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ВВЕДЕНИЕ 

  Актуальность темы исследования. Одним из важнейших трендов 

развития современной экономики является стремительно расширяющаяся сфера 

услуг. Известно, что в последние годы активизировался процесс диверсификации 

услуг. При этом всё чаще говорят не столько о конкретных видах новых услуг, 

сколько о представлении комплекса услуг, включающего помимо основных видов 

и ряд комплементарных услуг, направленных на повышение удовлетворённости 

потребителя за счёт предвосхищения его ожиданий. 

       В условиях международных экономических санкций особенно заметной 

становится роль сферы общественного питания, которая оказывает реальное 

содействие в обеспечении продовольственной безопасности. Жёсткая конкуренция 

на рынке услуг объективно обусловливает необходимость постоянного повышения 

качества услуг. Данное обстоятельство, в свою очередь, требует обоснования и 

реализации новых направлений и методов повышения качества услуг предприятий 

общественного питания. 

        В этих условиях особую значимость приобретает система оценивания качества 

услуг, результаты которой являются важным информационным источником для 

обоснования направлений и конкретных мер по повышению качества услуг. Но 

если в ряде отраслей сферы услуг проблема оценки качества услуг исследуется 

достаточно последовательно (например, торговля, пассажирский транспорт, 

образование и др.), то в сфере общественного питания эта проблема пока остаётся 

мало исследованной, хотя работы Калашниковой С.А., Радченко Л.А., Фадеевой 

З.О. свидетельствуют об актуальности данной проблемы. Так, до настоящего 

времени нет общепринятой методики количественной оценки наиболее 

существенных факторов, влияющих на качество услуг общественного питания. 

Очевидно, что данное обстоятельство обусловлено сложностью и 

многоаспектностью проблемы повышения качества услуг общественного питания, 

поскольку на качество влияют как количественные, так и качественные факторы, 

что существенно затрудняет возможность формализации оценки качества услуг 

предприятий общественного питания.  
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       Таким образом, значимость сферы общественного питания для государства, 

общества, населения и недостаточная разработанность проблемы повышения 

качества услуг предприятий общественного питания определяют актуальность и 

практическую значимость темы диссертационного исследования.    

        Степень разработанности проблемы. Исследованию экономического 

содержания услуги, роли услуг в развитий современной экономики, влияния 

системы управления качеством услуг  на повышение конкурентоспособности и 

эффективности функционирования предприятий сферы услуг посвящены работы 

таких учёных, как Г. Ассэль , Д. Белл , Х. Ворачек , К. Гренроос ., Ф. Котлер , 

А.Маршалл , К. Менгер , Д.Норт, Т.Хилл ,В.П. Бугаков , Н.А. Баринов, 

А.А.Иванов,Н.В.Миронова., М.А Николаева, Е.В. Песоцкая., Б.А Райзберг. , М.В. 

Солодков , Т.Н Софина и др. 

  Проблемы экономики и управления развитием услуг предприятий 

общественного питания исследовали известные зарубежные и российские ученые, 

в том числе: Д. Бэлл, Р. Каплан, Т. Левитт, Р.Мердик, Д.Нортон, Б. Рендер, К. 

Хаксвер, Ю.Л. Александров, М.И Басков, Э.А.Батраева, Б.И. Герасимов. Л.И. 

Ерошина, Т.Н. Кутаева, В.Д Маркова, Н.В. Мордовченков, Н.Н. Терещенко, М.В 

Сероштан, И.В Шавандина и др. 

  Существенный вклад в разработку общетеоретических и практических 

проблем управления предприятиями общественного питания, организации и 

технологии обслуживания потребителей внесен отечественными исследователями: 

М.М. Аносовым, В.А. Барановским, В.И. Богушевой, С.А. Калашниковой, И.М. 

Лифиц, Л.А. Радченко, З.О Фадеевой и зарубежными – Р.А. Браймером и т.д. 

     Цель и задачи исследования.  Целью диссертационной работы является 

обоснование направлений повышения качества услуг предприятий общественного 

питания   и разработка мероприятий по их реализации. 

Достижение поставленной цели исследования предусматривает решение 

следующих задач: 

– исследовать сущность услуги как экономической категории и определить 

особенности услуг сферы общественного питания; 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/NORT_DUGLAS.html
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– провести анализ деятельности предприятий общественного питания и 

предложить методику оценки их экономической и социальной 

эффективности, установить количественную взаимосвязь между 

эффективностью предприятий и качеством предоставляемых услуг; 

– обосновать методический подход к оценке качества услуг предприятий 

ресторанного бизнеса; 

– определить направления и предложить организационные меры по 

совершенствованию механизма контроля в системе управления качеством 

услуг предприятий общественного питания;  

– разработать мероприятия по повышению качества услуг сферы 

общественного питания и дать оценку их экономической эффективности. 

