, техники работы сотрудников, 

культуры их поведения, соблюдения санитарно-гигиенической нормы и правила;  

 эксплуатационное качество торгового помещения – характеризующее 
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соответствия торгового помещения функциональным их назначениям, 

эстетическому, санитарно-гигиеническому требованию, его оснащѐнности [19].  

Введение показателей комплексности обслуживания позволяет выявлять 

рациональность сочетаний на данных предприятиях форм обслуживания и 

дополнительных услуг. Необходимости введения показателей качества пищи 

обусловлены тем, что главными чертами деятельности предприятий питания 

являются удовлетворения потребностей населения в пище. В связи с тем, что 

пищу потребляют на предприятии общественного питания, а это требует создания 

комплексов помещений для обслуживания потребителя, введены показатели, 

характеризующие эксплуатационное качество торгового помещения.  

Важное место в работе предприятия общественного питания занимают 

показатели, характеризующие качество труда обслуживающих сотрудников. Они 

предполагают хорошие овладения профессиональным знанием и навыком.  

Показатели полноты обслуживания имеют большие значения при анализе 

организаций обслуживания на предприятии с постоянными контингентами 

питания. Величиныих характеризуются удельными весами питающихся.  

Качество обслуживания на предприятии общественного питания оценивают 

согласно пятибалльной системе. После опросов анкету обрабатывают с помощью 

подсчѐтов количества отличных, хороших, удовлетворительных и не 

удовлетворительных оценок и определения средних оценок. Полученные данные 

подвергают анализу [13].  

Наиболее подходящее для сферы общественного питания определение 

качества услуг – определение, которое дано международным стандартом ИСО 

8402-94 «Управление качеством и обеспечение качества»: 

Качество услуги является совокупностью характеристик услуг, придающихим 

способности удовлетворения обусловленных или предполагаемых потребностей. 

При рассмотрении вопросов качества обслуживания на предприятиях питания 

обращают особое внимание на тесные связи понятий сервисов и персонала. 

Уровни первого и второго не должны рассматриваться в отдельности. Именно 

правильной и высококвалифицированной работой сотрудников при реализации 
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стандарта обслуживания конкретных предприятий питания формируют высокие 

уровни всего качества сервисов в целом. Характерными особенностями любых 

предприятий питания являются то, что непосредственно сами его сотрудники 

составляют часть предлагаемых предприятиями комплексов товаров и услуг. 

Управление качественными сервисами предприятий общественного питания 

следует проводить как комплексы ряда мероприятий: 

 разработки стандарта приемов и обслуживания потребителя; 

 составления требования для сотрудников согласно стандартам приема и 

обслуживания потребителя; 

 подбора сотрудников, соответствующих данному требованию; 

 адаптации и, при необходимости, обучения сотрудников; 

 организации контроля за соблюдением сотрудниками необходимых уровней 

сервисов предприятий; 

 поощрения и мотивации сотрудников для наилучшего предоставления ими 

уровня сервиса; 

 мониторинга удовлетворенности потребителя уровнем предоставляемых 

сервисов; 

 при необходимости внесения требуемого изменения и корректировки в 

стандарт обслуживания. 

Стандарт приема и обслуживания потребителя должен разрабатываться на 

каждом предприятии питания, вне зависимости от их классов и размеров. Это 

наборы некоторых норм и правил, которым необходимо неукоснительно 

следовать при обслуживании посетителей. В него необходимо включать ряд 

операций: 

 форму приема посетителя в заведении; 

 порядка подачи и сервировки блюд; 

 поддержания торговых залов и инвентаря в надлежащем состоянии; 

 норм поведения сотрудников во время работы и отдыха; 

 поведения при незапланированной ситуации. 
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Следовательно, в настоящее время, в условиях жесткой рыночной 

конкуренции, решающими факторами долгосрочного процветания компаний 

становится прочное доверительное отношение с посетителем. Качество 

обслуживания является новым стандартом, согласно которому клиент судит о 

качестве продуктов. 

 

1.3 Факторы, влияющие на качество обслуживания клиентов 

организации 

 

Ресторанным продуктам присущ ряд специфических факторов, отличающих 

услуги от товаров: неосязаемости, неразрывности производства и потребления, 

изменчивости и неспособности к хранению. 

Фактор неосязаемости, или неуловимости, ресторанной услуги означает, что 

она не приобретает овеществленную форму.Ее невозможно продемонстрировать, 

увидеть или опробовать до получения. В отличие от покупок товара 

обслуживания не приводят к владению чем-либо. 

Услуга, оказываемая при продаже комплексных обедов на предприятиях 

быстрого обслуживания, привязана к реальным объектам (обедам) и носит весьма 

осязаемый характер. В меньшей степени критерий материальности выражен во 

время обслуживания в классических ресторанах, куда посетители приходят не 

столько для удовлетворения потребностей в еде, сколько ради самой атмосферы. 

Еще труднее улавливать услугу, предлагаемую отелем и транспортной 

компанией. Производя оплату, туристы покупают не гостиницы и самолеты, а 

размещения и перевозки. 

Фактор неуловимости услуги вызывает проблему, как у потребителя, так и 

поставщика. Покупателям трудно разбираться и оценивать, что продают до 

приобретения услуг, а иногда и после их получения. Так, для клиентов, 

обратившихся в мастерские ремонта автомобиля, услуги являются неосязаемыми: 

они часто не могут не только увидеть процесс ремонта, но и оценивать, что было 

сделано. Поэтому при покупке услуг у потребителей всегда присутствуют 
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элементы надежды и доверия к продавцам [27]. 

Нематериальным характером услуг усложняется работа поставщика. 

Предприятие сталкивается с рядом проблем, как показать клиенту свои 

предложения и объяснить, за что он платит деньги. Продавцы могут лишь 

описывать преимущество, которое получат клиенты при потреблении услуг. Сами 

же услуги клиенты будут в состоянии оценить только после их оказания. Этим 

объясняют то, что ключевыми понятиями маркетинга услуги являются показатели 

пользы, или выгоды, для клиентов от обращения в данные фирмы. 

Предприятие, предоставляющее услугу общественного питания, для 

укрепления доверия клиента предпринимает комплексы мероприятий. 

Оноповышает осязаемость своей услуги, подчеркивает ее значимость, заостряет 

внимание на получаемой клиентами выгоде, привлекает к рекламе услуги «звезд» 

эстрады, спорта и т.д. 

Придавать большую осязаемость услугам можно в самых разных формах. 

Одними компаниями доводится до клиента информация о своих сотрудниках, их 

опыте и квалификации, другими распространяются брошюры, буклеты и иные 

материальные носители, которые помогают понимать и оценивать услугу фирмы. 

В настоящее время поставщик все чаще обращается к новейшей 

информационной технологии, чтобы повышать показатели материальности услуг. 

Некоторыми помещаются на свои сайты объемные картинки блюд. Простыми 

нажатиями клавиш потребители могут менять ракурсы осмотра блюд, 

увеличивать изображения отдельных деталей. 

Нематериальный характер услуги затрудняет процессы ценообразования и 

продвижения продуктов сферы общественного питания на рынках. 

Неразрывность производства и потребления услуг является главной 

особенностью, делающей услугу действительно услугой и отличающей их от 

товара. Оказывать услуги можно только тогда, когда поступают заказы или 

появляются клиенты. С этой точки зрения процессы производства и потребления 

услуги неотделимы. 

В случае неразрывности производства и потребления услуги степени 
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контактов продавцов и клиентов могут быть разными. Некоторые услуги 

оказывают при отсутствии заказчиков, к примеру (ремонт автомобилей). Но 

множество видов услуг требуют тесных прямых контактов продавцов с 

покупателями. Так, лечения на курортах невозможны без клиентов и медицинских 

сотрудников, обслуживания в ресторанах неразрывно связаны с работниками 

предприятий общественного питания [9]. 

Неотделимостью производства от потребления услуги обусловливают 

изменения ролей покупателей и продавцов в процессе воспроизводства. Клиенты 

не просто потребляют услуги, но подключаются к их производству и доставке. 

Участия покупателей на каждой фазе воспроизводственных процессов в сферах 

обслуживания означают, что поставщики должны заботиться о том, что и как 

производить. Поведением продавцов в присутствии покупателей определяются 

вероятности повторения услуг. 

Поэтому организация правильного подбора и обучениясотрудников, в первую 

очередь вступающих в непосредственные контакты с клиентами, приобретает 

особые значения в настоящее время. От профессионализма работника зависит 

качество услуги, приверженности покупателя и, в конечном счете, 

конкурентоспособности фирм. 

Фактор изменчивости является важной отличительной чертой услуг. Качество 

услуги зависит от того, кто, когда и где ее предоставляет. В одном ресторане 

сервис организован по высшему разряду, в другом, расположенном рядом, 

обслуживание поставлено хуже. Внутри ресторана одни работники радушны и 

исполнительны, тогда как другие грубы. Даже одним и тем же служащим в 

течение дня оказываются услуги по-разному [15]. 

Фактор непостоянства качества услуг обусловлен множеством обстоятельств. 

Чаще всего причины кроются в самих работниках, их низкая квалификация, 

слабости подготовки и обучения, не информированности, отсутствия регулярных 

поддержек со стороны менеджера. Иногда изменчивость качества обслуживания 

связана с профессиональной непригодностью работников. 

Свою нестабильность обслуживания вносят потребители. Признаком 
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уникальности всех покупателей объясняется высокая степень индивидуализации 

услуг согласно запросу клиентов. Этой уникальностью делается невозможным 

массовое производство для множества услуг. Одновременно ей порождаются 

проблемы управления поведением потребителя. 

Началами формирования стандартов обслуживания считают разработки 

фирменных стилей организаций. Фирменные стили включают: названия 

организаций, их товарные знаки, фирменные цвета, логотипы (эмблемы). Каждый 

атрибут организации, в том числе вывеска, визитная карточка, бланк, конверт, 

должен быть выдержан в этом стиле. Фирменный стиль распространяют и на 

рекламно-сувенирные продукты организаций - календари, ручки, и т.д. Работой 

по стандартизации повышается эффективность и создается единый, легко 

узнаваемый образ, с которым связывается фирма потребителями. 

Принятые стандарты обслуживания нуждаются в поддержании и 

подкрепляются системами контроля качества. Они распространяются на каждый 

этап производственных процессов. Первоочередной контроль требуется в узких 

местах в обслуживании клиентов. 

Все клиенты имеют определенное представление о предлагаемых услугах. 

Оно формируется на основании индивидуальной потребности, накопленного 

личного опыт, а также под влиянием рекламы и совета друга и знакомого. 

Вынося оценки качеству обслуживания, потребители сравнивают свое 

ожидание с полученными услугами. Обслуживание может превосходить все 

ожидания. Если ожидание и реальность совпадает, клиенты остаются 

удовлетворенными и дают положительные оценки качествам услуг. Если 

процессы обслуживания не отвечают представлениям клиентов, услуги для них 

имеют отрицательное качество. 

Разрывы между ожидаемыми и полученными услугами являются, по 

существу, итоговыми, складывающимися из ряда провалов в обслуживании. 

Провалы часто возникают из-за того, что администрации не поняли или не хотели 

понимать желание клиента. Будучи неудовлетворенным обслуживанием, 

посетитель не всегда жалуется напрямую, но обязательно делает для себя 
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соответствующий вывод, больше не прибегает к услуге данных фирм, но и 

создает антирекламу среди знакомых. 

Даже если он довел свое отрицательное мнение до официантов, горничных 

или экскурсоводов, эту негативную информацию, как правило, оставляют на 

уровнях конкретных исполнителей, которые не заинтересованы в ее передаче 

высшим управленческим звеньям.  

Поэтому администраторы и менеджеры должны занимать активные позиции и 

сосредоточиваться на маркетинге. Им следует устанавливать прямые контакты с 

посетителем, беседовать с ним, проводить опрос. Полученное таким образом 

сведение поможет лучше понимать клиентов, обнаруживать провалы и устранять 

их причины. 

