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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы. Общественное питание является одним из 

важнейших направлений хозяйственной деятельности человека. Эта отрасль 

способствует, с одной стороны, сокращению времени, затрачиваемого в 

домашнем хозяйстве на приготовление пищи, более рациональному 

использованию продуктов питания и обеспечению сбалансированного 

питания населения, с другой – посещение предприятий общественного 

питания является одной из форм организации свободного времени для 

граждан. Обеспечение сбалансированного и рационального питания 

населения является необходимым фактором для воспроизводства здорового 

населения. 

Общественное питание характеризуется разнообразием видов и классов 

предприятий, основной целью которых является удовлетворение 

разнообразных потребностей населения. Цели предприятий общественного 

питания варьируются в зависимости от типа предприятия и количества 

людей, которых оно обслуживает: некоторые предназначены для 

удовлетворения как физиологических, так и культурных потребностей в еде и 

отдыхе, другие - только в еде. 

Необходимость создания эффективной системы управления развитием 

сферы общественного питания делает вопросы теории и методологии 

особенно важными, учитывая специфику предоставляемых услуг. 

Чтобы обеспечить конкурентоспособность, компания должна постоянно 

совершенствоваться. Необходимо улучшить качество продуктов, повысить 

их ценность для конечного потребителя, оставив при этом приемлемую цену. 

Актуальность работы заключается в том, что качественная продукция 

компании – залог ее конкурентоспособности. Производство качественной 

продукции или услуг способствует удовлетворению потребностей клиентов, 

соответствию продукции ожиданиям потребителей и их безопасности. Кроме 

того,       повышение       качества       способствует       более     эффективному 
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производственному процессу, что помогает экономить ресурсы. Основы 

качества устанавливаются на стадии разработки продукта. Необходимо 

повышать и качество самого производства продукции, т.к. это отражается на 

качестве продукции. 

Чтобы повысить ценность продукта для потребителя и одновременно 

снизить стоимость продукта, необходимо помнить, что на конечный 

результат также влияет качество управления. Добиться улучшения качества 

поможет внедрение новых способов управления производственными 

процессами предприятия. 

В современной литературе проблемам управления развитием сферы 

общественного питания уделяется определенное внимание как 

отечественными, так и зарубежными учеными. Значительный вклад в 

разработку проблемы внесли труды Абалкина Л., Багиева Г., Богданова И., 

Богачева В., Бережной Н., Герчиковой И., Кабакова В., Лапшина В., Мескона 

М., Энертон-Томаса К., Уокера Дж. и ряда других авторов. 

Цель работы – обосновать мероприятия по совершенствованию 

управления производственными процессами в ресторане «Medoc». 

Задачи работы: 

− рассмотреть понятие производственные процессы; 

− показать элементы управления производственными процессами; 

− выявить  специфику  управления  производственными  процессами на 

предприятии общественного питания; 

− дать общую характеристику и представить анализ деятельности 

ресторане «Medoc»; 

− разработать и обосновать мероприятия по совершенствованию 

управления производственными процессами в ресторане «Medoc». 

Объект работы: разработка мероприятий по совершенствованию 

управления производственными процессами в ресторане «Medoc». 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
 Понятие производственных процессов на предприятии 

В процессе функционирования предприятия базовым является процесс 

производства, который выражается в преобразовании ресурсов в продукцию 

Под производственными ресурсами понимается процесс взаимодействия 

предметов труда, средств труда, трудовых ресурсов. 

В понятие производственного процесса входит система трудовых 

действия в определенных условиях, которые позволят из сырья получить 

требуемую продукцию, имеющую определенные характеристики. 

Их осуществляют по конкретным методикам, которые называют 

технологиями. Это способы последовательного преобразования свойств, 

состояния, формы, размеров и прочих параметров исходных материалов для 

получения конечного изделия. То есть технологии включают конкретные 

последовательности операций. 

Под технологическими операциями понимают этапы процесса, 

осуществляемые на одном рабочем месте. 

То есть существует еще один термин – технологический процесс. Он 

представлен стадией производственного, состоящей в определении или 

преобразовании состояния объекта труда. 

Выпуск продукции или оказание услуг требуют выполнение 

технологических процессов, которые связаны между собой и зависят от 

конкретных условий. 

Для дифференциации рассматриваемых категорий используют множество 

признаков. 

Один из главных классификаторов производственных процессов – 

функции, в соответствии с которыми их подразделяют на четыре типа: 

− основные служат для преобразования формы либо состояния исходного 

материала. Их совокупность формирует основное производство; 
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− вспомогательные используют для получения продукции, применяемой 

на предприятии для снабжения процессов предыдущего типа и создания 

условий для этого. Сюда относят контроль и обслуживание оборудования, 

снабжение энергией основных процессов. К тому же в некоторых случаях 

изготавливают детали и инструменты. Совокупность данного типа процессов 

образует вспомогательное производство; 

− обслуживающие обеспечивают предыдущие виды процессов 

ресурсами, средствами труда и энергией. Сюда же относят обеспечение 

сотрудников. Обслуживающее производство, объединяющее совокупность 

данных процессов, называют хозяйством; 

− управленческие подразумевают формирование и применение решений, 

производственное регулирование, контроль осуществления программы, 

анализ выполненной работы. 

Производство включает несколько стадий, выполняемых рядом 

производственных процессов. 

Заготовительные подразумевают выпуск заготовок для дальнейшей 

обработки. 

Обрабатывающие служат для преобразования этих заготовок либо 

исходного материала путем оказания различных воздействий с целью 

превращения в конечный продукт. 

Для сборки многокомпонентной продукции, придания окончательных 

свойств и подготовки к реализации служат сборочные процессы, к которым 

относят сборку, окраску, испытания, упаковку и т. д. 

Данная классификация относится к первым двум видам 

производственных процессов предыдущей. 

Ввиду того, что продукцию производят из разных видов сырья, 

обрабатывающие процессы дифференцируют на переработку растительного, 

минерального, животного сырья. 
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Производственные процессы подразумевают целенаправленное влияние 

на предмет труда. По характеру и содержанию данного воздействия их 

подразделяют на две группы: 

− при технологических сырье подвергается влиянию труда, претерпевая 

изменения. 

− при естественных преобразуется под воздействием природных 

факторов его физическое состояние. Это происходит в трудовых перерывах. 

Следует отметить, что доля природных явлений существенно 

сокращается ввиду того, что их последовательно переводят в 

технологические для интенсификации производства. 

К данной классификации очень близка другая, основанная на источниках 

энергии производственных процессов, включающая также два вида: 

− к пассивным относят природные явления, 

− активные подразумевают непосредственное или опосредованное 

приводимыми энергией средствами труда влияние на исходный материал. 

На основе типа воздействия на сырье либо промежуточный продукт с 

целью превращения его в окончательный производственные процессы 

дифференцируют на химические, сборочно-разборочные, механические, 

консервационные. Данная классификация применяется для определения 

перечня оборудования, планировки, обслуживания. Как видно, она близка к 

классификации, основанной на стадии производства. То есть химическое или 

механическое влияние объект труда испытывает на всех этапах, а два 

последних вида воздействия характерны для сборочных процессов. 

Таким образом, производство включает большое количество процессов, 

по-разному временно и пространственно согласованных. На формах их 

взаимосвязи основана еще одна классификация, включающая три типа 

производственных процессов. 

Аналитические подразумевают разложение исходного комплексного 

сырья в качестве начальной обработки для получения нескольких продуктов, 

поступающих в дальнейшем на различные обрабатывающие процессы. 
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При синтетических первичная обработка состоит наоборот в соединении 

созданных несколькими процессами компонентов в единый продукт. 

В результате прямых один вид сырья преобразуется в один вид 

полуфабрикат либо продукт. 

Две первых категории производственных процессов иногда объединяют в 

одну – комплексную. 

Как видно, помимо взаимодействия рассматриваемых категорий, 

упомянутая классификация отражает количество компонентов сырья и 

конечного продукта. Таким образом, преобладание какого-то типа процессов 

обусловлено особенностями сырья, а также отраслевыми параметрами 

производства. Так, аналитические свойственны нефтеперерабатывающей и 

химической отраслям, синтетические наиболее часто встречаются в 

машиностроении, прямые характерны для простых видов, например, выпуска 

стройматериалов. 

Производственные процессы различаются между собой многими 

параметрами. Так, по линейности их дифференцируют на непрерывные, 

комбинированные и дискретные. По структуре выделяют еще два типа: 

Простые являются последовательностью операций, регламентируемой 

технологией изготовления. 

В сложные входят как последовательно, так и параллельно 

осуществляемые операции. 

Также существует классификация, основанная на кратности обработки 

сырья и включающая два вида: 

− разомкнутые подразумевают однократную его обработку; 

− в замкнутых сырье обрабатывается повторную, возвращаясь на 

начальный этап. 

Производственные процессы осуществляются человеческим трудом и 

оборудованием. На соотношении данных факторов производства основана 

классификация, подразделяющая описываемые категории по степени 

автоматизации или применения механизмов на четыре вида: 
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− немеханизированные подразумевают осуществление операций силами 

рабочих; 

− при механизированных совмещают механические устройства с 

человеческим участием; 

− при автоматизированных человек управляет и контролирует 

механизмы; 

− производство и управление в автоматических процессах возложены на 

механизмы. 

На основе выпускаемого количества продукции процессы 

дифференцируют на четыре вида. 

− массовые подразумевают масштабный выпуск однотипных изделий; 

− с использованием серийных процессов выпускают обширный перечень 

повторяющихся типов продукции путем осуществления конкретной 

последовательности операций; 

− единичными выпускают постоянно меняющийся перечень продукции, 

загружая рабочие места разными операциями. Они уникальны и не 

повторяются; 

− опытные служат для отработки конструкции и технологий при 

освоении производства новой продукции. 

На большинстве современных предприятий присутствуют все или по 

крайней мере несколько разновидностей производственных процессов 

данной классификации. Так, на участках массового производства выпускают 

унифицированную, стандартную продукцию. Серийные участки служат для 

выпуска изделий ограниченного применения. Многие предприятия заняты 

индивидуальным производством каких-либо специфических изделий 

(продуктов) либо выполнением специальных заказов, где применяются 

единичные процессы. Наконец, со временем приходится расширять 

производственную гамму либо переходить на новую продукцию, 

предварительно осваивая ее опытными процессами. 
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Эффективное протекание производственных процессов требует 

рациональной их организации. 

 
 Элементы управления производственными процессами 

 
Реализация производственных процессов означает их упорядочение и 

создание системы. В процессе упорядочивания реализуются несколько 

принципов. 

Под специализацией и кооперированием понимают концентрацию в 

подразделениях определенных работ одного вида. 

Принцип пропорциональности означает обеспечение равномерной 

пропускной способности разных подразделений. 

Для реализации принципа непрерывности не должно быть остановок 

производственном процессе из-за внешних и внутренних причин. 

Непрерывность положительно влияет на сокращение времени протекания 

производственного цикла. 

Под прямоточностью понимают способность обеспечить минимальный 

путь от сырья до готовой продукции. 

Принцип повторяемости означает выполнение одинаковых 

технологических действий при выпуске массовой продукции. 

В принцип гибкости включают оперативное реагирвоание на изменение 

внешних и внутренних условий работы. 

В целом, под производственным циклом понимается период производства 

конкретной продукции. Начинается цикл с того момента, когда сырье 

включается в производства. Заканчивается цикл в момент выпуска конечной 

продукции. 

На время производственного цикла влияют несколько групп различных 

факторов, среди которых следует выделить следующие: 

1) факторы, на которые менеджмент не может непосредственно влиять; 

2) факторы, на которые менеджмент может оказывать косвенное влияние; 

3) факторы, непосредственно обусловленные менеджментом. 
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В качестве основы управления производственными процессами 

выступают функции управления, которые позволяют реализовать данные 

процессы оптимально. 

Основными функциями управления являются планирование, организация, 

мотивация и контроль. 

Планирование на всех уровнях имеет решающее значение для реализации 

успешного протекания производственных процессов, поскольку он 

представляет собой постоянный и динамичный процесс, ориентированный на 

будущее. 

В задачи планирования входит: 

1. Определение и прояснение целей. 

2. Выявление ограничений. 

3. Составление списка результатов. 

4. Планирование действий. 

5. Расстановка приоритетов для действий. 

6. Установка индивидуальных и групповых показателей. 

7. Сверка соответствия результатов с планами [42]. 

В зависимости от уровня менеджмента можно выделить три уровня 

планирования: 

1. Оперативное планирование и управление. 

2. Тактическое планирование, декомпозиция глобальных целей на 

тактические, контроль их достижения. 

3. Стратегические цели. 

Эффективное планирование происходит в случае, если эти уровни 

принимают решение сообща. То есть среди сотрудников, которые 

осуществляют планирование, есть менеджеры, отвечающие за планирование 

стратегических целей, менеджеры, которые смогут выработать тактику 

достижения этих целей, и те сотрудники, которые это разложат на более 

мелкие элементы и будут отвечать за оперативную реализацию каждого 

этапа. 
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Планирование управления протеканием производственных процессов 

связано с необходимостью сотрудничества различных уровней управления 

организацией и внешней средой, которые таким образом также включены в 

процесс планирования. Управление протеканием производственных 

процессов требует комплексного подхода, который подразумевает 

сознательную и запланированную деятельность различных участников с 

целью проектирования, формирования и направления развития в 

определенной области. 