Объект исследования. Предприятия общественного питания, 

функционирующие на региональном рынке услуг. 

Предмет исследования. Совокупность организационных и экономических 

отношений в процессе повышения качества услуг предприятий общественного 

питания. 

        Область исследования. Диссертационное исследование выполнено по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (п.1 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 

сфера услуг: п.п.1.6.116. Механизм повышения эффективности и качества услуг) 

паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

     Теоретическую и методологическую базу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных специалистов в области экономики и управления 

предприятиями сферы услуг, экономики общественного питания, менеджмента 

качества.  

     Методологической основой исследования являются системный подход, 

экономический и статистический анализ, методы экспертных оценок, балльный 

метод, анкетный опрос. 

      Информационной базой исследования являются аналитические данные, 

опубликованные в научной литературе и периодической печати, экспертные 
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разработки и оценки российских и зарубежных ученых-экономистов. В 

диссертации нашли отражение результаты научно-исследовательских работ, 

выполненных автором и при его участии. 

      Научная новизна проведённого исследования состоит в разработке 

теоретических и методических положений, а также практических мероприятий по 

повышению качества услуг предприятий общественного питания. 

     Конкретные результаты, обладающие актуальностью и новизной, определяются 

следующими положениями: 

1.Обосновано авторское определение сущности услуг предприятий общественного 

питания, отражающее специфику их функционирования и трактуемое как 

комплексное понятие, характеризующее деятельность по удовлетворению 

потребностей посетителей предприятий общественного питания (процесс) и 

одновременно как результат удовлетворения этих потребностей при обеспечении 

соответствия цена – качество. 

        Выполнена систематизация функций предприятий общественного питания 

(торговые, производственные, сервисные), проведена классификация услуг с 

позиции функций, реализуемых предприятиями общественного питания. 

2.Предложена методика оценки результативности деятельности предприятий 

общественного питания, позволяющая количественно определить значение 

коэффициентов экономической и социальной эффективности, в зависимости от 

величины которых возможно ранжирование предприятий общественного питания 

по уровням эффективности; установлена количественная взаимосвязь между 

эффективностью предприятий общественного питания и качеством 

предоставляемых услуг. 

3.Обоснован комплексный методический подход к оценке качества услуг 

предприятий ресторанного бизнеса, включающий оценку уровня посетителей на 

основе диаграммы Парето; установление причинно-следственных зависимостей 

результатов обслуживания от выявленных проблем на основе диаграммы Исикавы; 

детальное всестороннее выявление причин неудовлетворительного обслуживания 

по методике «тайный покупатель»; расчет обобщающего показателя качества услуг 
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предприятий ресторанного бизнеса. Выявленные проблемы и причины 

неудовлетворительного обслуживания посетителей являются основанием для 

разработки практических мер по повышению качества услуг предприятий 

общественного питания. 

4.Определены направления и предложены организационные меры по 

совершенствованию механизма контроля в системе управления качеством услуг 

предприятий общественного питания (повышение роли внутреннего контроля; 

порядок организации работы персонала в составе целевой группы в процессе 

самооценки качества услуг; алгоритм поэтапной реализации процесса контроля 

качества услуг с участием всех субъектов контроля; мероприятия в рамках 

программы контроля качества услуг и др.). 

          С учётом доминирующей роли контроля разработана комплексная модель 

управления качеством услуг, включающая взаимосвязь всех элементов: ощущения 

посетителей предприятий общепита; оценку и контроль качества продукции 

(кухни) и качества обслуживания посетителей; качество управления как 

целенаправленного воздействия на качество услуг; качество системы управления 

предприятием; результирующие критерии. 

5.Обоснованы направления повышения качества услуг предприятий 

общественного питания, определены мероприятия по их реализации и предложена 

методика оценки эффективности мероприятий, основанная на использовании групп 

основных и вспомогательных показателей. 

     Комплекс мероприятий по повышению качества услуг предприятий 

общественного питания и методика оценки их эффективности могут 

использоваться предприятиями общественного питания всех типов и видов. 