Знание желания клиента является необходимым, но недостаточным условием 

стабильного качественного обслуживания. Менеджеры могут иметь четкие 

представления о том, что хотят получать клиенты, но бывают не в силах 

воплощать их в услугах. Эти провалы обычно происходят из-за нехватки 

финансовых средств, а также плохого бизнес-планирования, отсутствия 

продуманного стандарта, недостаточно усердной работы сотрудников и 

невысокого уровня его квалификации. 

Опасности провалов весьма велики на этапах исполнения услуг, когда 

сотрудник фирмы не может или не хочет действовать по установленному 

правилу. В отличие от двух предшествующих третий провал происходит во время 

непосредственного общения сотрудников с клиентами. Они полностью 

устранимы при помощи комплексов организационно-экономических мер, в 

которых центральные места отводятся повышению уровня подготовки кадров. 

Четвертый провал возникает между тем, что рекламировали, и как были 

исполнены услуги. 

По мере ликвидации провалов фирмой сближается ожидание клиента и 

полученная им услуга и обеспечивается большее постоянство качества 

обслуживания. 

Признак неспособности к хранению является следующей отличительной 
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чертой услуги общественного питания. Ее нельзя произвести впрок или 

складировать. Не использованные продукты и блюда обернутся невосполнимыми 

потерями для их владельцев, в этом смысле продукты общественного питания 

подвержены порче [22]. 

Неспособность услуги к хранению не представляет собой сложную проблему 

в условиях постоянного спроса. Однако объем спроса на большинство видов 

услуг, в том числе ресторанных, колеблются. Их величины меняются в 

зависимости от времени года и дней недели. Если объемы спроса превышают 

объемы предложения, ситуацию нельзя исправить, взяв, как в промышленности, 

товары со склада.  

Аналогично, во время сезонов низкого спроса невозможно создавать запас 

услуги для ее использования в пиковые периоды. Если существуют ситуации 

избыточного предложения, производственная мощность простаивает и фирмы 

несут убытки. 

Поэтому признак сиюминутности услуг требует разработку стратегии, которая 

обеспечивает выравнивание объемов спроса и предложения на рынках услуг. 

Существуют различные пути достижения рыночного равновесия. К примеру, 

установления дифференцированной цены, скидки, использования иного стимула 

позволяет равномерно распределять спрос во времени. Другие распространенные 

способы управления спросом представляют собой введения систем 

предварительного заказа на услугу.  

В периоды пика спроса предприятием увеличивается скорость обслуживания, 

предлагается дополнительная услуга, чтобы облегчить клиенту ожидание 

основных услуг. Они обучают сотрудников совмещению профессии, нанимают 

временных работников. 

Следовательно, ресторанным продуктам присущ ряд специфических 

факторов, отличающих услуги от товаров: неосязаемости, неразрывности 

производства и потребления, изменчивости и неспособности к хранению. 
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1.4 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений в сфере управления качеством 

 

В настоящее время рынки ресторанных услуг вступили на новые этапы своего 

развития, когда посещения ресторанов, закусочных, бистро перестали быть чем-то 

экзотическим и постепенно перешли в некую обыденность. Но так происходит не 

везде. Отличительными особенностями российских рынков ресторанных услуг 

являются разные степени культуры населения в отношении посещений 

ресторанов. Разницы здесь проявляются в основном по географическим и 

финансовым критериям. 

Географические принципы заключаются в близости к европейским 

государствам, где сфера ресторанного бизнеса уже давно и прочно заняла свое 

место в системе экономики страны этих континентов. Европейской культурой 

общественного питания насчитывается несколько столетий, и поэтому все, что 

касается этих отраслей, отработано до мелочей. Не случайно московскими 

рестораторами множество проектов частично заимствуется у своих европейских 

коллег. Пример европейской интеграции представляет собой город Калининград, 

где, вобщем-то при достаточно посредственном уровне покупательской 

способности населения, культуры ресторанного дела развиты намного лучше, чем 

в других российских городах, пусть даже с большим населением и 

благосостоянием. 

Вообще рестораны, если их рассматривать в иерархии предприятий 

общественного питания, занимают высшие ступени. Для того чтобы сферы 

питания любых городов были сбалансированы, в них должен присутствовать 

каждый элементих структур: ресторан, столовая, мобильная харчевня и т.д. 

Отсутствия или недостаточные уровни развития в данных системах каких-либо из 

звеньев говорят о слабости систем в целом. Типичными примерами таких 

слабостей могут служить московские ресторанные бизнесы в начале 90-х годов, 

когда на рынках разрабатывались в основном премиум-сегменты[6]. 
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Первое, с чего следует начинать любой вид предпринимательской 

деятельности, – маркетинговое исследование. Оно предоставит информацию, 

которая будет в основном количественно характеризовать аудиторию, пока еще 

не целевую. В статистических отчетах проведенного исследования желательно 

иметь данные о половозрастных составах населения, уровне образования 

аудитории, семейном положении. 

Так получается, что у большинства российских рестораторов часто вообще 

отсутствует культура проведения исследований. Как правило, организатор 

ресторанного бизнеса руководствуется своими предыдущими опытами и как бы 

переносит прошлую модель бизнеса на новые проекты, что часто приводит к 

совершению серьезной ошибки. И для того, чтобы этой ошибки избежать, нужно 

обязательно взаимодействие с целевыми аудиториями в форме исследования. 

В зарубежной практике (США, германия, Франция) исследование 

представляет собой сложный процесс, по результатам которого будут получены 

как количественные, так и качественные данные. Ресторатор чаще всего не видит 

особого различия между этими двумя видами данных. Главное, чего здесь не 

видят обыватели, – разные степени достоверности этих информационных 

массивов: если количественную информацию респонденты могут предоставить о 

себе достаточно легко, то объективные данные, характеризующие их 

поведенческую и мотивационную особенность, получать будет сложнее. 

Основными трудностями исследования часто являются преодоления 

психологических барьеров, связанных с нивелированием «социально правильного 

ответа» опрашиваемого. Практически каждый человек хочет казаться лучше, чем 

он есть на самом деле. Вследствие этого при опросах они выдают «социально 

правильный» ответ, тогда как на самом деле их реальные позиции несколько, а 

порой и достаточно серьезно, отличаются от того, что они сообщают 

интервьюерам. В таких ситуациях весьма существенные роли начинают играть 

анкеты. В зависимости от того, как в ней будет задан вопрос, будут колебаться и 

степени достоверности полученного ответа [15]. 
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Решая вопросы с анкетами, можно пойти несколькими путями. Проблемы с 

анкетированием состоят из ряда составляющих. 

Первым компонентом являются собственно анкеты, которые можно 

разработать самим или предоставлять их подготовку исследовательским 

компаниям. Преимуществами сторонних их разработок являются в первую 

очередь качества готовых материалов, поскольку ими занимается профессионал. 

Недостатка два – за изготовление надо платить и некоторое время приходится 

подождать, поскольку у маркетинговой компании механизмы взаимодействия с 

клиентами могут быть поставлены достаточно инертно. 

Вторым компонентом являются непосредственно процессы опросов, в ходе 

которых происходят взаимодействия интервьюеров и аудитории. Они не менее 

важны. Главными факторами в момент опросов выступают факторы доверия, 

которые должны возникать между исследователями и респондентами. Именно 

уровни квалификации интервьюеров могут повышать или, наоборот, сокращать 

количество достоверных ответов на «сложные» вопросы. 

Этими компонентами играются первостепенные роли, когда исследователями 

задаются вопросы о социальных и финансовых статусах опрашиваемых, их 

предпочтениях в еде, автомобилях, способах времяпрепровождения и многом 

другом. Примерами в этих ситуациях могут стать вопросы, такого рода, как: 

«Какова занимаемая Вами должность?» Одни респонденты могут ответить, что 

являются менеджерами высших звеньев в фирмах из 5 человек и ездят при этом 

на общественном транспорте. Другие опрашиваемые заявят, что они– 

представители менеджмента среднего уровня неких иностранных компаний и при 

этом будут ездить на новых иномарках. Адекватность ответов респондентов очень 

сильно варьируется в зависимости от того, кто, как, где и о чем будет задавать им 

вопросы, которыекасаются их личной жизни. Ответы на такие вопросы 

чрезвычайно важны для интервьюеров. Именно в них закодирована скрытая 

потребность потенциального посетителя ресторана [15]. 

По-прежнему главными преимуществами аутсортинга (передач решений 

проблем сторонним организациям) являются качество предоставляемых услуг, а 
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недостатками– платность. При передаче определенной функции на сторону нужно 

обязательно предусматривать соответствующую процедуру контроля за взятым на 

себя исследовательской организацией обязательством. 

В условиях ограниченной финансовой возможности очень важно определять, 

какую функцию и в каком объеме организатор ресторана готов передавать 

сторонней фирме. Обычно в такой ситуации происходят некие соединения 

знакомого будущего ресторатора и профессионального исследователя, который 

направляет организатора дела в правильных, на его взгляд, направлениях. 

В дополнение к уже изложенным по поводу исследования можно добавить 

следующее: необходимо вырабатывать некие «системы координат» по тем 

вопросам, которые предполагается задавать населению. Например: что для 

аудитории и организатора ресторанного бизнеса значит средние месячные доходы 

на члена семьи? Что организатор и население подразумевает под «средней ценой» 

в ресторане? Что в понимании аудитории и организатора значит «часто ходить в 

рестораны»? Исследователи и опрашиваемые должны постоянно разговаривать на 

одном и том же языке. Иное ведет к неадекватным трактовкам результата 

исследований. 

Получив результат полевого сбора информации, аналитик должен выбирать 

оптимальные рыночные сегменты, которые впоследствии станут ядрами целевой 

аудитории. Выборы эти обычно осуществляются путем моделирования влияния 

различного рода факторов количественного и качественного характера на 

численность будущих посетителей. Это, как правило, соотношения величин 

доходов и количества потребителей с данными уровнями доходов. Параллельно 

на численность будущих посетителей влияет особенность их стиля жизни, 

семейное положение и др. 

После того как исследователь получил приблизительные представления о 

характеристиках целевой аудитории, не лишним будет сделать конкурентный 

анализ и посмотреть: а кто еще оперирует на данных рынках и насколько 

успешно. Данные, полученные о конкуренте, могут вносить новое изменение в 

маркетинговые концепции: изменять величины целевых аудиторий, их 
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демографическую и поведенческую характеристику, ценностный ориентир и т.д. 

Ресторатор не должен пропускать мимо себя ни крупицы чужого опыта и ошибок. 

Все это создает новые, еще более четкие картины тех регионов, в которых 

рестораны собираются работать. 

Далее, возможно, предстоит самое главное – выработать идеи ресторанов: 

названия и направленности кухни, стиля, оформления помещений. Эти процессы 

чрезвычайно важны по очень большому ряду причин. 

Во-первых, как только рестораны будут открыты, а возможно, еще и до их 

открытия, заведения нужно будет рекламировать. Любые ресторанные заведения 

нуждаются в некоторых идеях, которые красной нитью проходят сквозь все 

рекламные кампании. Поэтому, где бы ни были размещены объявления– на радио, 

телевидении или в иных СМИ – они всегда должны содержать в себе то, что 

кратко характеризует заведения [18]. 

Во-вторых, идеи, о которых уже было упомянуто, будут играть роли 

своеобразных уникальных торговых предложений. В чем они заключаются? 

Создателями бизнеса выбираются те факторы, которые, по их мнению, могут 

привлекать посетителей именно в их рестораны. Как только такие предложения 

сформированы, остается в грамотных формах обыгрывать их в средствах 

массовой информации и формировать у аудитории строго определенные наборы 

положительных ассоциаций с вашими заведениями. 

Кроме всего прочего, до открытия ресторанов организатору требуется 

достаточно дальновидно взглянуть на обстоятельство и направления развития 

регионов, где их заведения будут созданы. Возможно, в этих районах удастся 

открыть еще ряд аналогичных предприятий питания, превратить их в сеть. И в 

этом случае, начиная строить первое, необходимо подумать о возможностях 

создания некоторого корпоративного стиля на несколько шагов вперед. 