Этот подход учитывает имеющиеся природные потенциалы и объединяет 

экономические, социальные, пространственные, экологические и 

инфраструктурные аспекты. Процесс интегрального планирования 

осуществляется на двух основных уровнях: через этапы стратегического и 

оперативного планирования [5]. Стратегическое планирование определяет 

цели и руководящие принципы для оперативной деятельности в организации 

и включает в себя определение миссии и видения, постановку целей и 

разработку стратегий для достижения этих целей. 

Оперативное планирование основывается на стратегическом 

планировании и разрабатывает политику и программы. Также определяются 

ответственные лица, организации и другие требования для реализации 

стратегических планов развития предприятия. 

Каждое подразделение должно управлять своим собственным развитием 

и, соответственно, обеспечивать целостное планирование, которое 

объединяет: анализ, видение, миссию и цели, формирование стратегий, план 

действий, реализацию и контроль установленных мероприятий. Кроме того, 

его можно отличить от общего планирования развития и маркетинга, 

поскольку каждое предприятие является сложным явлением, и его развитие 

должно быть целостно продумано, а также учитывать различные факторы 

развития и маркетинга. 

Функцию организации протекания производственных процессов можно 

определить как систему соединения, координации и управления различными 
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элементами производственных процессов для оптимальной реализации 

запланированной стратегии развития предприятия [12]. Кроме того, каждый 

хозяйствующий субъект имеет свою организационную структуру. 

Руководство предприятия управляет и координирует работу различных 

подразделений, имеющих общие и противоречивые цели и интересы. 

Предприятия имеют общие функции: маркетинг, исследования и разработки. 

Эти функции интегрированы и координируются менеджментом. 

Учитывая специфику рыночной экономики, когда существует более 

одного поставщика предложений товаров или услуг, необходим контроль 

[24]. 

Контроль необходим для: 

 достижения целей. 

 стимулирования успешной деятельности. 

 корректировки действий раньше, чем они приведут к непоправимому 

результату. 

Под предметом контроля понимается: 

 соответствие стандартам. 

 исполнение. 

 достижение. 

Основное внимание уделяется потребителям, которые ожидают 

оптимальной реализации своих ожиданий. Контроль, который включает в 

себя мониторинг выполнения планов, осуществляется руководством 

предприятия. 

Основная задача - управлять предприятием так, чтобы общий 

достигнутый результат был лучше, чем результаты, которые могли бы были 

достигнуты, если бы отели и рестораны полагались только на свои усилия 

[26]. 

Информация из окружающей среды указывает на возможность адаптации 

отдельного предприятия к глобальным процессам (рынка, ассортимента 
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предложения, местоположения, организационной структуры, культуры, 

окружающей среды) и их влиянию на определенное предприятие 

(возможности и угрозы). 

Мотивация как функция управления предполагает создание у команды, 

членов организации внутреннего побуждения на выполнение действий, 

направленных на достижение целей предприятия в соответствии с 

делегированными им задачами и полномочиями с учётом плана действий. 

Мотивацию можно разделить на две составляющие: 

Внешняя мотивация – не связана с содержанием деятельности, 

обусловлена внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. 

Внутренняя мотивация – связана с содержанием деятельности. 

Для успешного выполнения функции мотивирования необходимо, 

чтобы исполнитель: 

Знал требуемый результат и факт своей работы. 

Чувствовал ответственность за качество своей работы и её 

необходимость. 

Воспринимал важность своей работы, понимал её необходимость. 

Видел, что результат его работы оказывает действие на других. 

В качестве инструментов, с помощью которых можно воздействовать 

на управление производственными процессами коммерческой организации 

выступают следующие, а именно [43]: 

 внедрение инноваций в производственный процесс с целью 

совершенствования производимого продукта/услуги или создания 

принципиально нового товара или услуги. Примером эффективных 

инноваций является краудсорсинг, применение которого позволяет 

экономить до 80% бюджета проекта, а также добиться интенсивного роста 

доходов организации [8]; 

 участие в производственном процессе высококвалифицированных 

трудовых ресурсов, так как от знаний, умений, навыков работников, их 

заинтересованности в результате труда зависит конечный результат 
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производства. Особого внимания требуют: вопросы мотивации и 

стимулирования персонала; проблемы, связанные с поддержанием 

благоприятного морально-психологического климата в рабочих группах, а 

также мониторинг степени удовлетворения работников результатами своего 

труда; 

 создание системы менеджмента качества организации. 

Основополагающий принцип этой системы заключается в том, чтобы 

обеспечить примат потребностей потребителя. Причем главным показателем 

ее эффективности должна стать положительная динамика уровня 

конкурентоспособности коммерческой организации; 

 обеспечение эффективной логистики, включающей построение 

оптимальной системы каналов сбыта произведенной продукции, 

рациональное использование инструментов маркетинга, а также 

формирование путей транспортировки продукции с минимальными 

затратами; 

 совершенствование и расширение номенклатуры и ассортимента 

производимой продукции; 

 определение и грамотное использование ценовых факторов рыночной 

конъюнктуры. 

Устойчивое повышение качества производственных процессов может 

быть обеспечено только при условии длительного, непрерывного и 

поступательного совершенствования выше перечисленных инструментов [9]. 

Мотивация как функция управления предполагает создание у команды, 

членов организации внутреннего побуждения на выполнение действий, 

направленных на достижение целей предприятия в соответствии с 

делегированными им задачами и полномочиями с учётом плана действий. 

Система финансово-экономических, материальных, управленческих, 

информационных, человеческих, технологических и других ресурсов 

организации составляет ее уникальный потенциал и, в значительной степени, 
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способствует реализации поставленной цели – повышения качества 

производственных процессов. 

Для обеспечения наибольшей эффективности производства необходима 

рациональная его организация, которая основана на ряде принципов: 

Во-первых, необходимо соответствие производительности всех 

подразделений во избежание перегрузки и недозагрузки на различных 

участках. 

Во-вторых, этапы производства общей партии продукции выполняют 

одновременно. 

В-третьих, промышленная эффективность зависит от рациональной 

временной организации, предполагающей минимальные перерывы в 

производственном процессе. 

В-четвертых, необходима разработка кратчайшей производственной 

последовательности. 

В-пятых, на каждом участке и на предприятии, в целом, обеспечивают 

равный либо равномерно возрастающий объем выпуска в зависимости от 

плана. 

В-шестых, аналогичное разделение осуществляют временно в 

зависимости от трудоемкости. 

В-шестых, на случаи обновления перечня продукции предусматривают 

скорейшую смену производственных технологий. 

В-седьмых, существует предел дифференциации общего процесса. 

В-восьмых, с совершенствованием оборудования повышаются сложность 

и объем производственных операций. 

В-девятых, целесообразна специализация сотрудников, однако для 

взаимозаменяемости уместно освоение смежных профессий. 

В-десятых, компетентность управления определяется в значительной 

степени достоверной оценкой, определяемой информационно- 

технологическим потенциалом. 
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 Специфика управления производственными процессами на 

предприятии общественного питания 

Заведения общественного питания являются важным элементом жизни 

общества. С их помощью люди могут быстро удовлетворить потребность в 

питании. 

Специализированное предприятие занимается изготовлением, продажей 

продуктов питания и организацией работы специальных помещений, в 

которых удобно перекусить. 

Отечественная практика показывает, что организация питания населения, 

как правило, ложится на плечи небольших частных предприятий. 

Поскольку ежегодно спрос на предоставляемые услуги и создаваемую 

продукцию неуклонно растет, организация работы специализированных 

компаний становится все более востребованной [25]. 

Специфика работы ресторана требует рационального подхода к 

организации и управлению предприятиями общественного питания. 

Ресторан – это предприятие общественного питания, с широким 

ассортиментом сложных блюд, повышенным уровнем обслуживания и 

организацией отдыха. Рестораны предоставляют услуги общественного 

питания, основу которых составляют методы приготовления большого 

количества кулинарной пищи. В зависимости от типа ресторана и характера 

его работы, приготовление пищи может происходить без предварительной 

договоренности с потребителем либо по его заказу. 

В соответствии со спецификой своей работы рестораны отличаются 

особым технологическим процессом, требованиями к персоналу и 

оборудованию, что определяется тремя функциями: 

− функция приготовления кулинарной пищи – технологическая 

обработка исходной продовольственной продукции, сырья и полуфабрикатов 

в соответствии с технологическими картами и рецептурой. Результатом 

является разнообразная кулинарная пища, имеющая новую стоимость; 
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− реализация приготовленной кулинарной пищи – данный процесс 

аналогичен функции продажи в розничной торговле, но отличается 

характером обслуживания и потребления в ресторанах; 

− организация условий для потребления пищи в ресторанах – 

специфическая функция предприятий общественного питания. Для 

ресторанов различных категорий является наиболее значимой функцией в 

условиях роста численности населения. 

− На рестораны и предприятия общественного питания, в целом, 

возлагается задача организации рационального, сбалансированного питания 

населения. 

Основные задачи ресторанов: 

− разработка и предложение утилитарного и дифференцированного меню 

кулинарной пищи, приготовление которой организовано достаточно быстро, 

чтобы посетитель мог получить обслуживание и потребить готовую 

продукцию на территории ресторана. Возможно, приготовление пищи 

заранее, либо по заказу посетителя; 

− формирование ресторанной услуги, как комплексного продукта: 

приготовленная пища, обслуживание, сервис, месторасположение; 

− создание вариабельного меню; 

− минимизация накладных расходов; 

− привлечение посетителей. 

Рестораны отличаются по ассортименту блюд, целевой аудитории, 

квалификации персонала, ценовой категории. При этом есть довольно 

условное распределение на три типа: элитные рестораны, рестораны среднего 

класса и рестораны быстрого питания (кафе). 

По своей природе ресторан осуществляет деятельность по производству 

кулинарных блюд для своих клиентов с целью удовлетворения их 

гастрономических потребностей. 

Принципы организации работы ресторана показаны в таблице 1. 
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Организация работы ресторана включает проработку следующих 

процессов: 

− производство блюд; 

− реализация приготовленных блюд; 

− организация условий для потребления приготовленных блюд 

посетителями; 

− организация условий для отдыха посетителей. 

Требования к работе ресторана включают: внешний вид предприятия, 

оформление внутренних помещений, наличие дополнительных атрибутов 

(музыка, мебель, обстановка и т.д.), обеспеченность посудой и столовыми 

приборами, меню, обслуживание посетителей. Ресторан должен иметь 

привлекательный внешний вид, сюда относится вывеска, фасад, оформление 

входов и т.п. 

Одежда и обувь у обслуживающего персонала ресторанов должны быть 

форменными с эмблемой предприятия. Это также считается 

дополнительными требованиями к работе ресторана [27]. 

Чтобы изготавливать продукцию или выполнять определенную стадию 

технологического процесса в компании, владелец должен организовать такие 

цеха, как: 

− заготовочный (специализируется на овощной или мясорыбной 

продукции); 

− доготовочный (холодный или горячий); 

− специализированный (здесь, как правило, создают кондитерскую 

продукцию). 

На территории организации овощной цех обычно оборудуется недалеко 

от кладовой, в которой хранятся овощи. При этом он находится в 

комфортной близости от холодного и горячего цехов. Овощи изначально 

сортируются, затем вымываются, дочищаются после проведения 

механической очистки. Финальным этапом является нарезка. На каждом 
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рабочем месте обязан находиться полный инвентарь для выполнения 

конкретной процедуры [28]. 

Таблица 1 – Принципы организации работы ресторана 
 

№ Принцип Описание 

 

 

 

 
1 

 

 
Принцип 

неразрывности 

производства и 

потребления 

Производство и потребление услуг ресторана не может 

быть разнесено во времени, услуги оказываются на 

месте. 

Данный принцип требует высокой квалификации 

персонала. 

Выражается в неотделимости кулинарных блюд от 

того, кто их производит, и того, кто их потребляет. 

 

 
2 

 

Принцип 

непостоянства 

услуг ресторана 

Невозможно организовать идентичный уровень 

облуживания каждый день. 

Для преодоления данного ограничения рестораны 

разрабатывают стандарты обслуживания. 

 

 
 

3 

 

Принцип 

несохраняемости 

услуги 

Заполнение столиков ресторана каждый отдельный 

день рассматривается как отдельно оказываемые 

услуги. 

Если столик не был занят, значит услуга не была 

оказана. 

 
На территории организации овощной цех обычно  оборудуется 

недалеко от кладовой, в которой хранятся овощи. При этом он находится в 

комфортной близости от холодного и горячего цехов. Овощи изначально 

сортируются, затем вымываются, дочищаются после проведения 

механической очистки. Финальным этапом является нарезка. На каждом 

рабочем месте обязан находиться полный инвентарь для выполнения 

конкретной процедуры [28]. 
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В качестве производственной программы, согласно которой работает 

доготовочный цех, является план-меню. Руководитель самостоятельно 

устанавливает режим его работы, опираясь на ассортимент меню и условия 

реализации приготовленных блюд. Сотрудники этого отдела работают 

согласно времени работы зала и графику потока посетителей.Режим работы 

доготовочного цеха и его производственная программа тесно увязаны между 

собой. 

Сам по себе холодный цех является отделом, сотрудники которого 

готовят, порционируют и оформляют холодные запуски и прочие блюда. 

В перечень дополнительно могут добавляться молочнокислые виды 

блюд, муссы, компоты и иные разновидности. Реализовываются и холодные 

супы вместе с соками, кока-колой и так далее. 