        Практическая значимость исследования заключается в том, что 

использование методических подходов к оценке качества услуг в общественном 

питании, предложенная методика оценки качества услуг в комплексе будут 

способствовать повышению качества предоставляемых услуг.  

          Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в 

практической деятельности всех видов предприятий общественного питания, а 
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также в качестве учебного материала в процессе подготовки лекционных курсов, 

практических занятий, курсовых и выпускных квалификационных работ в высших 

и средних учебных заведениях и в системе повышения квалификации 

специалистов сферы общественного питания. 

          Апробация результатов работы и публикации. Сформулированные в 

диссертации основные положения, выводы и рекомендации докладывались на 

научно - практических конференциях:I международная заочная научно-

практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы экономики и 

управления» (г. Москва 2012); I Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции в экономике» ( Молдавия , г. 

Комрат (2012);V Международная научно-практическая конференция 

«Экономическое развитие страны: различные аспекты вопроса» (г.Москва,2012); 

Международная научно- практическая конференция «Социально – экономические 

аспекты развития современного общества» (г.Тамбов,2012); Международная 

научно-практическая конференция «Инвестиционные  основы и тенденции 

развития экономики и общества в современном мире»(г.Казань,2013); 

Международная  научно – практическая  конференция ученых, аспирантов и 

студентов «Информационные и коммуникационные технологии–реалии, 

возможности, перспективы» (г.Княгинино,2013); Международная научно – 

практическая конференция « Современная экономика : подходы. концепции. 

модели»( г. Саратов, 2013); III международная научно-практическая конференция 

«Современное государство: проблемы социально-экономического развития» 

(г.Саратов,2013); IV Международная научно-практическая конференция 

«Экономическая наука в 21 веке: вопросы теории и практики» (г.Махачкала,2014). 

Теоретические положения и практические результаты исследования были 

опубликованы в16 научных работах общим объем 3,67 п.л, в том числе в трех 

работах, входящих в перечень ВАК-1,26, в том числе авторских-1,17п.л. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ общим 

объемом 3,67 п. л., в том числе 3 статьи в журналах, рецензируемых ВАК. 
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Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам 

исследования и включает введение, три главы, заключение, список использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПОВЫШЕНИЯКАЧЕСТВА УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

1.1. Исследование сущности услуги как экономической категории 

Термин «услуга» в экономической литературе используется в самых 

различных аспектах, в зависимости от того, какая область экономических знаний 

оперирует этим понятием. Автор фундаментального научного исследования 

«Капитал», К. Маркс, характеризовал экономическую категорию «услуга» как 

особую потребительную стоимость, т.к. другая экономическая категория «труд» 

ретранслирует «услугу» не в качестве вещи, а в качестве «деятельности». 

Потребительная стоимость – это все то, что удовлетворяет человеческие 

потребности [79, с.64]. 

В соответствии с терминологическим стандартом ИСО 8402 услуга является 

одним из видов продукции, которая обладает рядом особенностей, что дает 

основание выделять ее в самостоятельный объект исследования[58, с.56]. 

Согласно ГОСТу Р 50646-2012: «Услуга – это результат непосредственного 

взаимодействия исполнителя и потребителя по удовлетворению потребности 

потребителя» [1]. 

Солодков М.В. определяет термин услуга в виде складывающихся 

экономических отношений не по критерию результатов труда, а в связи с 

процессом труда как деятельности [10]. Сама деятельность (труд) становится 

товаром, имеющим неовеществлённую потребительскую стоимость, которая 

потребляется в процессе овеществления услуги [102,с. 107 – 108]. 

По мнению Баринова Н.А., услуга – это экономическое отношение, 

возникающее по поводу результатов труда, создающего потребительские 

стоимости, которые проявляются в форме полезного действия товара или самой 

деятельности для удовлетворения конкретных, разумных потребностей 

человека[29,с.17]. 

По мнению А.А. Иванова, понятие «услуга» следует рассматривать во 

взаимосвязи с категориями «потребность» и «благо».  В свою очередь 
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«потребность» характеризуется как надобность, нужда в чем-либо, требующая 

удовлетворения, а благо - то, что удовлетворяет потребности человека.  В целом 

услуга определяется им «как деятельность, направленная на удовлетворение 

потребности путем предоставления соответствующих этой потребности благ 

материального и нематериального характера» [62,с.24]. 

 В соответствии с лаконичным определением, данным в философском словаре, 

содержание услуги рассматривается сквозь призму экономической категории 

"благо" и представляется весьма перспективным. С другой стороны, теория об 

экономических благах основывается на философской трактовке категории 

«благо» как предмета или явления, удовлетворяющих определенные человеческие 

потребности, отвечающие интересам, целям и устремлениям людей [109,с.46]. 