Что касается перспектив развития бизнеса, то здесь отметим еще один аспект. 

Всякий бизнес развивается, и перед строительством помещений лучше 

предусматривать возможность для их расширения, организуя планировку так, 
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чтобы перестройки помещений не превратились в капитальные перепланировки 

существующих площадей на момент расширения бизнеса. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, на основании всего проведенного теоретического 

исследования можно сделать ряд выводов. 

 качеством обслуживания определяется комплексом свойств услуг 

(процессов), при которых они под влиянием внутреннего и внешнего 

опасного (вредного) фактора оказывают воздействия на потребителей, не 

подвергая их жизнь, здоровье и имущество рискам. 

 в настоящее время, в условиях жесткой рыночной конкуренции, решающими 

факторами долгосрочного процветания компаний становится прочное 

доверительное отношение с посетителем. Качество обслуживания является 

новым стандартом, согласно которому клиент судит о качестве продуктов. 

 ресторанным продуктам присущ ряд специфических факторов, отличающих 

услуги от товаров: неосязаемости, неразрывности производства и 

потребления, изменчивости и неспособности к хранению. 
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2 АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАНЕ 

«СУБМАРИНА» 

 

2.1 Общая характеристика ресторана «Субмарина» 

 

Предприятие ООО «Субмарина» создано без ограничения срока, но может 

быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с действующим 

законодательством. Местом нахождения и почтовым адресом ООО «Субмарина» 

является: Российская Федерация, Челябинск, ул. Октябрьская, д. 27/ 1. 

Предприятие создано для оказания услуг в сфере общественного питания.  

Целями деятельности ресторана согласно устава является расширение рынка 

товаров и услуг, а так же извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять 

любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности 

ресторана являются: 

- торгово-закупочная, коммерческо-посредническая деятельность, розничная 

торговля продуктами питания и т.д. 

- организация сети фирменных магазинов баров, ресторанов, кафе. 

Суть деятельности предприятия ООО «Субмарина» заключается в том, чтобы 

предоставлять гостям комплексные завтраки, обеды и ужины, качественный 

сервис обслуживания и привлечение постоянных посетителей. 

ООО «Субмарина» использует систему налогообложения в виде ЕНВД. 

Концепция ресторана строится на том, чтобы поддержать уровень сервиса 

обслуживания гостей, поддержать репутацию имени ресторана.  

В ресторане создали комплексные завтраки, обеды и ужины, т.к. большинство 

посетителей - это деловые люди, которых требуется быстро, но качественное 

обслужить. Меню ООО «Субмарина» представлено в буклете ресторана. 

Организационная структура управления - это совокупность организационно 

упорядоченных отношений и связей между отделами, сотрудниками и уровнями 

руководства. 

Эффективность работы предприятия существенно зависит от организационной 
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структуры управления. Поэтому организационная структура должна 

соответствовать конкретному предприятию, его целям и условиям, в которых 

осуществляется его функционирование и управление им. 

Организационная структура управления ООО «Субмарина» является довольно 

простой. В ООО «Субмарина» используется линейная организационная структура 

(рисунок. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Субмарина» 

 

Линейную структуру управления можно охарактеризовать тем, что все 

функции сосредоточены в линейных звеньях и все работники подчиняются 

одному руководителю и получают указания только от одного руководителя. 

Этимисключается получение подчиненными противоречивых и не связанных 

между собой заданий и распоряжений, повышается ответственность руководителя 

за результат работы. 

Эти структуры применяют в случае, если выполняемые работы просты и 

однообразны; руководители предприятия имеют возможность постоянно 
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контролировать работу сотрудников. 

Достоинством этого вида структур для предприятия ООО «Субмарина» 

является то, что в организации присутствуют принципы единоначалия, то есть 

руководителем сосредотачивается в своих руках руководство всеми 

подразделениями, в то же время эта структура проста и экономична. 

Проведя анализ организационной структуры ресторана, рассмотрим 

категорию сотрудников на предприятии и требования, предъявляемые к ним. 

Руководитель ресторана - ООО «Субмарина», в обязанности которого входит 

реализация представительских функций и функций контроля за деятельностью 

своих подчинѐнных.  

К задачам руководителя также относят разработку концепций, бизнес-плана, 

закупки оборудования, организации производственных процессов, подбора 

персонала и кадрового делопроизводства, мотивации сотрудников, раскрутки и 

продвижения предприятия.  

Руководителем выполняются функции главного бухгалтера, осуществляется 

ведение бухгалтерского учета, поддерживаются книги учета и документы 

бухгалтерской и статистической отчетности согласно действующему 

законодательству. 

Функция планирования и контроля за финансовой деятельностью предприятия 

осуществляется руководителем. Кроме того, руководителем выполняются 

основные функции финансового управления предприятием: своевременно 

предоставляются финансовые данные требуемого характера, проводится анализ 

финансового положения ресторана, выявляются возможности повышения 

эффективности, осуществляет финансовое планирование, составляются бюджеты 

и другое. 

К компетенциям администраторов относят ряд вопросов руководства текущей 

деятельностью, за исключением вопросов, которые отнесены к исключительной 

компетенции учредителей.  

К задачам менеджеров относят организацию производственных процессов в 

ресторане, контроль качества продуктов, которые поставляют поставщики, 



32 

 

организацию и управление деятельностью сотрудников, контроль качества 

выполнения сотрудниками распоряжений управляющих и уровнем вовлеченности 

сотрудников в постоянные процессы повышения качества услуг и обслуживания в 

ресторане. 

Кухня возглавляется шеф-поваром, ответственным за организацию работы 

кухни, количество и качество изготовляемой пищи.  

Шеф-поваром играется значительная роль при выборе концепций 

относительно питания на предприятии общественного питания, и организации 

работы кухни. 

Следовательно, функции шеф-повара заключаются в создании меню, знании 

направленности кухни, контроле качества продукции, контроле качества закупки 

и готовых блюд, разработке и обновлении меню и технологических карт, знании 

направленности кухни, подборе и обучениисотрудников, работе с поставщиками, 

проведении инвентаризации, оптимизации технического процесса.  

Обслуживающим персоналом в зале являются официанты (раздатчики), 

бармены и супервайзеры, т.е. это люди, которые обеспечивают непосредственные 

контакты с посетителями кафе.  

Официанты должны иметь специальные навыки (опыт обслуживания на 

линиях раздач, банкетах, фуршетах), коммуникабельности, умения общаться с 

людьми, вежливости, легкообучаемости.  

К функциям уборщицы относят уборку, доставку продуктов, мытье посуды и 

подсобные работы на кухне, т.е. обеспечения необходимого условия для работы 

всех других категорий.  

На основании вышерассмотренного отметим, что рестораном предъявляются 

особые требования к деловым и личным качествам сотрудников. Это прекрасное 

знание своего дела, знание иностранного языка, желание угодить, услужить 

гостю, способность создать хорошее настроение, ощущение праздника. Это также 

умение уладить любой конфликт, стрессоустойчивость, внимание к людям.  

Численность сотрудников и фонд заработной платы в 2015 году представлены 

в таблице 2.1. 
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Таблиц 2.1– Численность сотрудников и фонд заработной платы в 2015 году 

№ Должность Кол-во штат.ед. Оклад руб. в 

мес. 

Фонд труда в 

год на чел. 

Фонд труда руб. 

в год 

1 Бухгалтер 1 50000 600000 600000 

2 Администратор 1 40000 480000 480000 

3 Менеджер 1 35000 420000 420000 

4 Бармен 2 25000 300000 600000 

5 Повар 6 35000 420000 2520000 

6 Официант 6 20000 240000 1440000 

7 Тех. служащий 3 18000 216000 648000 

 Итого: 20 188000 2676000 6708000 

 

Следовательно, общая численность сотрудников ресторана составляет 20 

человек, а общий фонд оплаты труда в ООО «Субмарина» в 2015 году составил 6 

708 000 руб. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ресторана «Субмарина» 

 

Финансовым состоянием предприятия (ФСП) является экономическая 

категория, которая отражает состояние капитала в процессахих кругооборота и 

способность субъектов хозяйствования к саморазвитию на фиксированные 

моменты времени. 

Показатели финансового состояния предприятий, их устойчивость и 

стабильность зависят от результата их производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности.  

Основными источниками прибыли являются объемы прибыли от реализации 

продуктов питания. Кроме прибыли от реализации фирмы получают прибыль 

(убыток) от внереализационных операций. 

Операционный доход фирмы получают от реализации основных средств, 

материальных ценностей.  

К операционным расходам относят налоги, которые уплачиваются в бюджет. 
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Хозяйственная деятельность анализируемого предприятия характеризуется 

следующими основными технико-экономическими показателями, представлены в 

таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Основные показатели ООО «Субмарина» в 2013–2015 гг. 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 Изменение 

2015/2014 

Изменение 

2015/2013 

+/- % +/- % 

Товарооборот Тыс. 

руб. 
14306 14980 14880 -100 99,33 574 104,01 

Себестоимость товаров и 

услуг 

Тыс. 

руб. 
9298 9752 9791 39 100,40 493 105,30 

Валовая прибыль Тыс. 

руб. 
5008 5228 5089 -139 97,34 81 101,62 

Коммерческие расходы Тыс. 

руб. 
140 113 98 -15 86,73 -42 70,00 

Управленческие расходы Тыс. 

руб. 
220 242 158 -84 65,29 -62 71,82 

Прибыль от продаж Тыс. 

руб. 
4648 4873 4833 -40 99,18 185 103,98 

Прочие доходы Тыс. 

руб. 
234 245 312 67 127,35 78 133,33 

Прочие расходы Тыс. 

руб. 
56 78 102 24 130,77 46 182,14 

Прибыль до налогообложения Тыс. 

руб. 
4358 4550 4419 -131 97,12 61 101,40 

Налог на прибыль Тыс. 

руб. 
872 910 884 -26 97,14 12 101,38 

Чистая прибыль Тыс. 

руб. 
3486 3640 3535 -105 97,12 49 101,41 

Рентабельность деятельности 

(прибыль от продаж/ 

себестоимость продукции) 

% 

49,99 49,97 49,36 -0,61 х -0,63 х 
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                                                                                       Продолжение Таблицы 2.2 

Рентабельность продаж (прибыль от продаж/ 

объем реализации продукции) 
% 32,49 32,53 32,48 -0,05 х 

-

0,01 
х 

 

По данным табл. 2.2 видно, что за 2015 год снизился товарооборот 

ООО «Субмарина», при этом одновременно выросла себестоимость за счет роста 

цен на закупаемые товары, о чем говорилось выше. Итогом стало снижение 

показателей деятельности ООО «Субмарина» в 2015 году, снизились в режиме 

экономии коммерческие расходы. В целом же рентабельность снизилась 

незначительно, поэтому путем наращивания товарооборота и экономии затрат 

можно привести к тому, что будет получен рост рентабельности и ресторан 

сможет получить положительную динамику развития в 2016 году. 

На основании проведенного исследования, отметим, что предложения по 

совершенствованию деятельности ООО «Субмарина» позволят не только 

повысить эффективность его деятельности, но и станут своего рода 

антикризисными программами для ресторана. 

 

2.3 Анализ качества обслуживания в ресторане «Субмарина» 

 

Организацией хорошего клиентоориентированного обслуживания 

стимулируются тенденции роста и величины среднего чека, и частот повторного 

возвращения, вместе с тем, как бы ни были велики соблазны использования 

агрессивной методики, в кафе или ресторане они вряд ли являются допустимыми. 

Сотрудники ресторана «Субмарина» являются высококвалифицированными. На 

предприятии существует целый сборник стандартов и процедур, 

регламентирующих, что делать и в каких ситуациях, ими же описываются все 

производственные процессы. Именно это и позволяет обеспечивать постоянство 

качества обслуживания. Рассмотрим особенности технологического процесса 

обслуживания гостей согласно стандарту ООО «Субмарина», которые выглядят 

следующим образом:  
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1 Входящих гостей приветствуют администраторы зала и предлагают 

выбирать столик.  