При обустройстве холодного цеха важно проработать его таким 

образом, чтобы он функционировал в наиболее освещенном помещении,  

окна которого выходят на северную сторону. 

Цех обладает комфортными налаженными связями с горячим, где 

специалисты обрабатывают блюда термическим путем, посредством 

которого готовится холодная продукция.Также здесь четко налажена схема 

выдачи и мойки столовых принадлежностей. 

Организация работы холодного цеха базируется на планировании 

графика функционирования самого зала и пристроек, относящихся к 

заведению общественного питания (например, беседок). 

Холодный цех должен заработать за 2-3 часа до открытия торгового 

помещения. Сотрудники заканчивают свою работу в то время, когда 

закрывается сам зал [25]. 

Обустройство холодного цеха 

На территории холодного цеха важно установить холодильное 

оборудование, а также механическую и немеханическую технику. 
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Их группирование выполняется исходя из схемы, где указывается 

расположение каждого рабочего места. У сотрудников не должен появляться 

какой-либо дискомфорт в ходе трудовой деятельности. 

Здесь также присутствует ряд специализированных линий, отвечающих 

за создание десертов и сладких напитков, создание закусок и так далее. 

Каждая линия имеет строго обозначенное количество рабочих мест, где 

каждый специалист должен выполнять строго ограниченное количество 

операций [4]. 

1. Нарезание пропаренных и сырых овощей, взвешивание ингредиентов и 

декорирование внешнего вида салата. 

В данном случае присутствует специализированный стол, где 

присутствует встроенная ванна для мойки. В ней промывают зелень и все 

разновидности овощей. 

Должны обязательно использоваться доски для разделки типа «ОВ» либо 

«ОС», а также поварские ножи. 

2. Нарезка рыбы и мяса, порционирование и дальнейшее оформление 

внешнего вида блюд, создание бутербродов. 

Здесь руководитель обязан установить специальный стол, в конструкции 

которого предусмотрена охлаждающая поверхность. На ней нарезаются 

продукты гастрономического типа. 

3. Развес десертов и проверка объема сладкого напитка в таре. 

Помимо ванны для мойки ингредиентов натурального происхождения, 

здесь должны присутствовать специализированные весы типа «ВНЦ-2», 

приборы, стол с интегрированным охлаждаемым отсеком, дополнительные 

приспособления. 

Чтобы вытирать ягоды, фрукты, создавать муссы и кремы, монтируется 

многофункциональный кухонный аппарат с несколькими типами режущих 

насадок в комплекте. 

4. Нарезание хлеба. Ни один холодный цех не может работать в случае, 

если на кухне отсутствует хлеб. 
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Для выполнения работ требуется специальная разделочная доска с 

соответствующей маркировкой, профессиональные режущие 

приспособления и специальный шкаф, внутри которого продукция будет 

храниться. 

Горячий цех считается обязательным для предприятия, которое 

выполняет полный производственный цикл. Среди всех представленных это 

основной цех, на территории которого блюдо становится полностью готовым 

к употреблению. В заведении горячий цех считается основным. 

Если ему приходится обслуживать сразу несколько залов, которые 

посещают клиенты, руководителю необходимо установить все необходимое 

оборудование на том же этаже, где находятся сами залы. 

При наличии нескольких этажей каждый из них обязан иметь 

раздаточный отдел, в котором присутствуют плиты для готовки порционных 

блюд. Приготовленная продукция попадает в раздаточные посредством 

подъемников. 

Продукция, которая создается на территории горячего цеха, 

разделяется на несколько категорий в зависимости от таких признаков: 

− тип применяемого сырья: овощная продукция, картофель и грибы; 

бобовые, макароны, крупы; творог и яйца; морепродукты и рыба; дичь, 

птица; 

− методика обработки: припущенная, запеченная, вареная, жареная, 

тушеная; 

− внешний вид: горячие напитки, теплые супы или гарниры, а также 

вторые блюда; 

− назначение: для школьников и студентов, здоровая пища для 

соблюдения диеты и так далее; 

− консистенция: полужидкая / жидкая / густая / рассыпчатая / вязкая / 

пюреобразная [27]. 

Все блюда, созданные на территории горячих цехов, всегда обязаны 

отвечать требованиям нормативных стандартов проверки качества. 
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Кроме того, проводится проверка на соответствие отраслевым стандартам 

и тем, которые касаются предприятий. Важно проверять правильность 

консистенции, соотношения ингредиентов. Существует ряд дополнительных 

требований, предъявляемых законодательством и профильными 

нормативными актами. 

Составление производственной программы, по которой ведется работа 

горячего цеха, ведется исходя из перечня предложенных блюд, которые 

заказываются в торговом зале, предприятиях розничных сетей, буфетах. 

Горячий цех, как и холодный, начинает подготовку к принятию клиентов 

за 2-3 часа до открытия заведения общественного питания. Это делается для 

того, чтобы успешно справляться с поставленной производственной 

программой, избежать длительного ожидания клиентами своих заказов. 

В процессе грамотного выбора специализированной аппаратуры для 

горячего цеха опираются на нормативные стандарты, предъявленные к 

оборудованию холодильного и торгово-технологического типа. Принимается 

во внимание суммарное число мест для размещения посетителей, уровень 

самой высокой загруженности торговых залов в пиковое время, тип 

обслуживания [28]. 

Например, на территории ресторанных комплексов, где повара имеют 

установку заниматься первыми блюдами в виде маленьких партий, нужно 

использовать меньше стационарных пищеварочных котлов, нежели на 

территории столовой, где присутствует аналогичное число стульев для 

клиентов. 

На территории заведений общепита кондитерский цех имеет особое 

значение. Он занят производством изделий, которые в дальнейшем могут 

реализовываться не только на территории залов, но и кулинарных магазинов, 

буфетов иных предприятий, представительств. Основной задачей является 

приготовление кексов, тортов, пирожных и других сладостей [25]. 
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Особенностью технологического процесса на территории кондитерского 

цеха является изначальная подготовка сырья, замес теста, разделка и 

дальнейшая выпечка сладкой продукции. После этого ей дают остыть. 

Товар укладывают, а затем либо хранят на территории, либо перевозят. 

Программа производства представлена в виде наряд-заказов, которые 

разрабатываются комплексно для цеха. 

Каждый цех обязан иметь собственную технологическую линию.  

Таковой называется производственная территория, которая имеет 

специализированную технику, способную выполнять обозначенный 

технологический процесс. 

Помимо цехов, следует позаботиться об обустройстве вспомогательных 

помещений. К ним относятся следующие: 

− кладовая тары; 

− моечная; 

− моечная для столовых принадлежностей; 

− другие специализированные помещения [4]. 

Чтобы предприятие смогло эффективно работать, необходимо правильно 

разграничить обязанности привлеченных к работе специалистов. Важно 

помнить о: 

− правильном составлении производственной программы, принимая во 

внимание специфику производимой продукции,  производственную 

мощность каждого цеха и уровень квалификации сотрудников; 

− четком распределении обязанностей между специалистами, принимая 

во внимание особенности производственного здания и уровень 

квалификации; 

− правильном учёте движения товаров; 

− своевременной подаче отчетов о выполненных работах. 

Зал ресторана – это основное помещение, где обслуживаются посетители. 

Зал ресторана должен быть связан с производственными помещениями, 

кухней, сервизной, моечной и т.д., но отделен от них дверями или 

https://sprintinvest.ru/chto-soboj-predstavlyaet-upravlencheskij-uchet
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прилавками. Зал ресторана обязательно должен иметь планировочно- 

технологическое решение, продуманное освещение, цветовую гамму, а также 

декоративное оформление. Стиль интерьера должен сочетаться со столовой 

посудой, приборами, мебелью. Актуальной тенденций последних лет 

остается зонирование зала ресторана на отдельные сектора с помощью 

средств декорирования, планировочных решений и т.п. 

Организация производственного процесса в ресторане также имеет свою 

специфику: 

− технология переработки определенного сырья и/или приготавливаемой 

продукции перед непосредственным приготовлением готового блюда; 

− разделение продукции по исходным ингредиентам, зоны переработки 

мяса, рыбы, кондитерских блюд и т.д. не должны пересекаться, отдельно 

готовятся горячие и холодные блюда и т.д.; 

− цикл производства соответствует комбинированному типу: часть блюд 

в ресторане требуют организации первичной обработки и производства 

полуфабрикатов для последующего приготовления пищи, часть блюд 

готовятся непосредственно из закупаемого сырья и полуфабрикатов. 

Каждый владелец заведения общественного питания обязан 

предварительно составить производственную программу. Она являет собой 

тщательно продуманный план выпуска всех разновидностей блюд 

собственного изготовления. 

План должен включать данные об объеме производства блюд и их 

ассортименте. Процесс его составления условно можно разбить на три этапа 

[28]. 

Первый состоит из создания производственной программы заведения. В 

качестве исходных данных, необходимых для ее составления, выступают 

такие, как предложенный клиентам ассортимент продукции, класс 

предприятия и его тип. Над выполнением данных работ трудится директор, 

инженер-технолог или заместитель директора. Результатом их совместных 

усилий является получение планового меню, исходя из которого, 

https://sprintinvest.ru/teoriya-i-izderzhki-proizvodstva
https://sprintinvest.ru/assortiment-i-assortimentnaya-politika-predpriyatiya
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составляется план-меню. Последнее являет собой производственную 

программу заведения на протяжении одного дня. Как только будет 

разработан план-меню и плановое меню, создается основное меню. Именно 

его подают официанты своим посетителям. 

На втором этапе специалисты занимаются составлением расчетов, 

связанных с потребностью в сырьевой продукции. 

Параллельно составляются требования на отпуск сырьевой продукции, 

принимая во внимание остаточное количество сырья на территории 

производственного цеха. 

Выполнение этой работы ложится на плечи заведующего производством. 

После этого документ подписывается директором или главным бухгалтером. 

В процессе получения продуктов со склада данный документ может 

подписать кладовщик. 

Третий этап предусматривает разработку правил контроля за созданием 

блюд и их реализацией. Ответственное лицо – бригадир или заведующий 

производством. Как только закончится рабочий день, бригадир обязан 

отчитаться перед своим заведующим. 

После получения информации, последнему остается составить базовый 

отчет о работе заведения общественного питания. 

Готовый документ передается в бухгалтерию, где профильному 

сотруднику надо подвести общие итоги работы. 

В таблице 2 представлены организационные и производственные 

особенности управления рестораном. 

Организация управлением рестораном предполагает учет следующих 

факторов, влияющих на эффективность его работы: 

Извлечение прибыли – вложение капитала в работу ресторана требует 

быстрой оборачиваемости вложенных средств при относительно небольшом 

размере первоначальных затрат. 

https://sprintinvest.ru/direktor-predpriyatiya-obyazannosti-funkcii-xarakteristika
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Таблица 2 – Особенности управления рестораном 
 

 

Организация ресторана 
Производственный процесс в 

ресторане 

 

Скоропортящаяся продукция ресторана 

требует быстрой реализации. Также 

необходимо обеспечить условия 

хранения сырья и полуфабрикатов. 

Требуется максимальное сокращение 

сроков хранения и обработки сырья. 

Ассортимент зависит от характера 

спроса и целевой аудитории 

ресторана. 

Вместе с тем ресторан обладает 

технологической автономностью и 

максимально приближен к 

конечному потребителю свой 

продукции. 

 

 
Посещаемость ресторана колеблется в 

разное время рабочего дня и разные дни 

недели. 

Требуется постоянная корректировка 

запасов, меню, а также работы поваров, 

официантов и других служб. 

Спрос на продукцию ресторана 

колеблется в зависимости от 

посещаемости, что требует 

корректировки производственного 

процесса. 

Изменение интенсивности 

приготовления блюд должно 

соответствовать  колебаниям 

спроса. 

Строгое соблюдение правил 

санитарного режима, контроль качества 

блюд. 

Производственные помещения 

ресторана должны быть в 

идеальной чистоте всё время. 

 
Удовлетворение потребностей клиентов – это центральный аспект в 

организации работы ресторана, основанный на современной технологической 

основе. 
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Таблица 3 – Мероприятия повышения эффективности ресторана 
 

№ Направление Повышение эффективности работы ресторана 

1 Внедрение 

нового 

оборудования 

Модернизация производственных процессов и 

обслуживания клиентов ресторана требует 

внедрения более совершенного оборудования. Это 

касается технологической линии приготовления 

пищи, сервисного обслуживания, системы расчетов, 

обустройства основного зала и т.д. Основным 

направлением повышения эффективности работы 

ресторана остается горячий цех ресторана. Кроме 

того, модернизация технологий обработки 

ингредиентов для приготовления блюд позволяет 

повышать эффективность работы ресторана за счет 

снижения затрат и увеличения прибыли. 

2 Разработка и 

внедрение 

программы 

Это позволит повысить стабильность потока 

посетителей и оптимизировать загрузку столиков. 

Сюда же относится система скидок в 

лояльности для 

клиентов 

определенные часы. Например, для ресторана, 

ориентированного на дневную работу (завтраки, 

ланчи, обеды и т.д.) актуальна будет скидка на 

продукцию ресторана с 18:00 до 20:00 (момент 

закрытия). 