 По мнению американского экономиста А. Маршалла, блага –это «желаемые 

нами вещи или вещи, удовлетворяющие человеческие потребности» [80,с.64]. 

К. Менгер полезности ассоциировал с предметами, обладающими  

способностью обеспечивать причинно-следственную связь с удовлетворением 

человеческих потребностей. Они становятся благами по мере познания человеком 

этой причинной связи и обладания действительной властью применить данные 

предметы к удовлетворению собственных нужд и потребностей.  Наряду с 

материальными благами К. Менгер предлагал также в своей концепции «набор» 

полезных человеческих действий, из которых приоритетным выделял труд 

[81,с.38-42]. 

 В экономической теории принято разделять благо на материальные и 

нематериальные, а критерием их должна быть форма бытия блага с точки зрения 

его вещественности или отсутствия таковой. Исходя из гипотезы, к материальным 

благам относятся вещи, а к нематериальным - услуги [41,с.38]. 

 Услуги как благо, по мнению Т.Н. Софиной, представляют собой 

«отношение между людьми, невещественный полезный эффект 

непосредственных взаимодействий экономических субъектов, т.е. результат 

материальной деятельности независимо от приобретения этим результатом 

(эффектом) материально-вещественной формы» [103,с.49]. 
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 Н.В. Миронова услугу понимает как «экономическое благо в форме 

деятельности, действие или последовательность действий. В основе действий – 

прямое повышение потребительской полезности объекта услуги, а их задачей 

является воздействие на этот объект услуги» [83, с.57]. 

Такая трактовка услуги вызывает повышенный интерес прежде всего тем, 

что ее автор пытается включить в данное определение понятие «объект услуги» в 

то время как большинство исследователей услуги лишь классифицируют.  

  По мнению Н.В. Мироновой, объектом «услуги» является как сам человек, 

так и его материальные и нематериальные активы и др.  

Как показал проведённый нами анализ содержания термина «услуга» в 

трактовках разных авторов, мнения многих из них не только не совпадают, но 

иногда противоположны. Так, например, по мнению Т.Н. Софиной, «услуга есть 

результат деятельности», а Н.В. Миронова утверждает, что услуга - это «сама 

деятельность». Всё это подтверждает актуальность и дискуссионность данного 

вопроса[82, 103, с.51]. 

 По нашему мнению, не до конца определено, в чем конкретно выражается 

рост потребительской полезности объекта, если в качестве альтернативы следует 

рассматривать человека или его нематериальные активы. 

Из определений Т.Н. Софиной и Н.В. Мироновой решается дилеммная 

задача: Т.Н. Софина сводит определение услуги к результату деятельности, а Н.В. 

Миронова - к самой деятельности. 

Эти два противоположные подхода к трактовке экономической сущности 

«услуга» приняты в качестве основы при определении услуг, в ГОСТ Р 50646-

2012«Услуги населению. Термины и определения» [1] (утверждён и введен в 

действие 29 ноября 2012 № 1612-ст) трактует понятие услуга: «Результат 

непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также 

собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности 

потребителя». 
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Таким образом, как показывает источниковедческий анализ, услуги могут 

рассматриваться как результат и как процесс деятельности субъекта 

хозяйствования [83, с.57, 23, с.49, 29, с.43]. 

Данный подход к пониманию сущности услуг широко используется 

российскими экономистами, хотя, в принципе, рассчитан на довольно узкую 

сферу применения (в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством в сфере услуг для населения) [43, с.99]. 

 Зарубежная экономическая мысль феномен «услуга» рассматривает 

преимущественно в маркетинге как базовом элементе рыночной инфраструктуры. 

Повышенное внимание маркетологов обусловлено особенностями 

предоставления рынка услуг по сравнению с рынком товаров. Маркетинг в 

системе услуг развивается на Западе с 70-х гг. XX века, однако, по выражению Х. 

Ворачека, полностью разработанной «теории маркетинга услуг» пока не 

существует, и, возможно, эта теория и не будет создана[43, с.99]. 

Среди зарубежных экономистов также нет единства и по поводу 

содержания услуги как экономической категории, поэтому до сих пор не 

выработано единое понятие услуги, способное охватить все многообразие 

данного явления. Современная экономическая теория располагает довольно 

широким диапазоном мнений по этому вопросу. 