2 После того, как гостями выбраны столики, сотрудники помогают занимать 

место.  

3 Всем гостям дают меню согласно определенному порядку (учитывая пол и 

возраст гостя). Если это большие компании, то есть необходимость сдвигать 

столики. 

4 Официанты подходят к столикам сразу же, как только гость занял стол.  

5 Предлагают сделать заказ на напиток (аперитив).  

6 Напиток приносят гостям в течение трех минут после принятия заказов и 

при подаче гостям обязательно называют: «Пожалуйста, Ваш чай, кофе...». 

7 Затем официанты принимают заказ. Заказ необходимо повторять, уточнять 

особенность подачи. Перед подачей стол сервируют приборами согласно заказам 

(лишние приборы убирают, необходимые докладывают). 

8 Закуски приносят гостям в течение 10 минут после принятия заказа. При 

подаче блюда гостю обязательно озвучивается название блюда: «Пожалуйста, 

Ваш...» и т.д. Гостю желают приятного аппетита. 

9 После подачи закусок гостям предлагают сделать заказ на горячее (если 

гости не сделали это сразу), заказ повторяют, при необходимости уточняют 

степень прожарки, наличие гарниров, соусов и т. п. После принятия заказа гостям 

говорят «Спасибо». 

     10 Горячее подают в течение 25 минут после принятия заказа, за исключением 

блюд, для которых по технологии приготовления отводят больше времени. Гостей 

необходимо предупреждать, сколько времени готовят блюдо. 

      11 Официанты должны своевременно убирать использованные посуды, 

приборы, заменять пепельницы. 

12 После того, как гость закончил трапезу, есть возможность предложить ему 

десерт, чай, кофе, дижестив.  

13 Счета подаются гостям в чистых папках на чистый стол с визитками 

ресторанов. И только после того, как гости просят об этом. 
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14  Гостей провожают со словами: «До свидания, спасибо, приходите к нам 

еще, приятного Вам дня и т.д.».  

Следовательно, цель обслуживающихсотрудниковзаключается в создании 

открытой, дружелюбной атмосферы.Все сотрудники должны помнить рядправил, 

идущихв качестве дополнения к стандарту обслуживания:  

 нет лучших рекламных агентов, чем довольные гости;  

 гости никогда не замечают, что вы для них сделали, но прекрасно видят, что 

вы не сделали для них;  

 нужно много времени для завоевания доверия гостей, но очень мало для его 

потери;  

 нет значительного гостя, хорошим обслуживанием учитываются интересы 

каждого;  

 не гости должны приспосабливаться к сотрудникам, а сотрудники к ним;  

 гости не могут вам мешать, они - это цель вашей работы;  

 ваша работа заключается в удовлетворении желаний гостей;  

 не делайте различия по внешнему виду и одежде гостей.  

С целью лучшего понимания процессов обслуживания в ресторане, была 

проведена беседа с распорядителями зала.  

Было выяснено, что основная задача деятельности администратора зала 

заключается в обеспечении высококачественного и вежливого обслуживания 

гостей ресторана «Субмарина» согласно стандарту обслуживания, принятому 

правилом, рабочей процедурой и техникой продажи.  

Приоритеты в работе:  

 выполнение пожелания гостя и распоряжения руководителя;  

 при необходимости осуществления работы в других подразделениях 

ресторанных служб;  

 общение с гостями ресторана, обеспечение комфортности их пребывания, 

предупреждения и решения конфликтной ситуации. 

В должностные обязанности администратора зала, которые регламентированы 
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стандартом, входят:  

1 Обеспечения эффективного и культурного обслуживания посетителей 

ресторана, создания для них комфортных условий.  

2 Встреча и проводы гостей. 

3 Сопровождения гостей к столику, подачи меню. 

4 Управления вниманием клиентов в начальные моменты нахождения в 

ресторане и далее при необходимости.  

5 Контроль текущих ситуаций по заполнению посадочных мест.  

6 Консультирование посетителя по вопросу предоставления услуг, 

обеспечение их ознакомления с ассортиментом имеющихся в наличии блюд 

и напитков.  

7 Осуществления контроля за рациональным оформлением зала, барных 

стоек, витрин, и т.д.  

8 Обеспечения чистоты и порядка в зале.  

9 Принятия мер по предотвращению и ликвидации конфликтной ситуации.  

10 Рассмотрения претензии, связанной с неудовлетворительным 

обслуживанием посетителя, и проведения соответствующего 

организационно-технического мероприятия.  

11 Информирования руководителей организации об имеющемся недостатке в 

обслуживании посетителей, принятии мер к их ликвидации.  

12 Выполнения отдельных служебных поручений от своих непосредственных 

руководителей.  

13 Руководство официантами, помощниками официантов, стажерами.  

14 Участия в профессиональном обучении и проведении тренинга на рабочих 

местах.  

15 Контроль качества обслуживания.  

Следовательно, в должностные обязанности администратора зала включают 

контроль качества обслуживания. Этот «пункт» является наиболее сложным, но, и 

в тоже время, одним из самых важных в каждодневной работе.  

Для того чтобы своей работой быть примером для подчиненных, а также, 
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чтобы быть компетентным сотрудником в вопросе качества обслуживания, 

администратор зала проходила специальную подготовку у менеджера по 

качеству.  

Безусловно, кроме уже отмеченного контроля качества обслуживания внутри 

подразделения ресторанной службы, в ООО «Субмарина» широко применялись и 

другие методы и техники проверки качества обслуживания. Это, во-первых, 

проверки, производимые так называемыми «тайными гостями».  

Тайные покупатели или гости (таинственные покупатели, от англ. «mystery 

hopper») являются видом маркетинговых исследований, направленных на оценки 

процесса обслуживания клиентов при использовании специально подготовленных 

людей, которые осуществляют проверку и детально докладывают о результате 

проверки. В результате такой проверки проводятся общие собрания сотрудников 

ресторана, и разрабатывают план действия или, попросту говоря, выполняют 

работу над ошибками. Все эти меры во многом способствуют достижению 

постоянства качества обслуживания.  

На основании всего вышесказанного делаем выводы, что именно постоянный 

контроль качества обслуживания, который проводится инстанциями разных 

уровней, и позволяет обеспечивать те неизменные уровни качества обслуживания, 

к которым продолжают стремиться множество конкурентов ООО «Субмарина», 

одним из которых является кафе «Аквамарин».  

От того насколько комфортным в сознании потребителя представляется 

уровень качества услуг и обслуживания, зависят показатели посещаемости, 

количества постоянных посетителей и, в конечном итоге, объемы продаж 

предприятий общественного питания. 

Анализ управления качеством услуг и обслуживания можно реализовать, имея 

прямую обратную связь с клиентами.  

Чтобы узнать, насколько услуги, представляемые предприятием, отвечают 

запросам гостей, было проведено исследование в виде опроса клиентов 

ООО «Субмарина», который был проведен в феврале 2016 года (были опрошены 

110 человек). 



40 

 

Структура распределения клиентов ресторана по возрасту представлено на 

рисунок. 2.2. Можно говорить о том, что целевая аудитория ООО «Субмарина» 

соответствует целевой аудитории в целом по рынкам для кафе и ресторанов 

средней ценовой категории, т.е. ООО «Субмарина» нужно ориентироваться на 

клиентов в возрасте 26–55 лет. 

 

Рисунок 2.2 – Распределение клиентов ресторана по возрасту 

Распределение клиентов по статусу представлено на рисунок. 2.3. Можно 

говорить о том, что основная категория клиентов ресторана- менеджеры среднего 

звена и инженерно-технические работники, именно на них нужно ориентировать, 

прежде всего, при формировании клиентской политики. 
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Рисунок 2.3 – Распределение клиентов ресторана по статусу 

 

Распределение клиентов по способам проведения досуга представлено на 

рисунок. 2.4. 

Как видно из рисунок. 2.4, клиенты одним из наиболее популярных способов 

проведения досуга считают посещение ресторанов и кафе. Указанные способы 

соответствуют выявленному ранее портрету клиентов с точки зрения возраста и 

должностей. 

 

Рисунок 2.4 – Распределение клиентов ресторана по способам проведения 

досуга (было возможно несколько вариантов ответа) 
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На рисуноке. 2.5 представлены критерии выбора ресторанов. 

 

Рисунок 2.5 – Распределение клиентов ресторана по критериям выбора 

ресторанов (в целом по рынку) 

 

Можно сделать вывод о том, что выбор ресторана определяется, прежде всего, 

его меню, расположением, ценовой политикой и качеством обслуживания 

(скорость обслуживания и вежливость персонала). 

Перейдем к оценке удовлетворенности клиентов ООО «Субмарина». Их 

попросили по 10-балльной шкале оценить привлекательность для них ресторана 

по аналогии с опросом с целью выявления ключевых критериев выбора 

ресторанов (рисунок. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Оценка клиентов ООО «Субмарина» (средние оценки) 
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Также клиентов попросили оценить в целом свою удовлетворенность 

рестораном. Было получено следующее распределение (рисунок. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Распределение клиентов по общей оценке своей 

удовлетворенности  ООО «Субмарина» 

 

Таким образом, у ресторана есть необходимость повышения 

удовлетворенности клиентов, т.к. они могут выбрать другое заведение 

общественного питания, а не питаться в ООО «Субмарина». 

Также был проведен анализ деятельности ООО «Субмарина» с помощью 

метода точек соприкосновения путем выделения основных моментов контакта 

персонала с клиентами. 

1  Посетители подходят к дверям ресторана. 

2  Клиенты входят в зал, где их встречают метрдотель и приветствует гостей, и 

приглашает их пройти в зал, попутно интересуется, не ждут ли они кого-нибудь 

из своих спутников. Размеры столика зависят от количества посетителей (столики 

на двоих, на четверых). Если гостей больше четырѐх, то по их взаимным 

пожеланиям можно сдвигать любые количества столиков вместе. Время 

выполнения задачи для метрдотеля: 2–4 минуты. Не выявлены недочеты. 

3 Клиенты занимают выбранные им места. К клиентам подходят официанты, 

приветствуют гостей, зажигают свечи на столике и предлагают меню и винную 

5%

13%

44%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

плохо удовлетворительно хорошо отлично



44 

 

карту. Официанты стоят у столиков клиентов и помогают им выбирать блюда 

(напитки), отвечая на вопросы клиентов и поясняя особенности блюд (напитков). 

Время выполнения задачи для официантов: в зависимости от скорости принятия 

решения гостями. Выявлен недочет: клиентам часто приходится ждать меню в 

течение 5–7 минут, это является недопустимым. 

4 Клиенты делают заказ. Официанты в точности запоминают заказ клиентов, 

учитывая все пожелания клиентов, благодарят их за хороший вкус. Официанты 

проводят заказ через электронные «Станции официантов» систему управления 

рестораном «R-Keeper». Заказ автоматически разбивают на две части: данные обо 

всех заказанных напитках поступают на бар, а данные обо всех заказанных 

блюдах – на кухню, причѐм салаты, холодные закуски и десерты в холодный цех, 

а всѐ остальное – в горячий. Время выполнения задачи для официантов: 2–3 

минуты. Выявлен недочет: клиентам иногда приходилось ожидать официантов, 

чтобы сделать заказ, или самим подзывать их. 

5 Бармен получает заказ. Бармен делает коктейли (наливает пиво, делает кофе, 

заваривает чай и т.д.). Украшает напиток. Сигнализирует официантам о 

готовности. Время выполнения заказа для бармена: 4–8 минут. Не выявлен 

недочет. 

6 Повара получают заказы. Повара готовят заказанные блюда (салаты, горячие 

блюда, супы, десерты). Украшают блюда. Сигнализируют официантам о 

готовности. Время выполнения заказов для поваров: 12–30 минут. Не выявлены 

недочеты. 

7 Официанты подают блюда клиентам (приносят напитки из бара, или блюда из 

кухни). Анонсируя блюда, официанты подают блюда. Время выполнения задачи 

для официантов по подаче одного блюда (напитка): 1–2 минуты. Выявлен 

недочет: не всегда официантами оперативно приносятся напитки из бара (клиенты 

видят, что их заказ готов, а официанты не приносят их, занимаясь другими 

делами). 