3 Повышение 

эффективности 

работы ресторана 

за счет новых 

форматов 

обслуживания 

В первую очередь, наличие "летних зон", 

оптимизация процедуры заказа блюд, расширение 

площади обслуживания и т.д. 
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Внешние факторы – разделяются на факторы непосредственного 

воздействия (микросреда, рабочая среда), включая клиентов, поставщиков, 

конкурентов, государственные органы, месторасположение ресторана, 

демографические характеристики целевой аудитории, и факторы 

макроокружения, включая экономические, политические, технологические и 

социальный факторы. 

Основными функциями управления являются планирование, организация, 

мотивация и контроль. 

Планирование на всех уровнях имеет решающее значение для реализации 

успешного протекания производственных процессов, поскольку он 

представляет собой постоянный и динамичный процесс, ориентированный на 

будущее. 

В задачи планирования входит: 

8. Определение и прояснение целей. 

9. Выявление ограничений. 

10. Составление списка результатов. 

11. Планирование действий. 

12. Расстановка приоритетов для действий. 

13. Установка индивидуальных и групповых показателей. 

14. Сверка соответствия результатов с планами [42]. 

В зависимости от уровня менеджмента можно выделить три уровня 

планирования: 

4. Оперативное планирование и управление. 

5. Тактическое планирование, декомпозиция глобальных целей на 

тактические, контроль их достижения. 

6. Стратегические цели. 

Эффективное планирование происходит в случае, если эти уровни 

принимают решение сообща. То есть среди сотрудников, которые 

осуществляют планирование, есть менеджеры, отвечающие за планирование 

стратегических целей, менеджеры, которые смогут выработать тактику 
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достижения этих целей, и те сотрудники, которые это разложат на более 

мелкие элементы и будут отвечать за оперативную реализацию каждого 

этапа. 

Планирование управления протеканием производственных процессов 

связано с необходимостью сотрудничества различных уровней управления 

организацией и внешней средой, которые таким образом также включены в 

процесс планирования. Управление протеканием производственных 

процессов требует комплексного подхода, который подразумевает 

сознательную и запланированную деятельность различных участников с 

целью проектирования, формирования и направления развития в 

определенной области. 

Этот подход учитывает имеющиеся природные потенциалы и объединяет 

экономические, социальные, пространственные, экологические и 

инфраструктурные аспекты. Процесс интегрального планирования 

осуществляется на двух основных уровнях: через этапы стратегического и 

оперативного планирования [5]. Стратегическое планирование определяет 

цели и руководящие принципы для оперативной деятельности в организации 

и включает в себя определение миссии и видения, постановку целей и 

разработку стратегий для достижения этих целей. 

Оперативное планирование основывается на стратегическом 

планировании и разрабатывает политику и программы. Также определяются 

ответственные лица, организации и другие требования для реализации 

стратегических планов развития предприятия. 

Каждое подразделение должно управлять своим собственным развитием 

и, соответственно, обеспечивать целостное планирование, которое 

объединяет: анализ, видение, миссию и цели, формирование стратегий, план 

действий, реализацию и контроль установленных мероприятий. Кроме того, 

его можно отличить от общего планирования развития и маркетинга, 

поскольку каждое предприятие является сложным явлением, и его развитие 
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должно быть целостно продумано, а также учитывать различные факторы 

развития и маркетинга. 

Функцию организации протекания производственных процессов можно 

определить как систему соединения, координации и управления различными 

элементами производственных процессов для оптимальной реализации 

запланированной стратегии развития предприятия [12]. Кроме того, каждый 

хозяйствующий субъект имеет свою организационную структуру. 

Руководство предприятия управляет и координирует работу различных 

подразделений, имеющих общие и противоречивые цели и интересы. 

Предприятия имеют общие функции: маркетинг, исследования и разработки. 

Эти функции интегрированы и координируются менеджментом. 

Учитывая специфику рыночной экономики, когда существует более 

одного поставщика предложений товаров или услуг, необходим контроль 

[24]. 

Контроль необходим для: 

 достижения целей. 

 стимулирования успешной деятельности. 

 корректировки действий раньше, чем они приведут к непоправимому 

результату. 

Под предметом контроля понимается: 

 соответствие стандартам. 

 исполнение. 

 достижение. 

Основное внимание уделяется потребителям, которые ожидают 

оптимальной реализации своих ожиданий. Контроль, который включает в 

себя мониторинг выполнения планов, осуществляется руководством 

предприятия. 

Основная задача - управлять предприятием так, чтобы общий 

достигнутый результат был лучше, чем результаты, которые могли бы были 
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достигнуты, если бы отели и рестораны полагались только на свои усилия 

[26]. 

В задачи планирования входит: 

15. Определение и прояснение целей. 

16. Выявление ограничений. 

17. Составление списка результатов. 

18. Планирование действий. 

19. Расстановка приоритетов для действий. 

20. Установка индивидуальных и групповых показателей. 

21. Сверка соответствия результатов с планами [42]. 

В зависимости от уровня менеджмента можно выделить три уровня 

планирования: 

7. Оперативное планирование и управление. 

8. Тактическое планирование, декомпозиция глобальных целей на 

тактические, контроль их достижения. 

9. Стратегические цели. 

Эффективное планирование происходит в случае, если эти уровни 

принимают решение сообща. То есть среди сотрудников, которые 

осуществляют планирование, есть менеджеры, отвечающие за планирование 

стратегических целей, менеджеры, которые смогут выработать тактику 

достижения этих целей, и те сотрудники, которые это разложат на более 

мелкие элементы и будут отвечать за оперативную реализацию каждого 

этапа. 

Информация из окружающей среды указывает на возможность адаптации 

отдельного предприятия к глобальным процессам (рынка, ассортимента 

предложения, местоположения, организационной структуры, культуры, 

окружающей среды) и их влиянию на определенное предприятие 

(возможности и угрозы). 

Мотивация как функция управления предполагает создание у команды, 

членов организации внутреннего побуждения на выполнение действий, 
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направленных на достижение целей предприятия в соответствии с 

делегированными им задачами и полномочиями с учётом плана действий. 

Мотивацию можно разделить на две составляющие: 

Внешняя мотивация – не связана с содержанием деятельности, 

обусловлена внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. 

Внутренняя мотивация – связана с содержанием деятельности. 

Внутренние факторы – процесс производства и приготовления блюд, 

обслуживание посетителей, обеспечение внутренних процессов, финансовое 

обеспечение и учет, общее управление. 

 
Вывод по 1 разделу 

В процессе функционирования предприятия базовым является процесс 

производства, который выражается в преобразовании ресурсов в продукцию 

В понятие производственного процесса входит система трудовых 

действия в определенных условиях, которые позволят из сырья получить 

требуемую продукцию, имеющую определенные характеристики. 

В качестве основы управления производственными процессами 

выступают функции управления, которые позволяют реализовать данные 

процессы оптимально. 

Основными функциями управления являются планирование, организация, 

мотивация и контроль. 

Заведения общественного питания являются важным элементом жизни 

общества. С их помощью люди могут быстро удовлетворить потребность в 

питании. 

Специализированное предприятие занимается изготовлением, продажей 

продуктов питания и организацией работы специальных помещений, в 

которых удобно перекусить. 

Организация работы ресторана включает проработку следующих 

процессов: 

− производство блюд; 
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− реализация приготовленных блюд; 

− организация условий для потребления приготовленных блюд 

посетителями; 

− организация условий для отдыха посетителей. 

Можно выделить следующие факторы, негативно влияющие на 

эффективность работы ресторана: 

− интенсификация конкуренции вынуждает рестораны вести активную 

работу по повышению эффективности своей деятельности, целевой 

ориентации на определенные категории клиентов, изыскивать способы 

повышения внутренней эффективности; 

− расширение ассортимента блюд приводит к неконтролируемым 

последствиям в виде усложнения организации работы ресторана, повышения 

информационного потока, снижает гибкость управления; 

− высокая оборачиваемость вложенных средств не допускает замедления 

оборота, поскольку это приводит к снижению прибыльности и затруднениям 

воспроизводственных процессов в ресторане; 

− злоупотребления персонала могут быть связаны с финансами и 

материальными запасами; 

− усложнение структуры затрат возникает при развитии ресторана, 

расширении меню, что приводит к повышенной нагрузке на систему учета; 

− возможность возникновения неуправляемых или неконтролируемых 

факторов, обычно связанных с внешними воздействиями, в том числе 

действиями конкурентов и посетителей. 

− необходимость постоянного повышения эффективности работы 

ресторана – даже в отлаженных процессах всегда есть, что улучшить, чтобы 

повысить степень удовлетворения гастрономических потребностей клиентов 

ресторана. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСТОРАНЕ «MEDOC» 

 
 Общие сведения о предприятии 

 
Ресторан «Medoc» (Медок) находится в Ленинском районе в гостиничном 

комплексе «Аврора». 

В инфраструктуру ресторана «Medoc» входят: три уютных зала до 50 

персон, зоны отдыха в зале с уютными диванчиками, контактная барная 

стойка, музыкальное сопровождение вечерам, гардеробная комната, место 

для артистов, уборные комнаты. В меню представлены блюда русской, 

итальянской и европейской кухонь. 

Заведение состоит из трех основных залов, есть зоны отдыха с диванами. 

Помещения оформлены в изысканном классическом стиле. В случае 

проведения праздничного мероприятия может быть произведено 

дополнительное декорирование световыми аксессуарами, тканями и цветами. 

При желании клиента можно организовать тематические зоны. Заказчику 

также предлагается несколько вариантов рассадки. 

Ассортимент ресторана «Medoc» состоит из блюд русской и европейской 

кухонь. Для детей предлагается отдельное меню. 

Организационно-правовая форма ресторана «Medoc» – общество с 

ограниченной ответственности. 

Для обеспечения деятельности Общества образован Уставный капитал в 

размере 10000 (Десять тысяч) рублей. Уставной капитал внесен денежными 

средствами. Общество является юридическим лицом, от своего имени 

заключает договоры, приобретает имущественные и неимущественные права, 

несет ответственность, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет 

самостоятельный баланс. 

Общество вправе осуществлять все действия, предусмотренные законом. 

Общество имеет круглую печать, содержащее его полное наименование 

на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество 
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вправе иметь фирменные бланки, штампы, эмблему и товарный знак. 

Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных 

потребностей и извлечение прибыли. 

Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных законом. 

Цели организации: 

− предоставить клиентам продукцию высокого качества; 

− удовлетворять потребности клиентов, постоянно изучая и отвечая на 

запросы, связанные с качеством предоставляемых услуг; 

− повышение прибыльности за счет улучшения технологий и повышения 

производительности; 

− тесное сотрудничество с поставщиками для установления 

долгосрочных деловых отношений на основе строгого соблюдения равенства 

и объективных критериев определения цен; 

Для достижения этих целей поставлены следующие задачи: 

− повысить качество работы путем найма высококвалифицированного 

персонала; 

− применение новых технологий, например современные материалы и 

новое технологическое оборудование; 

− определение поставщиков, отвечающих требованиям организации 

(низкие цены, бесперебойные поставки, широкий ассортимент, с 

действующей системой скидок и т. Д.); 

− совершенствование управления персоналом; 

− обучение персонала новым методам и технологиям. 

В ООО «Medoc» приняты высокие стандарты качества. Эти стандарты 

строжайшим образом соблюдаются от закупки сырья до подачи блюд на 

раздаче гостю. 

Вся торгово-хозяйственная деятельность ООО «Medoc» анализируется 

через финансово-экономические показатели 
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Таблица 3 –  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Medoc» за 2017–2018 гг. 

Показатели Ед. изм. 2017 год 2018 год Отклоне- 

ние, +/- 

Темп 

изменения, 

% 

Товарооборот      

в действующих ценах тыс. руб. 1212 1513 +301 124,8 

в сопоставимых ценах тыс. руб. 1212 1427,4 +215,4 117,8 

Розничный товарооборот      

в действующих ценах тыс. руб. 1203 1500 +297 124,7 

в сопоставимых ценах тыс. руб. 1203 1415,1 +212,1 117,6 

Количество посадочных мест – 140 140 – 100,0 

Товарооборот на 1 
посадочное место 

     

в действующих ценах тыс. руб. 8,66 10,81 +2,15 124,8 

в сопоставимых ценах тыс. руб. 8,66 10,19 +1,53 117,7 

Оборот по продукции 
собственного производства 

     

в действующих ценах тыс. руб. 765 811 +46 106,0 

в сопоставимых ценах тыс. руб. 765 765,1 +0,1 100,0 

Доля оборота продукции 
собственного производства 

% 63,1 53,6 –9,5 – 

Товарооборот по покупным 
товарам 

     

в действующих ценах тыс. руб. 447 702 +255 157,0 

в сопоставимых ценах тыс. руб. 447 662,3 +215,3 148,2 

Товарооборот без НДС и 
сборов 

тыс. руб. 1011,4 1262 +250,6 124,8 

Доход от реализации тыс. руб. 699,3 811,3 +112 116,0 

Уровень доходов от 
реализации 

% 69,14 64,29 –4,85 – 

Отчисления от дохода от 
реализации 

тыс. руб. 27,3 24,3 –3 89,0 

Доход от реализации без 
налогов и отчислений 

тыс.руб. 672 787 +115 117,1 

Расходы на реализацию 
продукции 

тыс. руб. 536 599 +63 111,8 

Уровень расходов на 
реализацию продукции 

% 53,0 47,46 –5,54 – 

Прибыль от реализации тыс. руб. 136 188 +52 138,2 

Рентабельность 
товарооборота 

% 13,44 14.9 +1,46 – 

Прибыль отчетного периода тыс. руб. 140 187 +47 133,6 

Прибыль отчетного периода в 
% к товарообороту 

% 11,6 12,4 +0,8 – 

в действующих ценах тыс. руб. 11,02 14,01 +2,99 127,1 
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По сравнению с предыдущим годом доля продаж продукции 

собственного производства имеет тенденцию к снижению. Он упал на 9,5 %. 