В частности, множество определений экономической категории «услуга» 

содержатся в работах известного зарубежного американского экономиста Ф. 

Котлера. В частности, в своей книге «Основы маркетинга» Ф. Котлер 

рассматривает услугу как «любое мероприятие, деятельность или выгоду, 

которую одна из сторон может предложить другой стороне и которая в основном 

неосязаема и не приводит к овладению чем-либо» [68, с.101]. 

 Г. Ассэль считает, что под услугой следует понимать «неосязаемые блага, 

которые приобретаются потребителем, но не связаны с собственностью» 

[24,с119]. 

 К. Гренроос понимает под услугой комплекс неосязаемых действий, 

которые в процессе взаимодействия между покупателями и обслуживающим 
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персоналом связаны физическими ресурсами, а также схемами управления 

предприятием-поставщиком услуг [51, с. 256]. 

Особого внимания заслуживает определение услуг Т. Хилла: «изменение 

состояния человека или предмета, принадлежащего любому участнику 

экономических отношений, с их предварительного согласия» [114]. При этом Т. 

Хилл подчёркивает, что изменение есть результат деятельности другого 

участника экономических отношений.  

В отличие от многих экономистов Т. Хилл пытается охарактеризовать 

действия, совершаемые при оказании услуги, путем указания на их общую цель. 

 Анализ различных точек зрения и научных гипотез о сущности и значении 

услуги подтверждается выводом Х. Ворачека о том, что ни одна из попыток дать 

определение услуги не увенчалась успехом [43, с .94]. 

В предложенной системе дефиниций «услуга» преобладает её толкование 

как деятельности. Однако существенные признаки этой деятельности, 

необходимые и достаточные для формирования понятия, не обозначены. 

Имеются попытки сформулировать комплексную систему понятий 

«услуга». Например, маркетологи прилагают усилия к раскрытию экономической 

сущности услуг посредством описания существенных признаков, отличающих их 

от товара в вещественной форме.  

В качестве таковых обычно называют: 

 неосязаемость; 

 непостоянство качества; 

 недолговечность (несохраняемость); 

 единство (неразрывность) производства и потребления. 

Кроме рассмотренных нами признаков, в научной литературе определяются 

и другие различные признаки услуг.  

Так, М.А. Николаева указывает на отсутствие количественных 

характеристик услуг, опосредованное измерение их качества, взаимозаменяемость 

услуг товарами [85, с.147]. 
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Е.В. Песоцкая указывает на невозможность транспортировки и хранения 

услуг[90,с.74]. 

По нашему мнению, выявление экономической сущности категории 

«услуга» посредством описания её свойств представляется недостаточно 

результативным по следующим причинам: 

во-первых, нет единого универсального признака для всех видов услуг; во-

вторых, каждый из рассмотренных признаков имеет довольно узкое прикладное 

значение и используется в основном в рамках маркетинговых исследований. 

С нашей точки зрения, проблемы с формированием единого универсального 

определения услуг обусловлены в значительной степени тем, что к сфере услуг 

относится очень широкий спектр общественных отношений.  

Так, В.П. Бугаков отмечает: «Широта и разнообразие индустрии услуг 

затрудняют возможности определения у различных секторов услуг общих 

закономерностей, характерных для сферы услуг» [37,с.107]. 

По мнению Н.В. Мироновой, имеются следующие причины, которые 

значительно затрудняют формирование системы понятий услуги, а именно[82]: 

– к услугам принадлежат все экономические блага, которые нельзя 

отождествлять с сельским хозяйством или промышленным 

производством; 

– услуги характеризуются многочисленными и разнообразными 

действиями, направленными на различные объекты; 

– многочисленные и разнообразные действия в виде услуг 

классифицируются официальной статистикой как единый класс 

экономических благ; 

– услуга - гибкий объект, пределы понятий которого легко 

интерпретируются[82]. 

 Предлагаемая версия системы услуг, в состав которой могут быть 

включены все виды деятельности, кроме сельского хозяйства и промышленности, 

повлияла на то, что экономическая категория «услуга», по мнению Д. Белла -  это 
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термин «довольно расплывчатый и в экономическом смысле «бесформенный» 

[32,с.12]. 

 Отметим, что такое широкое понимание сферы услуг характерно только 

для рыночной экономики.  

Так, в условиях административно-командной экономики в СССР для 

макроэкономического анализа использовался баланс народного хозяйства, в 

котором «все подчинено одной цели - получению информации о производстве 

материального продукта» [97,с.85]. 