8 Клиенты принимают пищу и пьют. Официанты всегда находятся поблизости, не 

мешают клиентам и в то же время всегда готовы прийти на помощь при первой 
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необходимости. Выявлен недочет: не всегда оперативно убирают грязную посуду, 

что приводит к тому, что стол клиента «переполнен» посудой. 

9 Клиенты закончили прием пищи и просят принести счет. Официанты идут к 

барной стойке и просят метрдотеля предоставить им контрольно-кассовые чеки. 

Метрдотель дает официантам чеки, те внимательно проверяют: нет ли ошибок. В 

случае если все в порядке официанты берут кожаные папочки для чека и относят 

их гостям. Время выполнения задачи для официантов и метрдотеля: 4–5 минут. 

Не выявлены недочеты. 

10 Гости расплачиваются и уходят из ресторана. Если им не нужна сдача, то 

оставив деньги в папочках они уходят из зала (если нужна сдача то см. пункт 11). 

Не выявлены недочеты. 

11 При выходе из зала с ними прощаются официанты (за хорошую работу они 

могут получать чаевые в руки). Выявлен недочет: не всегда официантпрощается с 

гостем. 

12 Гости расплатились и ждут сдачу. Официанты уносят папочки, получают сдачу 

на кассе, а затем возвращают сдачу в кожаной папочке клиентам. Клиенты 

забирают сдачу (часть еѐ они могут оставлять на чаевые, в случае если они всем 

довольны) и уходят из ресторана. Не выявлены недочеты. 

Следовательно, автором сделан вывод о том, что требуются рекомендациипо 

совершенствованию качества обслуживания в ООО «Субмарина», т. к. 

выявленные недочеты влияют на удовлетворенность клиентов. 

Кроме того, выявленные проблемы обусловлены, в первую очередь, работой 

обслуживающего персонала. Во-первых, очевидно, что у сотрудников нет единых 

систем поведения при обслуживании посетителей. Во-вторых, очевидно, что 

необходимо провести ряд тренингов, позволяющих избегать в будущем досадной 

оплошности в работе сотрудников. Кроме того, сотрудникам ресторана и их 

руководству необходимо работать над оптимизацией процессов обслуживания 

клиентов в целях сокращения времени обслуживания клиентов. 

Результаты опроса посетителей ООО «Субмарина», проведенного в феврале 

2016 года, при проведении которого участвовал и автор работы, позволяют 
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выявлять наиболее проблемный момент в организации обслуживания в ресторане 

(клиенты имели возможность отмечать любые недочеты, т.е. был поставлен 

открытый вопрос «Что не устраивает Вас в обслуживании в кафе «Субмарина»): 

 иногда слишком долгое обслуживание (долго принимаются заказы, 

долго приносятся заказанные блюда); 

 сотрудники иногда позволяют себе навязывать свои мнения посетителям 

относительно выбора блюд; 

 бывают случаи, когда каких-то блюд на данный момент нет в наличии, 

хотя они указаны в меню. 

Если говорить о банкетном обслуживании, то результаты опроса выявили 

следующие причины недовольства участников банкета: 

 медленное обслуживание при заказе конкретных дополнительных 

блюд (это обусловлено тем, что для банкетов готовятся оговоренные количества 

заранее определенных блюд, поэтому для приготовления блюд, не входящих в 

оговоренный перечень, требуется время); 

 слишком быстрые смены блюд (например, слишком быстро переходят 

от салатов к горячему); 

 «не всегда дело доходит до торта» (по мнению опрошенных, 

предложение участникам банкета чая, кофе и десерта иногда слишком 

затягивается); 

 слишком громкая музыка; 

 слишком насыщенная или скучная развлекательная часть (зависит от 

тамады); 

 «пресные лица у официантов» (данное замечание касается, в первую 

очередь, привлеченного персонала); 

 «банкет слишком быстро закончился» (можно говорить о 

возможности предварительного договора по поводу времени окончания банкета – 

стандартное время 00.00). 
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Следовательно, согласно мнению автора, часть замечаний носит 

субъективный характер, однако, любые замечания являются основой для 

совершенствования деятельности ресторана. 

 

2.4 Рекомендации и мероприятия по решению проблем в области 

управления системой качества 

 

Учитывая всѐ вышесказанное, можно предложить ряд рекомендаций, 

направленных на повышение качества услуг и обслуживания предприятия 

общественного питания ООО «Субмарина»: 

1 Разработать стандарт и следить его соблюдением. Руководство 

процессамиконтроля за качеством обслуживания на основе данного стандарта, 

определение того, насколько технологический процесс обслуживания и 

оборудование обладают достаточными возможностями при удовлетворении 

требования к качеству при помощи исследования технологической 

характеристики, составления и анализа контрольной карты и других 

статистических данных. 

2 Формировать цели и задачи в области обеспечения качества для 

сотрудников, освещать информацию по качеству в общедоступном месте и в 

каждом структурном подразделении, разъяснять ее сотрудникам и создавать со 

стороны руководства условия для ее реализации, проверки понимания 

работниками собственных ролей при обеспечении качества в ресторане.  

3 Обучать сотрудников. Проводить ознакомление вновь принимаемых на 

работу сотрудников с положением системы качества услуг, постоянно повышать 

профессиональное мастерство сотрудников, повышать уровень их 

профессионализма. 

4 Стимулировать персонал. Мотивированные, приверженные и вовлеченные 

сотрудники ощущают ответственность за собственный результат и стремятся 

участвовать и вносить свой вклад в постоянное улучшение деятельности 

предприятия. Однако, совершенствование формы и методов организации и 
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повышения культуры производства и обслуживания, как и любое нововведение, 

может восприниматься работниками предприятия отрицательно. И так как 

сотрудники на каждом уровне составляют основу организации, и их полное 

вовлечение позволяет использовать способность сотрудников на пользу 

организации, необходимо разработать положение о премировании, ввести 

современные методы премирования менеджеров и надбавки сотрудникам при 

выполнении планов. 

5  Регулировать штат и фонд оплаты труда с учетом сезонности работ. В связи 

с тем, что в ресторане присутствует фактор сезонности, то в течение года 

существуют месяцы с различными темпами загрузки. В такие месяцы как июнь, 

июль и август загрузка ресторана минимальная и нагрузки на сотрудников 

падают. И, наоборот, в остальные месяцы наблюдаются резкие тенденции 

увеличения посещаемости ресторана, не хватает рабочей силы. В сезоны высокой 

загрузки планируется привлекать весь штат, в период, когда посещаемость падает, 

необходимость в содержании такого штата исчезает.  

6  Организовать постоянную работу с потребителями (учет и анализ претензий 

и пожеланий, изучение спроса на предоставляемые услуги), принять 

предупреждающие действия и управлять ими в целях предупреждения 

неудовлетворенности потребителей.  

7  Повышать уровень комфорта и улучшать общую обстановку. Так как кроме 

удовлетворения своих потребностей в пище, посетители стремится  приобретать 

положительные эмоции, необходимо также уделить большое внимание 

оформлению, чистоте помещений, мебели и оборудования. 

Таким образом, с учетом того факта, что в настоящее время именно качество 

рассматривается как фактор, являющийся самой важной силой, ведущей к 

организационному успеху и росту компании, предложенные мероприятия будут 

способствовать достижению дальнейших положительных результатов в 

деятельности предприятия.  
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Выводы по разделу два 

 

Следовательно, по результатам анализа качества обслуживания клиентов 

ресторана ООО «Субмарина» можно сделать ряд выводов: 

 именно постоянный контроль качества обслуживания, который проводится 

инстанциями разных уровней, и позволяет обеспечивать те неизменные 

уровни качества обслуживания, к которым продолжают стремиться 

множество конкурентов ООО «Субмарина», одним из которых является кафе 

«Аквамарин».  

 от того насколько комфортным в сознании потребителя представляется 

уровень качества услуг и обслуживания, зависят показатели посещаемости, 

количества постоянных посетителей и, в конечном итоге, объемы продаж 

предприятий общественного питания. 

 требуются рекомендации по совершенствованию качества обслуживания в 

ООО «Субмарина», т. к. выявленные недочеты влияют на удовлетворенность 

клиентов. 

 предложения по совершенствованию деятельности ООО «Субмарина» 

позволят не только повысить эффективность его деятельности, но и станут 

своего рода антикризисными программами для ресторана. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

РЕСТОРАНЕ «СУБМАРИНА» 

 

3.1 Проект повышения уровня качества обслуживания в ресторане 

Субмарина 

 

В результате анализа качества обслуживания, который был проведен в 

предыдущей главе, можно сделать выводы о том, в ресторане ООО «Субмарина» 

организациюдеятельности с точки зрения качества обслуживания клиентовв части 

организации банкетов нельзя назвать качественной, в связи с этим предлагается 

введение в штат должности менеджера по банкетному обслуживанию, в 

обязанности которого входят функции, касающиеся  взаимодействия с клиентами 

в части организации банкетов. Это также позволит разгрузить управляющего. 

Несмотря на кризис, считается  целесообразным ввести такую должность, 

т. к. в настоящее время достаточно много компаний и частных лиц, желающих 

провести мероприятие в ресторане, поэтому к задачам менеджера по банкетному 

обслуживанию относится не только взаимодействие с потенциальным клиентом, 

но и привлечениеихс помощью технологий личных продаж.Следовательно, 

рекомендуется в штат ООО «Субмарина» ввести должность менеджера по 

банкетному обслуживанию, как у большинства конкурентов. На данного 

сотрудника будут возложены функции, заключающиеся в поиске корпоративных 

клиентов, которые в настоящее время обращаются в ресторан ООО «Субмарина» 

самостоятельно, обычно, по совету делового партнера или знают о существовании 

ресторана от своих сотрудников (или же бывали в нем сами), а также к 

обязанностям будет относиться взаимодействие с частными лицами, которые 

планируют провести банкет. 

К обязанностям менеджера по банкетному обслуживанию можно отнести: 

формирование и поддержку клиентской базы ресторана ООО «Субмарина»; 

разработку стратегий и реализацию программ продажи банкетных услуг 

ресторана ООО «Субмарина»; поиск новых клиентов; проведение 
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предварительных переговоров с потенциальными заказчиками банкетных услуг; 

заключение договора на оказание банкетных услуг; управление 

взаимоотношениями с клиентами, их развитие. 

Подчиняться менеджер по банкетному обслуживанию будет 

непосредственно управляющему. Кандидат на должность менеджера по 

банкетному обслуживанию должен обладать рядом личностных качеств, таких 

как: коммуникабельностью, энергичностью, нацеленностью на результат, 

грамотной речью, готовностью к ненормированному рабочему дню, 

презентабельной внешностью.  

Профессиональные требования к кандидату на должность менеджера по 

банкетному обслуживанию включают в себя: активную жизненную позицию, 

опыт успешных продаж, переговоров, уверенного пользователя ПК, организацию 

продаж, продвижения услуг на рынок, установления деловых контактов, анализ 

рынков,умение вести переговоры, нацеленность на результат, профессионализм, 

организаторские способности, опыт составления коммерческих предложений, 

желание работать и зарабатывать. 

Возраст: от 22 до 37 лет.  

Образование: высшее. Приветствуются тренинги по продажам. 

Опыт работы: от 1 года в продаже гостинично-ресторанных услуг. 

Заработная плата: 24000 рублей (288000 руб. в год). Данные получены 

путем анализа сайта http://www.job.ru, на котором были осуществлены поиски 

вакансий в целях определения средних уровней оплаты труда по данной позиции. 