Темпы роста товарооборота по приобретенным товарам составили 157 %. 

По сравнению с предыдущим годом розничные продажи в текущих ценах 

увеличились на 24,7 %, в том числе продажи собственной продукции – на 5,6 

%, по приобретенным товарам – на 57%, то есть самые высокие темпы роста 

были зафиксированы при продаже приобретенных товаров. 

Розничный товарооборот в сопоставимых ценах на приобретенные 

товары увеличился на 48,2 %, а на собственные товары – на 0,4 %. Это 

привело к увеличению доли продаж приобретенных товаров на 9,6 % по 

сравнению с предыдущим периодом и, как следствие, к уменьшению доли 

розничных продаж собственной продукции. 

На развитие товарооборота большое влияние оказало увеличение 

розничных цен на товары и сырье. Фактические розничные продажи за 2018 

год в сопоставимых ценах составили 1 415,1 тыс. руб. В результате 

розничные продажи организации увеличились на 84,9 тыс. руб. за счет 

ценового фактора. (1500 – 1415.1). 

Темпы роста розничных продаж в сопоставимых ценах к предыдущему 

периоду составили 117,6%. Физический объем продаж в динамике 

увеличился на 212,1 тыс. руб. 

Выручка от продаж ООО «Medoc» увеличилась на 112 тыс. руб. или 16% 

по сравнению с 2017 годом. 

Расходы на реализацию продукции ООО «Medoc» увеличились на 63 

тысячи рублей и составили 599 тысяч рублей в 2018 году. Темпы роста 

продаж без учета НДС составили 24,8 %, а расходы на производство и 

реализацию увеличились на 11,8 %, что привело  к  снижению  уровня  на 

5,54 % к обороту. 

В отчетном периоде прибыль от продажи ООО «Medoc» увеличилась на 

52 тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом. За 2018 год была 

получена прибыль от продажи продукции собственного производства и 



42  

приобретенных товаров на сумму 188 тысяч рублей. 

Убыток от внереализационных операций в динамике снизился на 1 

тысячу рублей, прибыль от операционных операций снизилась на шесть 

тысяч рублей. Прибыль за период увеличилась с 140 до 187 тыс. руб. или на 

33,6 %. Рентабельность увеличилась до 14,9 % от продаж. Прибыль, 

остающаяся в распоряжении организации, увеличилась на 32,4 % и за 2018 

год составила 131,1 тыс. руб. или 10,39 % к обороту. 

Таблица 4 – Численность работников ООО «Medoc» 
 

Служащие (чел.) Руководство (чел.) 

24 6 

 
Возраст сотрудников 24–46 лет. Основная часть рабочих организации в 

возрасте от 20 до 30 лет, что говорит о молодом коллективе. 80% 

работающих в возрасте до 40 лет. 

20 0 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

33,3    

56,7  
20-30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

старше 50 лет 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Качественная характеристика персонала ООО «Medoc» (возраст) 

 
 

Что касается уровня образования, то высшее образование имеется у 

руководителей ресторана. Часть сотрудников учится на заочном отделении и 

имеет незаконченное высшее и среднее профессиональное образование. 



43  

53,3 

16,7 

30 
 

 

 

среднее 

средне-специальное 

высшее 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Качественная характеристика персонала ООО «Medoc» (уровень 

образования) 

По гендерным различиям коллектив ресторана делится практически 

поровну (53,3 % мужчин и 46,7 % женщин). 
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Рисунок 3 –  Качественная характеристика персонала ООО «Medoc» 

(гендерная характеристика) 

Свыше трех лет в ресторане работают только 4 человека. 15 сотрудников 

со стажем работы 1–3 года. Остальные приняты за последний год. 
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Рисунок 4 – Качественная характеристика персонала ООО «Medoc» (стаж) 

Следует отметить большую текучесть кадров в коллективе, что 

определяется характером работы. Большинство работников ООО «Medoc» не 

видят перспективы карьерного роста. Это связано с тем, что бармены, 

официанты, кухонные рабочие вообще не рассматривают данную работу как 

основную, для большинства из них это временный способ зарабатывания 

денег во время учебы или на период поиска другой подходящей работы, по 

специальности. 

ООО «Medoc» планирует увеличивать свое присутствие на рынке 

аналогичной продукции Челябинска. При этом должно сохраниться высокое 

качество продукции, уровень обслуживания клиентов. 

Основными потребители продукции являются: 

1) проживающие в гостинице; 

2) жители города, где расположен ресторан. 

3) Ближайшие организации (офисы); 

4) Любые клиенты, желающие приобрести продукцию. 

ООО «Medoc» предоставляет услуги общественного питания в г. 

Челябинске. 

Управление организацией основано на общих принципах системы 

управления производством. 
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ООО «Medoc» возглавляет директор, который руководит работой 

организации: 

– контролирует процесс обслуживания клиентов; 

– управляет работой персонала (в том числе его заместителей), 

устанавливает приоритеты на работе и осуществляет действия, 

способствующие ориентацию на интересы посетителя; 

– признает и исправляет случаи несоблюдения трудовых норм и 

стандартов; 

– контролирует и поддерживает качество работ в соответствии с 

соблюдением технологических стандартов, правил заказа, получения, 

хранения, приготовления кулинарных изделий, полуфабрикатов и быстрой 

продажи готовых блюд. 

Управляющий находится в непосредственном подчинении директора. 

Повседневную трудовую деятельность управляющего  рестораном  

можно разделить на три основные категории: 

− управление персоналом; 

− управление финансовой сферой деятельности; 

− организация работы заведения, контроль над трудовым процессом. 

В обязанности управляющего рестораном входит наблюдение за 

следующими подразделениями и направлениями деятельности заведения: 

1 Кухней. 

2 Закупкой продукции. Сюда входит и контроль за их ее свежестью и 

качеством. 

3 Баром. 

4 Заключением договоров с поставщиками. 

5 Бухгалтерией организации. 

6 Работниками ресторанных залов. 

7 Руководящим звеном заведения. 

8 Сотрудниками технического спектра. 

9 Службой безопасности (охраной) заведения. 
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10 Банкетной и кейтеринговой службой при их наличии. 

11 Маркетинговым отделом. Сюда входит принятие оперативных и 

эффективных решений по поводу уменьшения/увеличения расходов на 

рекламные акции. 

Менеджер по производству (шеф-повар) управляет производственной 

деятельностью организации. Организует работу рабочего коллектива (кухни) 

для обеспечения ритмичного производства собственной продукции в 

необходимом ассортименте и качестве в соответствии с графиками 

производства. 

Администратор (метрдотель). Круг рутинных задач, решаемых 

администратором зала, весьма широк, поскольку речь идет о менеджменте. В 

должностные обязанности администратора ресторана или кафе входит 

организация работы обслуживающего персонала: официантов, поваров и их 

помощников, охранников, уборщиков, гардеробщиков и т.д. Чем больше 

сотрудников — тем выше нагрузка на администратора, выполняющего 

менеджерские функции. Нужно постоянно следить за обстановкой и 

порядком в зале, предотвращать конфликтные ситуации, контролировать 

качество обслуживания и общаться с посетителями. Кроме того, именно 

администратору обычно поручается: 

− организация банкетов и прочих масштабных мероприятий; 

− оформление барных стоек и столов; 

− контроль качества и времени подачи блюд, сроков годности продуктов; 

− проведение инвентаризации; 

− работа с документами (меню, прейскурантами, сертификатами, 

разрешениями, лицензиями и т.д.); 

− прием заказов на бронирование зала или отдельных столов; 

− отслеживание злоупотреблений со стороны персонала; 

− рассмотрение претензий и просьб, поступающих от клиентов; 

− контроль соблюдения персоналом норм и требований охраны труда; 

− работа с кассой. 
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Структура управления персоналом является линейно-функциональной 

(Приложение А). Она характеризуется: 

− четким разделением труда и введением жесткой системы общих 

формальных правил и стандартов для обеспечения того, чтобы работники 

выполняли свои обязанности и координации различных задач; 

− иерархией уровней управления, где каждый нижестоящий уровень 

починается и контролируется вышестоящим; 

− четким разделением труда. 

Структура позволяет директору быстро управлять работой организации. 

Деятельность персонала регламентируется Трудовым кодексом РФ. 

Отношения между работниками и менеджером организации, вытекающие 

из трудового договора, регулируются трудовым законодательством и 

коллективным договором. 

Коллективные трудовые споры (конфликты) между руководством 

организации персоналом рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о порядке разрешения 

коллективных трудовых споров. 

Мотивация. Главным звеном мотивации персонала являются топ- 

менеджеры ООО «Medoc». В частности, за разработку мотивационной 

политики отвечает директор. 

Основным средством мотивации сотрудников является заработная плата. 

Рассмотрим наиболее подробно оплату труда персонала ООО «Medoc»: 

Оплата труда администратора состоит из оклада и премиальной части, 

которая выплачивается по результатам выполнения плана продаж. 

Таблица 5 – Размер заработной платы менеджеров ООО «Medoc» 

Категория Формула расчета заработной платы 

Администратор 20000 руб + премия 

Управляющий 25000 руб + премия 
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Размер премии устанавливается от 20 % до 100 % оклада в зависимости 

от результатов деятельности организации. 

Параллельно в ресторане имеется и депремирующая система (Таблица 6).  

Таблица 6 – Система депремирования в ООО «Medoc» 
 

Вид депремирования Сумма (руб.) 

1 Опоздание свыше 15 мин. 150–00 

2 Опоздание свыше 30 мин. 300–00 

3Невыход на работу (без уважительной причины) 1000 –00 

4 Неявка на экзамен, тренинг, на общее собрание (без 

уважительной причины) 

300–00 

5 Отлучение с рабочего места (без разрешения 

менеджера) 

100–00 

 

Таким образом, ООО «Medoc» является коммерческой организацией, 

основной. Основным видом деятельности является предоставление услуг 

общественного питания. Целями деятельности ООО «Medoc» являются 

удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли. 

Руководство организации в своей деятельности ориентируется на 

изучение потребителей и запросов потребителей и главными задачами 

считает повышение качества производимой продукции и повышение 

качества обслуживания. 

 
 Анализ производственной деятельности 

 
В состав здания входят: бар, производственные помещения, 

административные помещения, складские помещения, бытовые помещения 

для персонала, технические. 

В состав производственных помещений входят; горячий цех, холодный 

цех, моечная кухонной посуды, моечная посуды. 

К административным помещениям причисляют бухгалтерию, кабинет 

отдела кадров. 
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К бытовым помещениям относят раздевалку для персонала, туалетные 

комнаты. 

К техническим помещениям относят вентиляционная, щитовая, тепловой 

узел. 

Потребителей обслуживают официанты, метрдотели, бармены, 

прошедшие специальную подготовку. Блюда и напитки приготовляют 

высококвалифицированные повара. Обслуживающий персонал имеет 

форменную одежду и обувь единого образца. 

Помимо основных услуг по предоставлению питания любое предприятие 

общественного питания оказывает и дополнительные услуги по 

обслуживанию клиентов. 

В ООО «Medoc» огромное внимание уделяется безопасности питания и 

качеству при приготовлении блюд. Меню обновляется каждый сезон, но 

качество блюд остается неизменным. Новинками становятся только лучшие 

блюда, прошедшие отбор. 

Постоянно действующие акции–скидка на кухню 20% в будние дни. 

Меню: холодные закуски, горячие закуски, супы, гарниры, салаты, 

горячее, десерты, напитки. 

Предложения: еда на вынос, коктейльная карта. 

Музыка: европейская популярная. 

Тип музыки: фоновая. 

Ресторан «Medoc» осуществляет отдельное хранение мясных, рыбных, 

молочных продуктов и гастрономических продуктов. Также выделены мста 

хранения инвентаря, формы и т.п. 

Со склада ООО «Medoc» производится отпуск продуктов в соответствии 

с требованиями материально-ответственного лица. 

После получения продуктов финансовое лицо должно убедиться, что 

весы находятся в хорошем состоянии, проверить всю упаковку, качество 

продукта, даты продажи доставляемых товаров, проверить точность 
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взвешивания и записать счет-фактуру.. В бухгалтерском учете счета-фактуры 

проходят через программу «1С Бухгалтерия». 

Закупка продуктов для ООО «Medoc» осуществляется только 

поставщиками, которые имеют положительный имидж на рынке и все 

необходимые разрешения. 

В ресторане «Medoc» заместитель директора ресторана согласно своим 

должностным обязанностям занимается заключением договоров с 

поставщиками. Он собирает информацию об организации, ее работе на 

рынке, прибыльности, платежеспособности, ценах и т.д. При выборе 

поставщика заместитель директора уделяет основное внимание качеству 

продукции и условиям оплаты (отсрочка платежа). 

На производстве ресторана инвентаризация производится один раз в 

месяц. Инвентаризация – это основной метод сравнения фактического 

количества хранимых активов с данными бухгалтерского учета. 

Одним из основных направлений организации труда является разработка 

рациональных форм разделения и кооперации труда, которые наилучшим 

образом соответствовали бы технологическому, культурному и техническому 

уровню работников. Разделение труда между производственным персоналом 

носит технологический характер – первичная переработка сырья, 

термическая обработка продуктов, приготовление холодных блюд. 

Требования к производственному персоналу полностью соответствуют ОСТ 

28–1–95 «Общие требования к производственному персоналу». 

Важнейшей стороной управления производственными процессами в 

ресторане является планирование производственной деятельности. 

ООО «Medoc» занимается организацией общественного питания. 

Согласно наблюдениям автора, процесс планирования организации 

состоит из следующих ключевых аспектов, которые могут быть 

представлены в виде алгоритма, который, в свою очередь, представляет 

собой пример реализации основных функций менеджеров: 

1) проводится анализ хозяйственной деятельности организации: 
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выявляются минусы и преимущества, оценивается эффективность работы 

обслуживающего персонала, оценивается качество производимой продукции 

и спрос на эту продукцию; 

2) разрабатывается общая бизнес-стратегия, например: минимизация 

затрат, повышение скорости и качества услуг, разработка различных 

действий по привлечению посетителей и их спроса на покупку. 

3) в организации каждую неделю проводится планерка, на которой 

директор ориентирует персонал на поставленные цели и задачи, каждый 

сотрудник может выразить свое недовольство или комментарии по поводу 

организации работы и ее улучшения. 

4) реализация выполнения задач: контроль менеджеров за 

организационным порядком, стимулирование работников организации 

(поощрения, премии), наказание (штрафы, дисциплинарные взыскания). 

В ООО «Medoc» планы составляются каждый год. 

Акцент делается на краткосрочном планировании, и мало внимания 

уделяется долгосрочному и среднесрочному планированию. Задачи 

планирования в организации коллективно решаются на собрании всех 

структурных подразделений во главе с директором ООО «Medoc». 

Решением основных стратегических задач в организации занимается 

директор ООО «Medoc». Но как таковое стратегическое планирование в ООО 

«Medoc» отсутствует, хотя и чувствуется необходимость в нем, поскольку во 

внешней среде для организации имеются определенные возможности, 

дающие шанс для дальнейшего развития. 

Следующим важным направлением управления производственными 

процессами является контроль и координация 

ООО «Medoc» осуществляет постоянный контроль качества продукции, 

работ и услуг. Управление качеством является частью глобального 

управления, координируемого руководством организации с точки зрения 

качества. 

Декларируемые принципы системы менеджмента качества: 
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 не идти на уступки, снижающие качество на всех этапах производства 

продукции и процессов, на полную борьбу на всех уровнях с причинами 

несоответствий; 

 проводить регулярную оценку эффективности и результативности 

системы менеджмента качества 

 проводить маркетинговые исследования рынка, постоянно изучать 

требования потребителей и их ожидания; 

 мотивация всего персонала организации на обеспечение качества и 

повышение квалификации; 

 уделение приоритетного внимания решению проблем качества, 

выделение необходимых финансовых, технических, людских и материальных 

ресурсов; 

 проводить оперативный мониторинг эффективности решений и 

действий должностных лиц по вопросам качества продукции. 

Деятельность в области качества возглавляет директор ООО «Medoc», 

создавая все условия для реализации этой политики качества. 

Повышение эффективности системы менеджмента качества достигается 

за счет вовлечения сотрудников. Это один из принципов управления 

качеством. Персонал, выполняющий деятельность, которая влияет на 

качество продукции, должен быть компетентным в соответствии с 

образованием, обучением, навыками и приобретенным опытом. 

Высокотехнологичное оборудование позволяет четко структурировать 

продовольственную базу, что позволяет легко ориентироваться в 

ассортименте и тем самым экономить время на техническое обслуживание.  

Компьютерное оборудование позволяет без задержек передавать заказ 

клиента на производство (кухню), что, в свою очередь, экономит время и, 

следовательно, повышает уровень обслуживания. 

Скрытое наблюдение позволяет выявлять недобросовестных работников 

и принимать немедленные и, прежде всего, разумные меры. 

Контроль за своевременной доставкой сырья лежит непосредственно на 
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руководстве организации. Но каждый субъект в ходе своей деятельности в 

организации может координировать и прогнозировать количество сырья, 

необходимого для нормальной работы его деятельности и организации в 

целом. 

Все перемещения продукции в организации осуществляются в 

соответствии с накладной, которая отправляется в бухгалтерию, где 

регистрируется. 

Важное значение должно уделяться контролю за качеством 

обслуживания. 

ООО «Medoc» часто проводит регулярные проверки качества работы 

персонала. Проводятся проверки качества предоставляемых услуг, 

соблюдение правил и норм по уборке помещений. Комиссией в составе 

директора и шеф-повар, проверяется соблюдение уровня обслуживания 

посетителей, состояние материально-технической базы и исправление 

недостатков. Все недостатки фиксируются и, если возможно, исправляются 

немедленно. 

Качество обслуживания трудно проверить самому топ-менеджеру. В 

присутствии менеджера работник, зная, что осуществляется контроль, 

склонен демонстрировать поведение самого высокого качества, на которое  

он способен. Поэтому рекомендуется скрытое наблюдение. Во время 

подготовки статьи автор проанализировал качество обслуживания как 

«тайного клиента». 

Контроль качества обслуживания был проведен в условиях обслуживания 

одиночного клиента и обслуживания банкета. 

Hа основе анализа, были установлены наиболее важные слабые и сильные 

стороны, а также возможности и угрозы, которые представлены в SWOT - 

анализе в таблице 7. 
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Tаблица 7 – SWOT - анализ ООО «Medoc» 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

(S): 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W): 

Положительный имидж 

ресторана 

Высокое качество продукции 

Высокий уровень 

обслуживания 

Выгодное расположение 

Значительная нагрузка на каждого 

работника 

Недостаток квалифицированных кадров 

Высокая степень износа оборудования 

ВОЗМОЖНОСТИ (О): УГРОЗЫ (Т): 

Повышение уровня жизни 

населения 

Расширение 

предоставляемых услуг 

Увеличение постоянных 

клиентов 

Возможность появления новых конкурентов 

(столовые, кафе, с которыми сравниваются 

цены) 

Рост цен 

Рост уровня инфляции 

Изменение потребительских вкусов 

Активная деятельность имеющегося 

конкурента 

 
Банкетное обслуживание заказывается заранее. Проведенный анализ 

показал, что имеются недостатки в организации данного вида обслуживания. 

Так, при звонке по поводу организации банкета пришлось долго ждать на 

проводе (10 мин.). Также при расчете банкетного меню при личном 

посещении также тратится много времени, так как администратор не может 

выделить время на обслуживание посетителя. 

ООО «Medoc» часто проводит регулярные проверки качества работы 

персонала. Проводятся проверки качества предоставляемых услуг, 

соблюдение правил и норм по уборке помещений. Комиссией в составе 
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директора и шеф-повар, проверяется соблюдение уровня обслуживания 

посетителей, состояние материально-технической базы и исправление 

недостатков. Все недостатки фиксируются и, если возможно, исправляются 

немедленно. 

По итогам SWOT-анализа ресторана «Medoc» видно, что во внешней 

среде есть достаточное количество возможностей для успешной работы 

ресторана. 

Вывод по 2 разделу 

Базой практической части работы выступило предприятие общественного 

питания ресторан «Medoc» (Медок). Он находится в Ленинском районе в 

гостиничном комплексе «Аврора». 

ООО «Medoc» является коммерческой организацией, основной. 

Основным видом деятельности является предоставление услуг 

общественного питания. Целями деятельности ООО «Medoc» являются 

удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли. 

Основными потребители продукции являются: 

1) проживающие в гостинице; 

2) жители города, где расположен ресторан; 

3) ближайшие организации (офисы); 

4) любые клиенты, желающие приобрести продукцию. 

Руководство организации в своей деятельности ориентируется на 

изучение потребителей и запросов потребителей и главными задачами 

считает повышение качества производимой продукции и повышение 

качества обслуживания. 

ООО «Medoc» планирует увеличивать свое присутствие на рынке 

аналогичной продукции Челябинска. При этом должно сохраниться высокое 

качество продукции, уровень обслуживания клиентов. 



56  

3  ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 

РЕСТОРАНЕ «MEDOC» 

 
 Разработка мероприятий по совершенствованию управления 

производственными процессами в ресторане «Medoc» 

 
В данном случае нет необходимости проводить изменения глубинного 

устройства организации, так как уже четко сформирована миссия, что 

помогает эффективно работать по выбранным направлениям. 

Для совершенствования управления производственными процессами в 

ресторане «Medoc» были разработаны рекомендации для руководства 

ресторана. 

Обучение администратора и управляющего 

Сотрудникам ООО «Medoc» необходимо предоставить возможность 

обучения. В рамках совершенствования управления производственными 

процессами предлагаем следующую программу стажировки: 

– организационная структура предприятия общественного питания, место 

и роль администратора в управленческом персонале; 

– организация работы официантов; 

– организация работы бара; 

– организация работы кухни; 

– организация работы кассы; 

– организация работы склада (кладовой); 

– документация, за которую несет ответственность администратор 

ресторана (наличие и оформление): 

Ознакомление работников с организационной культурой 

На одном из этапов собеседования при приеме на работу потенциальному 

сотруднику предоставляют возможность «поверхностного» знакомства с 
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организационной культурой организации – полистать небольшую папку, где 

отражены основные идеи, ценности, философия организации. 

При аттестации персонала (не реже одного раза в год) будет учитываться 

понимание работником установок корпоративной философии и конкретных 

технологий ее реализации на каждом рабочем месте. 

Также для сотрудников ресторана следует проводить периодические 

совещания, где будет даваться информация о современном состоянии 

ресторана. Это даст сотрудникам ощущение причастности к общему делу и 

улучшит знания о философии, ценностях и современных задачах 

организации. 

Внедрение стратегического планирования 

Рассматривая прошлый опыт ООО «Medoc», организация уже 

столкнулась со многими непредсказуемыми факторами, которые требуют 

отказа от строгой системы планирования и необходимости перехода к гибкой 

системе ее деятельности. Реализация такого пути возможна при разработке 

стратегии организации, которая определяет основные цели и задачи, ресурсы 

и финансовую поддержку, пути и средства достижения целей и решения 

возникших проблем. 

Стратегическое планирование призвано обеспечить всестороннее научное 

обоснование проблем, с которыми организация может столкнуться в 

предстоящий период, и на этой основе разработать показатели развития 

бизнеса на планируемый период. 

Поэтому сегодня ООО «Medoc» следует пересмотреть свою политику 

продвижения услуг, потому что она совершенно незаметна, и на самом деле 

ресторан должен привлечь как можно больше посетителей. Рекомендуется 

реклама услуг, предлагаемых общественности через средства массовой 

информации (реклама на радио и телевидении, развитие официального сайта 

в Интернете, создание группы ВКонтакте). Значимым шагом на этом пути 

будет размещение рекламных панелей на улицах. Кроме того, рекомендуется 

регулярно проводить маркетинговые исследования. 
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Мы также предлагаем ввести в ООО «Medoc» следующую модель 

процесса планирования, которая отличается высокой эффективностью. 

Модель включает четыре этапа: формулирование предпосылок; 

постановка проблем; долгосрочная стратегия; среднесрочные планы. 

Шаг 1 Формулирование предпосылок. 

Философия и цели организации рассматриваются с участием акционеров 

в свете имеющихся ресурсов. На основе информации, собранной о внешней 

среде в целом, о состоянии и развитии отрасли, а также о конкуренции, 

делаются прогнозы относительно положения организации на будущее. 

Прогнозный анализ выявляет возможности и угрозы. Оценка прошлых 

результатов и фактических результатов выявляет проблемы и предоставляет 

информацию для прогнозирования будущего развития организации. 

Шаг 2 Уточнение проблем. 

Исходя из вышеизложенных условий, определяются уровни притязаний 

организации. Например, темпы роста должны превышать 10% в год, тогда 

наиболее важные результаты ожидаются при сохранении текущей политики, 

которая сравнивается с уровнем притязаний и выявляются пробелы. 

Разрабатываются стратегии для устранения этих пробелов. 

Шаг 3. Долгосрочная стратегия. 

Для того, чтобы сократить разрыв между ожидаемыми значениями 

показателей и теми, которые требуются организации, разрабатываются новые 

стратегии товарного рынка, например, исследуются возможности развития 

новых отраслей, вертикальной интеграции, создания иногородних филиалов 

и совместных инициатив. Рассматриваются варианты расширения 

производства и снижения затрат (здесь можно использовать матрицу роста 

рынка). Проводится прогноз результатов от применения одной из двух 

упомянутых выше стратегий, и определяется будут ли пробелы закрыты. 

Долгосрочная стратегия состоит из трех элементов: долгосрочные цели, 

поддерживаемые долгосрочными стратегиями; долгосрочные стратегические 

проекты; долгосрочная политика в ключевых областях. 
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Шаг 4. Среднесрочные планы. 

На основании решения, принятого по долгосрочной стратегии, 

выделяются среднесрочные задачи и направления и разрабатываются 

среднесрочные планы. Последние состоят из трех частей. Во-первых, 

намечаются среднесрочные проекты и осуществляется их хронологическая 

привязка, распределяются ресурсы. Во-вторых, разрабатываются планы для 

широкого спектра продуктов, основанные на изменениях номенклатуры и 

конкурентной стратегии для каждой группы продуктов. Эта деятельность 

выполняется соответствующими отделами организации. Третий элемент – 

это функциональные планы организации, составленные ее функциональными 

службами. К ним относятся планы по развитию производственных 

мощностей, планы работы и прибыли. Таким образом, в рыночных условиях 

ООО «Medoc» нужны не только краткосрочные, но и долгосрочные планы, а 

также стратегические и тактические планы своего социально-экономического 

развития. 