Для реализации стратегии привлечения корпоративных клиентов требуется 

также затратить денежные средства на проведение рекламных акций, расчет 

рекламных затрат представлен в таблице. 3.1. Организация привлечения клиентов 

должна сопровождаться распространением рекламных материалов. Затраты на 

печатные материалы представлены типографией «Профи Центр» на основе 

проведения расчетов по каждой статье заказа. Затраты на изготовление ручек 

представлены рекламным агентством «Остров». 
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Таблица 3.1 – Расчет затрат на рекламные мероприятия 

Средства рекламы Количество Расчет стоимости 

Печать календарей ТРИО с 

логотипами ресторана 

1000 шт. 50 руб. х 1000 шт. = 50 000 руб. 

Заказ ручек с логотипами 

ресторана 

1000 шт. Стоимость ручек 9 руб. *1000 шт.= 9000 руб. 

Подготовительные работы = 450 руб. 

Нанесение фирменной символики методом 

тампопечати 3,6*1000 шт.= 3600 руб. 

Итого: 12 050 руб. 

Заказ папок для документов с 

логотипами ресторана 

1000 шт. Стоимость папки с нанесением логотипа в один 

цвет 9 руб. *1000 шт. = 9000 руб. 

Рекламные буклеты 1000 шт. 35 руб. х 1000 шт. = 35 000 руб. 

Информация на столах в 

ресторане 

1000 шт. 19 600 руб. (обновление по мере 

необходимости) 

Визитки 1000 шт. 25400 руб. 

Итого расходов на рекламу 131 450 руб. 

 

Также необходимо разработать рекомендации для организации процедур 

общения менеджера по банкетному обслуживанию с клиентами. При этом нужно 

учитывать, что данные функции будут переданы ему управляющим, которым в 

настоящее время ведутся все процессы общения с клиентами. 

Предлагаемые рекомендации по осуществлению реализации банкетных 

услуг выглядят следующим образом: 

 при первых контактах с потенциальными клиентами, которые, обычно, 

осуществляются при помощи телефона, выявляют пожелания клиентов, затем 

предлагают приехать в ресторан для уточнения всех вопросов на месте; 

 при встрече подробно обсуждают все детали предполагаемых 

мероприятий, тип меню, вид обслуживания и возможные даты; 

 затем клиенты могут встречаться с шеф-поваром для конкретных 

обсуждений меню, если предполагают заказ авторских блюд; 

 рассчитывают примерную стоимость банкетного обслуживания; 
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 для клиентов менеджером по банкетному обслуживанию готовят 

проекты договоров на банкетное обслуживание, в которые возможны внесения 

некоторых изменений после того, как клиенты обдумают предложения и добавят 

или уберут какие-то моменты; 

 клиенты окончательно подтверждают свои намерения и звонят в 

ресторан; 

 подписывают окончательный договор и клиенты вручают задаток; 

 если клиенты не перезвонили, менеджер сам с ними связывается для 

выявления причины отказа от проведения банкета в ресторане. 

Менеджер по банкетному обслуживания определяет, в чем заключаются 

коммерческие аргументы в пользу сделок именно с рестораном 

ООО «Субмарина». В качестве преимуществ называют уникальные концепции, 

богатые коллекции вин. Рекомендуется продажа своих услуг в ресторане. 

Обстановка в ресторане, вкус предложенных на дегустации блюд, фотографии, 

чистота и порядок на кухне производят благоприятные впечатления на 

потенциальных клиентов. 

Необходимо отметить, что в сфере банкетного обслуживания крайне важны 

принципы оперативности, т.к. клиенты могут быть в любые моменты 

«перехвачены» конкурентами, особенно накануне праздников. Именно поэтому 

менеджер по банкетному обслуживанию должен разрабатывать ряд типовых 

вариантов проведения обслуживания, позволяющим клиентам оценивать широту 

предлагаемых вариантов облуживания, а также возможности получения 

индивидуальных подходов. Также рекомендуют собрать коллекции эффектных 

фотографий в аккуратном, профессионального вида портфолио для 

подтверждения того, какие мероприятия проводят в ресторане. Стоимость 

изготовления портфолио с помощью услуг профессионального фотографа – 12 

тыс. руб. Эти рекомендации позволят еще на этапе предварительных переговоров 

настраивать клиента в пользу проведения банкетного обслуживания в ресторане 

ООО «Субмарина». Ожидаемые темпы роста товарооборота ресторана 

ООО «Субмарина» в результате внедрения должности менеджера по банкетному 
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обслуживанию – 7% (процент повышения прогнозируется специалистами отдела 

маркетинга ресторана на основании оценка рынка). 

При совершенствовании системы мотивации сотрудников ресторана 

ООО «Субмарина» предлагается базовые размеры оплаты труда (к примеру, 20 

тыс. руб. для официанта) увеличить за счет дополнительной выплаты, тесно 

привязанной к сроку работы сотрудников в ресторане (поправочные 

коэффициенты) и за счет поправочного коэффициента, тесно увязанного с 

качествами работы всех сотрудников. Кроме того, предлагается предусмотреть и 

системы понижающих (штрафующих) коэффициентов.Следовательно, будут 

получены дифференциации оплаты труда. Также могут быть введены 

коэффициенты оценок вознаграждения согласно уровню образования: три 

группы, которые имеют среднее полное общее образование (группа 1), среднее 

профессиональное образование (группа 2), высшее образование (группа 3). В 

зависимости от стажа работ по специальности и образования могут присваиваться 

коэффициенты оценок вознаграждений по итогу работы за год (таблица. 3.2). 

Таблица 3.2 – Коэффициенты для оценки вознаграждения труда обслуживающих 

сотрудников по итогу работы за полугодие (Кв) 

Стаж 

работы 

Коэффициент 

вознаграждения для 1 

группы 

Коэффициент 

вознаграждения для 2 

группы 

Коэффициент 

вознаграждения для 3 

группы 

До 1 

года 

0,85 0,95 1,20 

От 1 до 3 

лет 

0,95 1,00 1,30 

Свыше 3 

лет 

1,00 1,20 1,50 

 

Системы показателей, четко привязывающие оплату труда к качеству 

обслуживания и учитываемые при расчете ежемесячных уровней оплаты труда 

официантов, представлены в таблице. 3.3. 
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Таблица 3.3 – Системы показателей оценки работы обслуживающих сотрудников 

Показатели Обозначения Влияния на 

результаты 

1. Повышающие коэффициенты 

Положительный отзыв посетителя о сотруднике Кп1 5% 

Вклад в изучение покупательского спроса (предоставление 

данных руководителю о покупателе и особенностях его 

поведения) 

Кп2 5% 

Соблюдение стандартов обслуживания Кп3 5% 

Совершенствование работы с покупателем (самообучения, 

учета замечаний и жалобы) 

Кп4 7% 

Отсутствия замечаний при внешнем контроле Кп5 9% 

Отсутствия замечаний при внутреннем контроле Кп6 5% 

Качества обслуживания посетителя (скорость обслуживания, 

вежливости, умения работы с клиентом, готовности помогать 

посетителю и др.) 

Кп7 10% 

2. Понижающие коэффициенты 

Нарушения трудовой дисциплины (в том числе, большой 

простой в работе) 

Кс1 7% 

Наличия обоснованной жалобы посетителя Кс2 12% 

Небрежные отношения к сохранности оборудования Кс3 3% 

Несоблюдения стандартов обслуживания Кс4 7% 

Несоблюдения требования относительно форм одежды и 

внешнего вида 

Кс5 4% 

Несоблюдения правил техники безопасности, срока 

прохождения медосмотров и т.п. 

Кс6 10% 

 

Таким образом, будут получены следующие формулы для расчета оплаты 

труда (в % или долях): 

Коэффициенты качества труда: 

(Ккт) = 100% + УКп + УКс. (3.1) 

Проведенный анализ показывает, что сотрудники ресторана 

ООО «Субмарина» не знают, сколько получают другие сотрудники, которые 
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работают на аналогичной должности. Это определяют политикой ресторана при 

выплате заработной платы и позволяют избегать конфликта, связанного с 

разницами в уровнях получаемых заработных плат. Однако, при этом важно 

отмечать, что оклады для каждого сотрудника по одной специальности являются 

одинаковыми, а разницы заключаются только в размерах получаемых премий.  

Вопрос размеров чаевых не регламентируется руководителями, и 

сотрудники самостоятельно принимают решения о том, стоит ли говорить другим 

сотрудникам об их размерах, т.к. это дополнительные вознаграждения, не 

зависящие от руководителей, а определяемые только качеством работы 

сотрудников и желаниями посетителей их поощрять. Целесообразно делать новые 

системы мотивации сотрудников открытыми, чтобы не было непониманий 

относительно того, как качество работы влияет на размеры оплаты труды. 

Размеры чаевых при формировании систем оплаты труда не учитывают. 

Организация правильности проведения оценок персонала, подведения 

итога, получения результатов и доведения этихданных до сотрудников позволят 

руководителям ресторана не только увидеть то, что имеется в данный момент, но 

и то, куда нужно двигаться и на что обращать особые внимания, чтобы создавать 

лучшие услуги на рынках. Ожидаемые темпы роста товарооборота составят 3% за 

счет повышения качества работы сотрудников – удовлетворенный клиент будет 

снова и снова возвращаться в ресторан ООО «Субмарина» и будет советовать 

ресторан своим знакомым. 

Политика обучения сотрудников представляет собой важнейшее средство 

повышения качества обслуживания в ресторане ООО «Субмарина». Результаты 

при достижении высокого уровня обслуживания клиентов организации во многом 

зависят от того, в какой степени сотрудники осведомлены о содержании 

стратегической цели и насколько они подготовлены к деятельности по ее 

достижению. Необходимости быстрого изменения структуры и принципа 

управления, повышении способностей ресторана для выживания при условиях 

конкурентной борьбы вынуждают руководителя к переходу от краткосрочных 

планов, которые были уместны при условиях неопределенностей в экономических 
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условиях в России в 90-е годы, к выработкам долгосрочной стратегии 

организационных развитий. Реализации этой стратегии требуют более высоких 

уровней профессиональных подготовок как руководителя, так и рядовых 

сотрудников. 

Практики обучения являются важнейшими средствами при повышении 

ценности человеческого ресурса организации. Множество организаций не 

занимаются обучениями своихсотрудников, так как ими не рассматривается эта 

статья расходов как необходимая трата финансовых средств, считают, что без 

этих расходов можно с легкостью обходиться. Однако рано или поздно 

руководителям любых организаций неизбежно приходиться сталкиваться с тем, 

что если не вкладывать денежные средства в технологии повышения уровней 

знания и навыка своего персонала, то отдачи от человеческого ресурса 

организации ежегодно будут снижаться. 

Ряд выгод, получаемых ресторану ООО «Субмарина» по результатам 

обучения сотрудников, выражается в том, что: 

– технологии обучения персонала позволяют ресторану успешно решить 

ряд проблем, связанных с появлениями нового направления деятельности, и 

поддержания необходимого уровня конкурентоспособности; 

– более полном использовании рестораном знания, навыка и умения 

персонала, которые получены по результату его обучения, позволяют достаточно 

быстро окупить суммы инвестиций, направленных на эту цель; 

– при помощи обучения руководители получают возможности повышения 

способностей сотрудников к адаптации в изменяющихся социально-

экономических условиях и к все более жесткому требованию рынков; 

– применения обучения позволяют не только сохранить и распространить 

среди работников ряд основных ценностей и приоритетов организационной 

культуры, но и пропагандировать новый подход и ориентир. 

С целью разработки направлений Программы развития сотрудников ООО 

«Субмарина» необходимо реализовать следующие этапы: 



58 

 

Первый этап заключается в определении потребностей в обучении. В 

настоящее время типичными являются ситуации, в которых руководители 

ресторана не уделяют достаточно внимания выявлениям потребностей обучения 

разных категорий сотрудников. Эти ситуации происходят не потому, что это 

считают ненужным, а просто потому что в ресторане отсутствует ряд документов 

и положений, регламентирующих порядки или технологии выявлений этих 

потребностей. 

Многими организациями не увязываются повышения в должностях с 

необходимостями прохождения сотрудниками обучений, призванных 

подготавливать их к работах в новых должностях, к решениям новых задач. 