Мотивация персонала: введение квалификационных разрядов персоналу и 

системы депремирования. 

Так как в ООО «Medoc» заработная плата менеджеров зависит также от 

средней выручки, то чем выше оклад, тем выше будет дополнительный 

процент доплат, а, следовательно, и сама заработная плата. Конечно, это 

означает, что расходы на оплату труда увеличатся. Но нужно иметь в виду, 

что рост качества обслуживания привлечет дополнительных клиентов, что в 

свою очередь увеличит объемы прибыли организации. 

Введение дополнительных мер депремирования. 

В организации существует система депремирования персонала. 

Предлагаем ее дополнить (Таблица 9): 

необходимо повысить штрафы за повторное нарушение трудовой 

дисциплины; 

вести штраф за несоблюдение норм организационного поведения при 

имеющейся жалобе клиента. 
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Меры депремирования повысят дисциплину персонала и будут 

способствовать соблюдению правил трудового поведения. 

Таблица 8 – Система депремирования в ООО «Medoc» 

№ Виды депремирования Сумма (руб.) 

1 Опоздание свыше 15 мин. 150–00 

2 Повторное опоздание свыше 15 мин. 250–00 

3 Опоздание свыше 30 мин. 300–00 

4 Повторное опоздание свыше 30 мин. 400–00 

5 Невыход на работу (без уважительной причины) 1000–00 

6 Повторный невыход на работу (без уважительной 

причины) 

1500–00 

7 Неявка на экзамен, тренинг, на общее собрание 

(без уважительной причины) 

300–00 

8 Отлучение с рабочего места (без разрешения 

менеджера) 

100–00 

9 Повторное отлучение с рабочего места (без 

разрешения менеджера) 

200–00 

10 Жалоба клиентов на неуважительное отношение 

(менеджеры, официанты, бармены, уборщик), 

плохое обслуживание (официанты, бармены) 

400–00 

11 Повторная жалоба клиентов на неуважительное 

отношение (менеджеры, официанты, бармены, 

уборщик), плохое обслуживание (официанты, 

бармены) 

600–00 

12 Жалоба клиентов  на низкое   качество 

приготовления блюд (шеф-повар) и напитков 

(бармены) 

1000–00 

13 Повторная жалоба клиентов на низкое качество 

приготовления блюд (шеф-повар) и напитков 

(бармены) 

1500–00 
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Кроме того, предлагается реформировать и систему премирования. 

Таблица 9 – Система депремирования в ООО «Medoc» 
 

№ Виды премирования Процент к доплате 

1 Конкурс «Лучшие продажи сезонных блюд» 5% от оклада 

2 «Лучшие продажи  эксклюзивных напитков» 

(дополнительная прибавка за  каждую 

проданную бутылку конкретного спиртного) 

2% от стоимости 

алкогольной 

продукции 

3 Прибавка за каждую реализованную порцию из 

конкретной категории (десерты, первое и т.д.); 

2% от стоимости 

блюда 

 

Мы предлагаем объявить конкурс «Лучшие продажи сезонных блюд» или 

«Лучшие продажи эксклюзивных напитков», по итогам которого победитель 

будет награжден, и обязательно сделать это в присутствии других членов 

команды. Для работника обновляется не только денежная составляющая 

мотивации, но и публичная, что мотивирует его на дальнейший успех. Для 

сотрудников важен момент соревнования: для них можете провести 

профессиональный конкурс на лучшее шоу (если блюдо готовится за столом 

гостя). Это не только улучшает качество работы шеф-повара, но и привлекает 

новых гостей. Упомянутый конкурентный момент также мотивирует 

команду. 

Мотивация для менеджеров может быть незапланированный выходной, 

психологические и квалификационные курсы, возможность делегировать 

определенные полномочия на нижестоящий уровень и свободу действий в 

пределах их зоны ответственности. 

Кадровые перестановки и ротация. Практически любая кадровая 

перестановка персонала, связанная с ростом статуса профессионала или 

должности сотрудника (даже субъективно) оказывает положительное 

влияние. Это связано с обновлением мотивации достижений, 

удовлетворением потребности в признании (позитивная оценка значимых 

людей), потребность в риске может даже резонировать с необходимостью 
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самореализации. 

Следование этим рекомендациям позволит создать эффективную систему 

мотивации в организации. 

Улучшение качества обслуживания за счет введения должности 

менеджера банкетного обслуживания 

Контроль качества обслуживания проводился в рамках обслуживания 

одиночного клиента и банкетного обслуживания. При банкетном 

обслуживании зачастую время обслуживания неоправданно велико. Также 

наблюдалась ошибка в расчете. 

По результатам анализа автор пришел к выводу, что в рамках ООО 

«Medoc» организацию работы с точки зрения организации банкетов нельзя 

назвать качественной, поэтому автор считает целесообразным предложить 

ведение должности менеджера по банкетному обслуживанию, на которого 

будут возложены функции на взаимодействии с клиентами по организации 

банкетов. 

Введение такой должности представляется необходимым, потому что 

имеется достаточное количество организаций и частных лиц, которые хотят 

проводить мероприятия в ресторане, поэтому задача менеджера будет не 

только взаимодействовать с потенциальными клиентами, но и привлекать их 

посредством личных продаж. Таким образом, рекомендуется ввести 

должность менеджера банкета в коллективе ООО «Medoc». 

На сотрудника будет возложены функции поиска корпоративных 

клиентов, которые на сегодняшний день сами обращаются в ООО «Medoc», 

как правило, по советам деловых партнеров или знают о существовании 

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

взаимодействие с частными лицами, планирующими провести банкет. 

Требования: активная жизненная позиция, опыт успешных продаж, 

переговоров, уверенный пользователь ПК. Организация продаж, 

продвижение услуг на рынок, установление деловых контактов, анализ 

рынка. Умение вести переговоры, нацеленность на результат, 
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профессионализм, организаторские способности, опыт составления 

коммерческих предложений, желание работать и зарабатывать. Возраст: от 

22 до 45 лет. Образование: высшее. Приветствуются тренинги по продажам. 

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

Заработная плата: 20000 рублей (240000 руб. в год). Данные получены 

путем анализа сайта HH.ru, на котором был осуществлен поиск вакансий с 

целью определения среднего уровня оплаты труда по данной позиции. 

Также рекомендуется собрать коллекцию эффектных фотографий в 

аккуратном, профессионального вида портфолио для подтверждения того, 

какие мероприятия проводятся в ресторане. Стоимость изготовления 

портфолио с профессиональным фотографом – 12 тыс. руб. 

Эти рекомендации позволят еще на этапе предварительных переговоров 

настроить клиентов в пользу проведения банкетного обслуживания в ООО 

«Medoc». 

 

3.2. Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию 

управления производственными процессами в ресторане «Medoc» 

Для осуществления всего комплекса работ в ООО «Medoc» понадобится 

помощь специалистов: специалисты по обучению персонала. 

Внедрение проекта предполагается в течение 3 месяцев. 

Система внедряется в несколько этапов. 

Этап 1. Планирование: анализ теоретических аспектов, анализ внешних и 

внутренних ресурсов компании 

Этап 2. Разработка управленческих решений: выбор системы целей, 

стратегии внедрения, разработка критериев оценки 

Этап 3. Подготовительные мероприятия: положение об обучении, 

разработка программ и мероприятий, выделение должностных обязанностей 

менеджера банкетного обслуживания, разработка системы премирования и 

депремирования. 

Этап 4. Начало обучения персонала, обкатка систем премирования и 
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депремирования. 

Этап 5. Внедрение. 

Представим  внедрение  программных  мероприятий в виде Диаграммы 

Ганта. 

Таблица 10 — Построение Диаграммы Ганта 
 

 1 

нед. 

2 

нед. 

3 

нед. 

4 

нед. 

5 

нед. 

6 

нед. 

7 

нед. 

8 

нед. 

9 

нед. 

10 

нед. 

11 

нед. 

12 

нед. 

Этап 1             

Этап 2             

Этап 3             

Этап 4             

 
Последний пятый этап (внедрение) начинается после завершения 

обучения персонала. Внедрение данной системы должно занять 12 недель. 

Рассчитаем затраты на внедрение системы. 

В качестве прямых затрат на реализацию проекта выделяем затраты на 

обучение и премирование сотрудников. 

Затраты на проведение внешнего обучения представлены в таблице 12. 

Обучение сотрудников проводится в течение 3 месяцев. 

Ожидаемый прирост выручки от реализации ООО «Medoc» после 

внедрения предложений – 5–7 %.Также ожидается повышение уровня 

удовлетворенности клиентов. Согласно финансовым показателям за 

отчетный период прибыль составила 187 000 т.р. Повышение на 7 % 

приведет к увеличению прибыли на 130 900 р. в год. Для упрощения расчета 

распределим равномерно по месяцам данное увеличение прибыльности. 

Таблица 11 – Затраты на проведение внешнего обучения ООО «Medoc» 
 

Категория 

сотрудников 

Внешнее обучение / 

способ / 

периодичность 

(продолжитель- 

Кол-во 

сотрудников, 

нуждающихся 

в повышении 

Стоимость 

обучения, 

тыс. руб. 

на 1 чел. 

Общая 

стоимость 

обучения, 

тыс. руб. 
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 ность) квалификации   

Управляющий Курс 

«Организационная 

структура 

предприятия 

общественного 

питания, место и 

роль администра- 

тора в управленчес- 

ком персонале» 

1 10т.р. 10т.р. 

Управляющий Курс 

«Документация, за 

которую несет 

ответственность 

администратор 

ресторана (наличие 

и оформление)» 

1 8т.р. 8т.р. 

Метрдотель Курс «Организация 

работы официантов» 

3 8т.р. 24т.р. 

Окончание таблицы 11 – Затраты на проведение внешнего обучения ООО 

«Medoc» 
 

Категория 

сотрудников 

Внешнее обучение 

/ способ / 

периодичность 

(продолжитель- 

ность) 

Кол-во 

сотрудников, 

нуждающихся 

в повышении 

квалификации 

Стоимость 

обучения, 

тыс. руб. 

на 1 чел. 

Общая 

стоимость 

обучения, 

тыс. руб. 

Метрдотель Курс 

«Организация 

работы бара». 

1 8т.р. 8т.р. 
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Заведующий 

производством 

Курс 

«Организация 

работы кухни». 

1 8т.р. 8т.р. 

Кладовщик Курс 

«Организация 

работы склада 

(кладовой)» 

1 8т.р. 8т.р. 

Кассир Курс 

«Организация 

работы кассы» 

1 8т.р. 8т.р. 

   Всего 74т.р. 

 

Расходы на премирование в данный план не включаются, так как 

премирование будет осуществляться по результатам финансовой 

деятельности ресторана. 

В качестве менеджера по банкетному обслуживанию будет выступать оди 

из трех имеющихся метродотелей ресторана. При этом, премирование его 

детяельности также будет зависеть от вфинансовых результатов. 

Начало поступления по данному проекту ожидаем начиная с третьего 

месяца. 

Таблица 12 – Поступления и затраты по месяцам 
 

Месяц Доход Затраты, Коэф. 

дисконт 

Дис.доход Диск. 

затраты 

ЧДД ЧТС 

Июнь19 0 24 000 1 0 24000 -24000 -24000 

Июль 19 0 12 000 0,9091 0 10909,2 -10909,2 -34909,2 

Август 19 11600 12 000 0,8264 9586,24 9916,8 -330,6 -35239,8 

Сентябрь 

19 

23200 12 000 0,7513 17430,16 9015,6 8414,6 -26825,2 

Октябрь 34800 8 000 0,683 23768,4 5464 18304,4 -8520,8 
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19        

Ноябрь 

19 

46400 6 000 0,6209 28809,76 3725,4 25084,6 16563,8 

Декабрь 

19 

58000 0 0,5645 32741 0 32741 49304,8 

Январь 

20 

69600 0 0,5132 35718,72 0 35718,7 85023,5 

 

Из таблицы видно, что чистый дисконтированный доход на ноябрь 19 

года равен 16563,8 рублей, это означает, что проект принесет предприятию 

прибыль, что подтверждает его экономическую привлекательность и 

целесообразность для компании. 

После произведенных расчетов определим, когда данный проект 

окупится, т.е. срок окупаемости - период начиная с которого первоначальные 

вложения и другие единовременные затраты, связанные с проектом 

покрываются суммарными результатами. 

Этот показатель определяют последовательным расчетом чистого дохода 

для каждого периода проекта. 

8520,8 

Òî         5  5,33
 

25084,6 
мес. 

(1) 

Вывод по 3 разделу 

Из таблицы видно, что чистый дисконтированный доход на ноябрь 19 

года равен 16563,8 рублей, это означает, что проект принесет предприятию 

прибыль, что подтверждает его экономическую привлекательность и 

целесообразность для компании. 

После произведенных расчетов определим, когда данный проект 

окупится, т.е. срок окупаемости - период начиная с которого первоначальные 

вложения и другие единовременные затраты, связанные с проектом 

покрываются суммарными результатами. 
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Этот показатель определяют последовательным расчетом чистого дохода 

для каждого периода проекта. 

Обучение сотрудников проводится в течение 3 месяцев. 

Ожидаемый прирост выручки от реализации ООО «Medoc» после 

внедрения предложений – 5–7 %.Также ожидается повышение уровня 

удовлетворенности клиентов. 

Согласно финансовым показателям за отчетный период прибыль 

составила 187 000 т.р. 

Повышение на 7 % приведет к увеличению прибыли на 130 900 р. в год. 

Для упрощения расчета распределим равномерно по месяцам данное 

увеличение прибыльности. 

Ожидаемый прирост выручки от реализации ООО «Medoc» после 

внедрения предложений – 5–7 %.Также ожидается повышение уровня 

удовлетворенности клиентов. Согласно финансовым показателям за 

отчетный период прибыль составила 187 000 т.р. Повышение на 7 % 

приведет к увеличению прибыли на 130 900 р. в год. Для упрощения расчета 

распределим равномерно по месяцам данное увеличение прибыльности. 

Расходы на премирование в данный план не включаются, так как 

премирование будет осуществляться по результатам финансовой 

деятельности ресторана. 

При этом, премирование его деятельности также будет зависеть от в 

финансовых результатов. 

Начало поступления по данному проекту ожидаем начиная с третьего 

месяца. 

Таким образом, проект окупится на шестом месяце расчетного периода. 

В дальнейшем, прибыль от внедрения проекта будет увеличиваться. При 

этом, необходимо отметить, что ежегодно необходимо будет предусмотреть 

затраты на обучение и премирование сотрудников. 

Можно констатировать экономическую эффективность внедрения 

данного проекта. 
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Расходы на премирование в данный план не включаются, так как 

премирование будет осуществляться по результатам финансовой 

деятельности ресторана. 

В качестве менеджера по банкетному обслуживанию будет выступать оди 

из трех имеющихся метродотелей ресторана. При этом, премирование его 

детяельности также будет зависеть от вфинансовых результатов. 

Данный рачет является примерным, так как точный расчет данных 

показателей в настоящее время еще не представляется возможным. 

Таким образом, нами разработан проект совершенствования системы 

управления производственными процессами в ресторане ООО «Medoc». 

Далее был рассчитан его экономический эффект. Проект является 

экономически оправданным, вложение капитала целесообразно, 

предполагаемые вложения окупятся и принесут прибыль. 

Ожидаемый прирост выручки от реализации ООО «Medoc» после 

внедрения предложений – 5–7 %.Также ожидается повышение уровня 

удовлетворенности клиентов. Согласно финансовым показателям за 

отчетный период прибыль составила 187 000 т.р. Повышение на 7 % 

приведет к увеличению прибыли на 130 900 р. в год. Для упрощения расчета 

распределим равномерно по месяцам данное увеличение прибыльности. 

В дальнейшем, прибыль от внедрения проекта будет увеличиваться. При 

этом, необходимо отметить, что ежегодно необходимо будет предусмотреть 

затраты на обучение и премирование сотрудников, прохождения курсов 

повышения квалификации, в процессе производственного процесса. 

На одном из этапов собеседования при приеме на работу потенциальному 

сотруднику предоставляют возможность «поверхностного» знакомства с 

организационной культурой организации – полистать небольшую папку, где 

отражены основные идеи, ценности, философия организации. 

При аттестации персонала (не реже одного раза в год) будет учитываться 

понимание работником установок корпоративной философии и конкретных 

технологий ее реализации на каждом рабочем месте. 



70  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производственным процессом именуют упорядоченный в пространстве и 

времени комплекс трудовых операций и природных явлений, приводящий к 

преобразованию сырья в продукцию с заданными параметрами. 

Их осуществляют по конкретным методикам, которые называют 

технологиями. Это способы последовательного преобразования свойств, 

состояния, формы, размеров и прочих параметров исходных материалов для 

получения конечного изделия. То есть технологии включают конкретные 

последовательности операций. 

На большинстве современных предприятий присутствуют все или по 

крайней мере несколько разновидностей производственных процессов 

данной классификации. 

Общественное питание характеризуется разнообразием видов и классов 

предприятий, основной целью которых является удовлетворение 

разнообразных потребностей населения. Цели предприятий общественного 

питания варьируются в зависимости от типа предприятия и количества 

людей, которых оно обслуживает: некоторые предназначены для 

удовлетворения как физиологических, так и культурных потребностей в еде и 

отдыхе, другие - только в еде. 

Необходимость создания эффективной системы управления развитием 

сферы общественного питания делает вопросы теории и методологии 

особенно важными, учитывая специфику предоставляемых услуг. 

Чтобы обеспечить конкурентоспособность, компания должна постоянно 

совершенствоваться. Необходимо улучшить качество продуктов, повысить 

их ценность для конечного потребителя, оставив при этом приемлемую цену. 

Исходной базой для реализации управленческих воздействий на 

производственные  процессы выступают рационально  распределенные и 

взаимосвязанные во времени и пространстве функции управления. 
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Заведения общественного питания являются важным элементом жизни 

общества. С их помощью люди могут быстро удовлетворить потребность в 

питании. 

В соответствии со спецификой своей работы рестораны отличаются 

особым технологическим процессом, требованиями к персоналу и 

оборудованию, что определяется тремя функциями: 

− функция приготовления кулинарной пищи; 

− реализация приготовленной кулинарной пищи; 

− организация условий для потребления пищи в ресторанах. 

Специфика работы ресторана требует рационального подхода к 

организации и управлению производственными процессами. 

Организация работы ресторана включает проработку следующих 

процессов: 

– производство блюд; 

– реализация приготовленных блюд; 

– организация условий для потребления приготовленных блюд 

посетителями; 

– организация условий для отдыха посетителей. 

Базой практической части работы выступило предприятие общественного 

питания ресторан «Medoc» (Медок). Он находится в Ленинском районе в 

гостиничном комплексе «Аврора». 

ООО «Medoc» является коммерческой организацией, основной. 

Основным видом деятельности является предоставление услуг 

общественного питания. Целями деятельности ООО «Medoc» являются 

удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли. 

Основными потребители продукции являются: 

5) проживающие в гостинице; 

6) жители города, где расположен ресторан; 

7) ближайшие организации (офисы); 

8) любые клиенты, желающие приобрести продукцию. 
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ООО «Medoc» планирует увеличивать свое присутствие на рынке 

аналогичной продукции Челябинска. При этом должно сохраниться высокое 

качество продукции, уровень обслуживания клиентов. 

После диагностики разработаны рекомендации по совершенствованию 

управления производственными процессами в ресторане «Medoc»: 

− реализация программы обучения менеджеров; 

− ознакомление работников с организационной культурой; 

− внедрение стратегического планирования; 

− мотивация персонала: введение системы премирования и 

депремирования; 

− улучшение качества обслуживания за счет введения должности 

менеджера банкетного обслуживания. 

В результате внедрения мероприятий планируется устранить недостатки в 

выполнении базовых функций менеджера, это должно привести к 

повышению экономической эффективности в пределах 5–7 %. Также 

ожидается повышение уровня удовлетворенности клиентов. 

Срок окупаемости данного проекта составляет 5,33 месяца, что говорит о 

его эффективности. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят ООО «Medoc» 

повысить свою привлекательность в глазах потенциальных и существующих 

клиентов, а также решить проблемы, связанные с заполняемостью и 

качеством обслуживания. 

Вместе с тем, как показали исследования, постоянный рост 

промышленного рынка создает благоприятные условия для динамичного 

развития, исследуемого предприятия. Но для этого необходимо провести 

реорганизацию существующей службы  материально-технического 

снабжения и создать службу маркетинга. Такая необходимость возникла в 

результате того, что для успешного продвижения нового товара, 

предприятию необходимо проводить маркетинговые исследования по 

изучению рынка товаров, покупателей, конкурентов, разрабатывать 
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стратегию продвижения товара. Таким образом, основным направлением 

улучшения работы для ООО "Medoc" является создание службы маркетинга/ 

Предварительные расчеты выпуска новой продукции позволяют сделать 

вывод, что внедрение нового продукта в производственном процессе 

предприятия позволит существенно повысить показатели рентабельности и 

улучшить конкурентные преимущества предприятия. 
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Директор 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Организационная структура управления ООО «Medoc» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Заведующий производством 

Кассир Метрдотель (администратор) 

Главный бухгалтер 

Управляющий 

Официанты 

Охрана 

Уборщик зала 

Кладовщик 

 

 
Кухонные рабочие 

Мойщицы посуды 

Повара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 1 Затраты на проведение внешнего сотрудников обучения 

ООО «Medoc» 

Категория 

сотрудников 

Внешнее обучение / 

способ / 

периодичность 

(продолжительность) 

Кол-во 

сотрудников, 

нуждающихся 

в повышении 

квалификации 

Стоимость 

обучения, 

тыс. руб. 

на 1 чел. 

Общая 

стоимость 

обучения, 

тыс. руб. 

Управляющий Курс 

«Организационная 

структура 

предприятия 

общественного 

питания, место и 

роль администратора 

в управленческом 

персонале» 

1 10т.р. 10т.р. 

Управляющий Курс «Документация, 

за которую несет 

ответственность 

администратор 

ресторана (наличие и 

оформление)» 

1 8т.р. 8т.р. 

Метрдотель Курс «Организация 
работы официантов» 

3 8т.р. 24т.р. 

Метрдотель Курс «Организация 

работы бара». 

1 8т.р. 8т.р. 

Заведующий 
производством 

Курс «Организация 
работы кухни». 

1 8т.р. 8т.р. 

Кладовщик Курс «Организация 

работы склада 

(кладовой)» 

1 8т.р. 8т.р. 

Кассир Курс «Организация 
работы кассы» 

1 8т.р. 8т.р. 

   Всего 74т.р. 
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Таблица 2 – Затраты на проведение внутреннего обучения ООО 

«Medoc» 
 

Категория 

сотрудников 

Внешнее обучение / 

способ / 

периодичность 

/продолжительность 

Кол-во 

сотрудников, 

нуждающихся 

в повышении 

квалификации 

Стоимость 

обучения, 

тыс. руб. 

на 1 чел. 

Общая 

стоимость 

обучения, 

тыс. руб. 

Управляющий Курс 

«Организационная 

структура 

предприятия 

общественного 

питания, место и 

роль 

администратора в 

управленческом 

персонале» 

1 10т.р. 10т.р. 

Управляющий Курс 

«Документация, за 

которую несет 

ответственность 

администратор 

ресторана (наличие 

и оформление)» 

1 8т.р. 8т.р. 

Метрдотель Курс «Организация 

работы 

официантов» 

3 8т.р. 24т.р. 

Метрдотель Курс «Организация 

работы бара». 

1 8т.р. 8т.р. 

Заведующий 

производством 

Курс «Организация 

работы кухни». 

1 8т.р. 8т.р. 

Кладовщик Курс «Организация 

работы склада 

(кладовой)» 

1 8т.р. 8т.р. 

Кассир Курс «Организация 

работы кассы» 

1 8т.р. 8т.р. 

   Всего 74т.р. 
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Таблица 3 – Численность работников ООО «Medoc» 

Служащие (чел.) Руководство (чел.) 

24 6 

 
 

Таблица 4– Размер заработной платы менеджеров ООО «Medoc» 

Категория Формула расчета заработной платы 

Администратор 20000 руб + премия 

Управляющий 25000 руб + премия 

 
 

Таблица 5 – Особенности управления рестораном 
 

Организация ресторана Производственный процесс в ресторане 

Скоропортящаяся продукция 

ресторана требует  быстрой 

реализации. Также необходимо 

обеспечить условия хранения сырья и 

полуфабрикатов. 

Требуется максимальное сокращение 

сроков хранения и обработки сырья. 

Ассортимент зависит от характера 

спроса и целевой аудитории ресторана. 

Вместе с тем ресторан обладает 

технологической автономностью и 

максимально приближен к конечному 

потребителю свой продукции. 

 
Посещаемость ресторана колеблется в 

разное время рабочего дня и разные 

дни недели. 

Требуется постоянная корректировка 

запасов, меню, а также работы 

поваров, официантов и других служб. 

Спрос на продукцию ресторана 

колеблется в зависимости от 

посещаемости,  что требует 

корректировки производственного 

процесса. 

Изменение  интенсивности 

приготовления блюд должно 

соответствовать колебаниям спроса. 

Строгое соблюдение правил 

санитарного режима, контроль 

качества блюд. 

Производственные помещения ресторана 

должны быть в идеальной чистоте всё 

время. 
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Таблица 6 – Поступления и затраты по месяцам 

Месяц Дохо 

д 

Затраты, Коэф. 

дисконт 

Дис.доход Диск. 

затраты 

ЧДД ЧТС 

Июнь19 0 24 000 1 0 24000 -24000 -24000 

Июль 19 0 12 000 0,9091 0 10909,2 10909,2 -34909,2 

Август 

19 

11600 12 000 0,8264 9586,24 9916,8 -330,6 -35239,8 

Сентябрь 

19 

23200 12 000 0,7513 17430,16 9015,6 8414,6 -26825,2 

Октябрь 

19 

34800 8 000 0,683 23768,4 5464 18304,4 -8520,8 

Ноябрь 

19 

46400 6 000 0,6209 28809,76 3725,4 25084,6 16563,8 

Декабрь 

19 

58000 0 0,5645 32741 0 32741 49304,8 

Январь 

20 

69600 0 0,5132 35718,72 0 35718,7 85023,5 

 