Потребности обучения разных категорий сотрудниковресторана 

определяются в качестве требований работы или интересов организаций, так и по 

индивидуальным характеристикам персонала. На потребности обучения, 

приобретения нового объема знаний и развития того или иного 

профессионального навыка оказывают влияния ряд факторов, таких как 

достижение определенного возраста, наличие рабочего опыта, уровни 

способности, особенности трудовых мотиваций и ряд других факторов. 

Вторым этапом является определение методов обучения. 

Методами обучения в ресторане ООО «Субмарина» могут являться 

следующие: 

–при помощи оценок данных о персонале, имеющихся в службе управления 

персоналом (стаже работы, рабочем опыте, базовом образовании, принимали ли 

работники ранее участия в программе обучения или повышении квалификаций и 

т.д.); 

– при проведении регулярных аттестаций. 

При проведении регулярных аттестаций можно обнаружить не только 

сильную, но и слабую сторону в деятельности конкретных сотрудников. 

Например, низкая оценка у сотрудников определенных профессиональных групп 

в графе «профессиональных знаний» показывает, что для данных категорий 

сотрудников выявлены потребности обучения. После этого принимают решения о 
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необходимости обучений и определения конкретных форм и содержаний 

обучения. 

– проведение анализа долгосрочного и краткосрочного плана ресторана и 

плана отдельного подразделения и определения того, какие уровни квалификаций 

и профессиональных подготовок сотрудников необходимыс целью их успешных 

принципов реализации. 

– наблюдения за деятельностью сотрудников. Выявленные по результату 

наблюдений несоответствия в работе сотрудников установленному стандарту и 

требованию должностной инструкции могут выступать индикаторами 

потребностей проведения соответствующих технологий обучения. 

– проведение анализа проблем, которые мешают эффективным работам. 

Если в организациях есть ряд проблем, связанных с плохими работами, с браками, 

с нарушением техники безопасности, с неоправданно большой потерей времени, 

то эти данные также могут быть использованы при подготовках программы 

обучения, так и при обосновании заявок на обучения той или иной категории 

сотрудников. Этот ряд проблем может отражать не только существующие 

потребности в обучении, но и то, каким образом результат от обучения может 

быть использован в повседневных практиках работы ресторана. 

– сборы и проведения анализа заявок на обучения сотрудников от 

руководителей каждого подразделения. 

– рассмотрение предложений сотрудников. Такие предложения собирают с 

помощью опроса или анкетирования сотрудников. 

– организации работ с кадровыми резервами и работ, направленных на 

планирования карьер. В процессах работ с кадровыми резервами и при 

планировании карьер персонала ресторана специалистами кадровых служб 

получаются дополнительные данные о потребностях различных категорий 

сотрудников в обучении. 

– выявления факторов, которые оказывают влияния на работы сотрудников. 

К примеру, изменения стандарта или внедрения новой процедуры и новых типов 

оборудования часто требуют дополнительных техник обучения. Техники 
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обучения, которые увязаны с профессиональной потребностью работников и 

целью организации, должны быть ориентированы на перспективы, то есть 

способствовать тому, чтобы персонал был хорошо подготовлен с целью 

выполнения не только сегодняшних работ, но и на решение задачи, которая может 

вставать перед ним завтра. Это может быть ряд следующих ситуаций: когда 

сотрудник новичок в данном виде деятельности; когда изменяется требование к 

работам (смены стратегий организаций, новые ситуации на рынках и др.); когда 

навык утрачен; когда навык еще не приобретен; когда внедряют новые 

оборудования и ряд новых методов работы. 

В ресторане ООО «Субмарина» предлагается использовать ряд различных 

методов обучения: на рабочих местах и вне рабочих мест: 

1.На рабочих местах предлагаем использовать: 

– инструктажи (первичные и вторичные); 

– техники наставничества (для молодого сотрудника, не знающего 

специфику работы); 

– ротации, для сотрудника, имеющего достаточные уровни квалификаций 

для освоения смежной профессии; 

– самостоятельные практики обучения с помощью знакомства со 

специальным изданием по профилям деятельности, выписанным в ресторан 

(газета, журнал, специальные источники литературы). 

2. Вне рабочих мест: 

–техники обучения по очно-заочным системам обучения в 

профессиональном учебном заведении – высшем и среднем; 

– технологии обучения при помощи посещения тренинга и обучающего 

семинара. 

Третий этап заключается вопределении срока обучения. 

Срок обучения устанавливают индивидуально, согласно графику работ, 

замещений в связи с отпусками сотрудников и графиков обучения 

специализированной организации, услугой которой будут пользоваться 

сотрудники ресторана ООО «Субмарина». 
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Четвертым этапом является проведение непосредственного обучения. 

Технологии обучения проходят согласно заранее составленным (обычно на 

год, но могут составляться и на квартал)  планам – графикам.  

Принципы поддержания высоких уровней обслуживания в ресторане 

ООО «Субмарина» могут быть обеспечены при помощи периодических (2 раза в 

год) обучений сотрудников. С этой целью можно обращаться к услугам известной 

российской компании-эксперта в области ресторанного бизнеса 

ООО «РЕСТКОН» (филиалы в Челябинске). Стоимость обучения составляет 

примерно 75 000 рублей в год. 

Процессы непосредственного обучения в ресторане ООО «Субмарина» 

происходят в ряд этапов: 

1 Подготовительный этап, на котором тренером собираются необходимые 

данные о ресторане, его меню, целевых группах посетителей, о том, как принято 

обслуживать сейчас, с какой проблемой сталкиваются при обслуживании чаще 

всего, что хотелось бы изменить. Этиданные тренер получает от руководителей 

ресторана. 

2 Тренинг – тренеры выезжают в ресторан и проводят занятия с 

сотрудниками в привычной обстановке, основываясь на меню и стиле данного 

ресторана при учете данных, полученных на подготовительном этапе. Обучение 

проводятся поочередно с каждой сменой. 

В результате тренингов обычно появляется ряд новых решений и 

предложения сотрудников по улучшению обслуживания, которые руководством 

систематизируются, а затем используются в работе. Такого рода тренинги 

проводят для обслуживающихсотрудников, при этом их программы не являются 

жестко регламентированными, а формируются тренерами на основании 

предварительного анализа деятельности ресторана (см. этап 1). 

Для управляющих рекомендуются участия в краткосрочных семинарах, 

которые посвящены повышению эффективности функционирования ресторанов. 

В качестве примеров можно рассматривать семинары, организуемые тренинговой 

компанией ITC Group. Программа семинара представлена ниже. Стоимость 
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участия для одного сотрудника – 11 800 рублей, продолжительность семинара 

составляет 16 академических часов (2 дня). 

Основные вопросы семинара «Повышение эффективности 

функционирования предприятия общественного питания» включают в себя: 

1 Специфику рынков общественного питания. Структуры рынков. Текущие 

состояния рынков. Проблемы, тенденции и перспективы рынков. Особенности 

регионального развития рынков общественного питания. Моду на рынках 

общественного питания. 

2  Технологию исследования и оценки рынков общественного питания. Методы 

исследования. Основные направления исследования. Этапы исследования. 

3 Анализ месторасположения ресторана. Конкурентный анализ: прямые и 

косвенные конкуренты. Анализ активности клиентского потока. Арендные 

ставки. Особенности ресторанного бизнеса в центре города и в спальных районах. 

4  Оценку внешнего и внутреннего дизайна предприятий общественного питания 

с точки зрения соответствия его концепции. 

5 Оценку сервиса и выполнения стандарта обслуживания на предприятии 

общественного питания. Систему сервиса. Стандарт обслуживания. Технологию 

разработки стандартов обслуживания. Оценку процессов продажи услуг. Оценку 

работы сотрудников. 

6 Анализ меню и ценовой политики предприятий общественного питания на 

соответствие концепциям. Дополнительные услуги. Методы ценообразования. 

Ценовой метод стимулирования продажи. Функционально-стоимостной анализ 

меню. 

7 Аудит маркетинговой деятельности предприятий общественного питания. 

Особенности организации маркетинга на предприятиях общественного питания. 

Оценку маркетинговой политики, рекламной кампании, метода продвижения, 

способа удержания клиента. Формирование удовлетворенности и лояльности 

клиента. 

8 Анализ организации управления предприятием общественного питания. 

Стратегию управления. Структуру управления. Особенности управления. 
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Систему контроля. Регулирования процессов управления. Управление 

сотрудниками и мотивацию. 

Следовательно, руководству ресторана рекомендуется ежегодное 

проведение обучения обслуживающих и управляющихсотрудников. Кроме 

этого, необходимо ежегодно анализировать существующие системы 

мотивации и разрабатывать мотивационную программу на следующий год. 

В качестве одного из элементов стимулирования рекомендуются ежегодные 

индексации заработной платы на 15–20%. 

Общая стоимость обучения составит примерно 130 тыс. руб. в год. 

Ожидаемый эффект от обучения персонала будет равен 1% прироста 

товарооборота за счет повышения качества работы сотрудников и повышения их 

квалификации. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Существуют ряд показателей для оценки эффективности технологий 

обучения, к которым относят: 

– показатели удовлетворенности участников; 

– степени усвоения участниками учебных материалов; 

–  решения проблем организаций, служащих причинами проведения данных 

технологий обучения. 

При определении результатов от обучения сотрудников применяют ряд 

следующих методов: 

– опроса; 

– экзамена и тестов; 

– измерения результатов при помощи оценки (аттестации) персонала; 

–определении результатов при помощи анализа динамик общего показателя. 

Что касается оценки показателей эффективности учебной программы, то их 

смысл заключается в том, чтобы определять, являются ли данные формы 
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обучения эффективными и какие пользы от обучения сотрудников получают 

компании. 

Первыми причинами оценок эффективности учебной программы, по 

мнению М.Магуры, являются необходимости выяснения того, в каких степенях 

была достигнута цель обучения. Учебные программы, которые не позволяют 

достигать требуемых уровней знания, рабочего показателя, добиваться изменений 

навыка или установки обучающегося в нужных направлениях, должны быть 

изменены или заменены другими программами. 

Следующий ряд причин, по которым оценивают обучающую программу, –

заключается в необходимости убедиться в том, что изменение рабочего 

показателя обучающегося произошло именно в результате обучения. 

Для этого сравнивают показатели профессиональной эффективности 

сотрудников до и после обучения или сопоставляют ряд показателей с 

показателями эффективности (производственным показателем) сотрудников, 

которые не участвовали в обучении. 

Однако не всегда рестораны после применения обучения своего персонала 

добиваются желаемых результатов. В этих случаях возникают необходимости 

выявления причины неуспехов. Хорошая программа может быть недостаточно 

эффективна по множеству причин: возможно, была поставлена нереалистичная 

или слишком общая цель обучения, сами процессы обучения могут быть плохо 

организованы, был какой-то срыв по причине, находящейся вне контроля того 

специалиста, который занимается организацией обучения (к примеру, болезни 

преподавателей, поломка оборудования или ошибкасотрудника). 

При анализе причин, согласно которым данные программы обучения 

потерпели неудачи, предпринимают в будущем необходимый корректирующий 

шаг. 

Программу обучения необходимо также оценить с точек зрения 

эффективностей затрат. Так как объемы затрат на обучение рассматривают в 

качестве инвестиций в сотрудников, обучения должны быть выгодными для 

организаций, т.е. необходимо стремиться к тому, чтобы выгода, которая будет 
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получена по завершении обучения, превосходила объем затрат для проведения 

обучения. 

Применения технологий обучения призваны содействовать росту 

показателей эффективности и производительности труда сотрудников или 

формированиям таких особенностей производственного поведения, которые 

необходимы организации при достижении стоящей перед ней цели. 

Оценку эффективности обучения можно проводить при использовании 

теста, опросника, экзамена и др. Оценки эффективности обучения можно 

осуществлять как обучающимися, так и преподавателями, экспертами или 

специально созданными комиссиями. 

Смыслы оценок эффективности обучения состоят в том, чтобы полученные 

данные были в дальнейшем проанализированы и использовались во время 

подготовки и проведения аналогичной учебной программы в будущем. Такие 

практики позволяют постоянно работать над повышениями показателей 

эффективности обучения и избавляться от такой учебной программы и формы 

обучения, которая зарекомендовала себя как неэффективная. 

Выделяют ряд критериев, которые обычно используют при проведении 

оценки эффективности обучения: 

1 Реакции обучающегося. В этих случаях определяют впечатления 

обучающегося о тех учебных программах, в которых он принимал участия. Как он 

оценивает пользу от обучения? Не были ли учебные нагрузки чрезмерными? 

Понравились ли программы обучения? Как он оценивает работы преподавателей? 

2 Усвоения учебных материалов. Согласно этому критерию определяют 

объемы усвоенных материалов. Обычно эти данные собирают при помощи 

экзамена или тестового испытания. 

3 Изменение поведения. Согласно этому критерию определяют, как 

изменяются особенности поведения сотрудника после того как, пройдя курсы 

обучения, он возвращается к своим работам. Главными вопросами здесь являются 

процессы выявления того, в каких степенях в процессах выполнения работ 

используют знание и навык, полученный при обучении. 
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4  Рабочий результат. Это критерий, который определяет реальные выгоды, 

которые получили организации в результате проведенных обучений. 

Представим расчет результатов от реализации мероприятий. 

Затраты на введение в штат менеджера банкетного обслуживания, 

рассчитанные в пункте 3.1 составляют: 

– на заработную плату 288 тыс. руб.; 

– на проведение рекламных мероприятий – 131,45 тыс. руб. (расчет 

представлен в таблице. 3.1); 

– на создание портфолио с помощью профессионального фотографа – 12 

тыс. руб. 

Итого затрат на введение в штат должности менеджера банкетного 

обслуживания: 

З мбо = 288 + 131,45 + 12 = 431,45 (тыс. руб.) 

Ожидаемый эффект от данного мероприятия заключается в более активном 

привлечение потребителей банкетных услуг, повышение эффективности работы с 

клиентами, что приведет к росту товарооборота ресторана на 7%. Процент 

повышения товарооборота прогнозируется на основании экспертных оценок 

специалистов отдела маркетинга ресторана с учетом тенденций рынка. 

Следовательно, прирост товарооборота (доход от введения должности 

менеджера по банкетному обслуживанию) составит: 

Д мбо = 14880 * 7% = 1041,6 (тыс. руб.) 

Затраты на совершенствование системы мотивации труда составят 10% от 

суммы оплаты труда: 

З см = 6780 * 10% = 678 (тыс. руб.) 

В результате внедрения новой системы мотивации труда ожидается более 

эффективная работа сотрудников, что приведет к росту удовлетворенности 

клиентов от банкетных услуг, повторным обращениям и, как следствие, росту 

товарооборота на 3% (согласно экспертной оценки специалистов отдела 

маркетинга). 

Д см = 14880 * 3% = 446,4 (тыс. руб.) 
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Затраты на обучение персонала составят 130 тыс. руб. (расчет представлен в 

пункте 3.1). 

З о = 130 тыс. руб. 

Доходы от новой системы обучения сотрудников будут получены в виде  

повышения эффективности работы с клиентами за счет повышения квалификации 

персонала, что приведет к росту товарооборота на 1% (согласно экспертной 

оценке сотрудников отдела маркетинга). 

Д о = 14880 * 1% = 148,8 (тыс. руб.) 

Общий результат от внедрения мероприятий по повышению качества 

обслуживания в ресторане ООО «Субмарина» представлен в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Затраты и результаты от реализации предлагаемых мероприятий 

№ Вид мероприятия Прирост 

объемов 

реализации, % 

Прирост объемов  

реализации, тыс. 

руб. 

Прирост 

постоянных 

затрат, тыс. руб. 

1 Введение в штат менеджера 

банкетного обслуживания 

7 1041,6 431,45 

2 Предложения по 

совершенствованию системы 

мотивации персонала 

3 446,4 678 

3 Обучение персонала 1 148,8 130 

4 Итого 11 1636,8 1239,45 

 

Капитальные затраты отсутствуют. Себестоимость товаров и услуг будет 

увеличиваться пропорционально росту объема товарооборота. 

Таким образом, в таблице 3.5 рассчитаем, как изменятся показатели 

деятельности ресторана в 2016 году в результате внедрения мероприятий по 

повышению качества обслуживания. 
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Таблица 3.5 – Основные показатели деятельности ООО «Субмарина» 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 (прогноз) Изменение 2016/2015 

+/- % 

Товарооборот Тыс. руб. 14880 16516,8 1636,8 111,00 

Себестоимость товаров и услуг Тыс. руб. 9791 11030,45 1239,45 112,66 

Валовая прибыль Тыс. руб. 5089 5486,35 397,35 107,81 

Коммерческие расходы Тыс. руб. 98 98 - - 

Управленческие расходы Тыс. руб. 
158 158 - - 

Прибыль от продаж Тыс. руб. 4833 5230,35 397,35 108,22 

Прочие доходы Тыс. руб. 312 312 - - 

Прочие расходы Тыс. руб. 102 102 - - 

Прибыль до налогообложения Тыс. руб. 
4419 4816,35 397,35 108,99 

Налог на прибыль Тыс. руб. 884 963 79 108,94 

Чистая прибыль Тыс. руб. 3535 3853,35 38,35 109,00 

 

Проведенный в таблице 3.5 анализ позволяет сделать вывод о том, что 

совокупности мероприятий приведут к росту товарооборота на 111% за счет 

повышения удовлетворенности покупателей от обслуживания и повторного 

посещения ресторана, а также за счет привлечения частных и корпоративных 

клиентов. 

В целом рост чистой прибыли на 9% свидетельствует о том, что внедрение 

предложенных мероприятий по повышению качества обслуживания позволит 

ресторану улучшить также свое финансовое состояние. 

Следовательно, все предложенные мероприятия будут достаточно 

эффективно и могут быть рекомендованы к внедрению. 

 

Выводы по разделу три 

Следовательно, руководству ресторана рекомендуется ежегодное 

проведение обучения обслуживающих и управляющих сотрудников. Кроме этого, 

необходимо ежегодно анализировать существующие системы мотивации и 

разрабатывать мотивационную программу на следующий год. В качестве одного 
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из элементов стимулирования рекомендуются ежегодные индексации заработной 

платы на 15–20%. 

Общая стоимость обучения составит примерно 130 тыс. руб. в год. 

Ожидаемый эффект от обучения персонала будет равен 1% прироста 

товарооборота за счет повышения качества работы сотрудников и повышения их 

квалификации. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что совокупности 

мероприятий приведут к росту товарооборота на 111% за счет повышения 

удовлетворенности покупателей от обслуживания и повторного посещения 

ресторана, а также за счет привлечения частных и корпоративных клиентов. 

В целом рост чистой прибыли на 9% свидетельствует о том, что внедрение 

предложенных мероприятий по повышению качества обслуживания позволит 

ресторану улучшить также свое финансовое состояние. 

Следовательно, все предложенные мероприятия будут достаточно 

эффективно и могут быть рекомендованы к внедрению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показатели качества услуг и обслуживания на предприятии общественного 

питания имеют важные значения, так как во многом определяют эффективность 

работ предприятий в целом. Именно от показателей качества услуг и 

обслуживания зависят показатели посещаемости, количества постоянных 

клиентов и, по конечному итогу, общего имиджа и объемов продажи организации.  

При исследовании предприятия общественного питания ООО «Субмарина» 

было выяснено, что подобные заведения во многом оцениваютсогласно качества 

продуктов и самих блюд, уровням цены, скорости обслуживания и общего 

качества обстановки в целом.  

В ресторане применяют технологии концентрированного (целевого) 

маркетинга, ориентации на конкретные сегменты (иностранных гостей), 

стараются максимально удовлетворять их потребность. В целях изучения 

потребности своего круга посетителей было проведено анкетирование гостей. По 

результатам проведения анкетирования, был выявлен ряд следующих недостатков 

организации: 

 В уровне обслуживания; 

 В порядке встречи гостей; 

 В качестве обслуживания (вежливости и вниманииперсонала); 

 В недостаточной чистоте помещений, мебели, оборудования. 

Согласно оценке представителя предприятия общественного обслуживания 

самыми слабыми местами в деятельности ресторанов являются качества оказания 

услуг. Это происходит в основном из-за недоработки в планах обслуживания. Как 

уже говорили, уровень скорости и качества обслуживания в ресторане ООО 

«Субмарина» оставляет желать лучшего. Это является следствием недостаточной 

политики информирования сотрудников в области политик повышения качества 

обслуживания и отсутствиями политики по материальному стимулированию 

сотрудников. 

Внутреннюю среду организации представляют органичные сочетания такого 

рода составляющих, как структуры, внутриорганизационный процесс, 
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технологии, персонал, организационная культура. 

Существующая структура управления на предприятии достаточно 

рациональна, так как все работники подчиняются одному руководителю и 

получают указания только от одного руководителя. Такого вида структуры 

просты и экономичны.  

С учетом всего вышесказанного, предложим несколько рекомендаций, 

которые направлены на повышения качества услуг и обслуживания предприятия 

общественного питания ООО «Субмарина»: 

1 Разработать стандарт и следить его соблюдением. Руководство 

процессамиконтроля за качеством обслуживания на основе данного стандарта, 

определение того, насколько технологический процесс обслуживания и 

оборудование обладают достаточными возможностями при удовлетворении 

требования к качеству при помощи исследования технологической 

характеристики, составления и анализа контрольной карты и других 

статистических данных. 

2 Формировать цели и задачи в области обеспечения качества для 

сотрудников, освещать информацию по качеству в общедоступном месте и в 

каждом структурном подразделении, разъяснять ее сотрудникам и создавать со 

стороны руководства условия для ее реализации, проверки понимания 

работниками собственных ролей при обеспечении качества в ресторане.  

3 Обучать сотрудников. Проводить ознакомление вновь принимаемых на 

работу сотрудников с положением системы качества услуг, постоянно повышать 

профессиональное мастерство сотрудников, повышать уровень их 

профессионализма. 

4  Стимулировать персонал. Мотивированные, приверженные и вовлеченные 

сотрудники ощущают ответственность за собственный результат и стремятся 

участвовать и вносить свой вклад в постоянное улучшение деятельности 

предприятия. Однако, совершенствование формы и методов организации и 

повышения культуры производства и обслуживания, как и любое нововведение, 

может восприниматься работниками предприятия отрицательно. И так как 
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сотрудники на каждом уровне составляют основу организации, и их полное 

вовлечение позволяет использовать способность сотрудников на пользу 

организации, необходимо разработать положение о премировании, ввести 

современные методы премирования менеджеров и надбавки сотрудникам при 

выполнении планов. 

5  Регулировать штат и фонд оплаты труда с учетом сезонности работ. В связи 

с тем, что в ресторане присутствует фактор сезонности, то в течение года 

существуют месяцы с различными темпами загрузки. В такие месяцы как июнь, 

июль и август загрузка ресторана минимальная и нагрузки на сотрудников 

падают. И, наоборот, в остальные месяцы наблюдаются резкие тенденции 

увеличения посещаемости ресторана, не хватает рабочей силы. В сезоны высокой 

загрузки планируется привлекать весь штат, в период, когда посещаемость падает, 

необходимость в содержании такого штата исчезает.  

6  Организовать постоянную работу с потребителями (учет и анализ претензий 

и пожеланий, изучение спроса на предоставляемые услуги), принять 

предупреждающие действия и управлять ими в целях предупреждения 

неудовлетворенности потребителей.  

7  Повышать уровень комфорта и улучшать общую обстановку. Так как кроме 

удовлетворения своих потребностей в пище, посетители стремится  приобретать 

положительные эмоции, необходимо также уделить большое внимание 

оформлению, чистоте помещений, мебели и оборудования. 

С учетом того факта, что в настоящее время именно качество рассматривается 

как фактор, являющийся самой важной силой, ведущей к организационному 

успеху и росту компании, предложенные мероприятия будут способствовать 

достижению дальнейших положительных результатов в деятельности 

предприятия.  
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