 Поэтому советский баланс народного хозяйства базировался на конкретной 

узкой концепции материального производства, в соответствии с которой 

централизованная экономика включила в себя:  

– сферу материального производства; 

– непроизводственную (социальную) сферу [97,с.90]. 

 При этом сфера материального производства формировала общественный 

продукт и национальный доход, а непроизводственная сфера существовала за счет 

реального перераспределения национального дохода. Причем в сфере 

материального производства включались не только отрасли-создатели 

материального продукта, но и отрасли, завершающие производственный процесс 

продвижения товара от производителя к потребителю: грузовой транспорт, связь 

(в системе обслуживания производства), торговля, материально-техническое  

снабжение, сбыт. 

 В свою очередь непроизводственная сфера характеризовалась Е.В. 

Песоцкой как сфера приложения труда, в которой в рамках внутрихозяйственных 

экономических и социальных отношений производятся как материальные, так и 

нематериальные услуги, а также осуществляется необходимое обслуживание 

процесса потребления с целью удовлетворения спроса населения на эти услуги. В 

качестве синонимов непроизводственной сферы предлагалось использовать 

следующую классификацию терминов: «сфера услуг», «социальная сфера», 

«сфера обслуживания»[90,с.73]. Однако автор диссертации считает, что каждый 

из этих терминов имеет характерные особенности. 
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 В частности, узковедомственный подход отечественных экономистов к 

трактовке сферы услуг проявился во включении в этот сектор экономики 

исключительно только «услуг» населению. За его рамками остались все 

производственные и профессиональные услуги. На несовершенство такого 

подхода указывалось в фундаментальных экономических исследованиях как 

советских, так и современных российских учёных [45, с.4,21, с.25]. 

Нельзя не отметить и тот факт, что до сих пор в России стандарты 

разработаны только для услуг населению (ГОСТ Р 50646-2012). 

 Статистика стран с рыночной экономикой ведется на основе системы 

национальных счетов, а границы экономической деятельности определяются 

исходя из расширенной концепции производства, в которую   включены все виды 

деятельности по производству услуг, в том числе оплачиваемые услуги домашней 

прислуги и услуги по проживанию в собственном жилище. Исключение 

составляет деятельность домашних хозяйств, касающихся услуг личного и 

бытового назначения для собственного потребления (услуги, оказываемые одним 

дееспособным членом семьи нуждающимся: забота за больными, повседневная 

уборка помещения, приготовление пищи и др.). В связи с этим классификация 

производства услуг включает в себя транспорт, средства связи и 

телекоммуникации, торговлю, информационно-компьютерный сервис, жилищно-

коммунальное хозяйство ( ЖКХ ),финансы, кредит, страхование, науку и научное 

обслуживание, здравоохранение, физическую культуру и социальную 

инфраструктуру, образование, культуру, искусство, управление, оборону, спорт, 

прочие виды деятельности[97,с.52-54]. 

 В.Д. Маркова, ссылаясь на мировую практику в перечень услуг, помимо 

перечисленных, включает также туризм, строительство и инжиниринг, операции с 

недвижимостью и в области аренды оборудования, услуги по найму рабочей 

силы, прокат фильмов и телепрограмм, рекламу, бухгалтерское дело, 

юридические, технические и прочие профессиональные услуги [78, с.122]. 

Рассмотрев наиболее известные определения термина «услуга», отметим, 

что, несмотря на различия в позициях авторов, все они имеют примерно 
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одинаковую сущность: услуга – действие, совершаемое людьми (сторонами), 

необходимое для удовлетворения потребностей. 

Вместе с тем Кротова В.В. считает, что услуги являются важным видом 

экономической деятельности, они оказывают влияние на все стороны жизни 

общества. Чем больше и разнообразнее сфера услуг, тем больше возможностей у 

современного человека быть довольным и приспособленным к этой 

жизни[71,с.324]. 

Переход Российской Федерации на международную методологию учета, 

отчетности и статистики   показал непродуктивность и неправомерность 

использования понятия «непроизводственная сфера» в качестве синонима сферы 

услуг. Данное обстоятельство обусловило необходимость пересмотра 

сложившихся в отечественной науке и практике представлений о роли услуг в 

развитии общества, в экономике страны, территорий, предприятий (организаций) 

и учреждений [95, c. 34].  

Как известно, в настоящее время при исследовании экономической 

сущности услуг широко используются их дифференциация на две крупные и 

достаточно обобщенные группы: материальные и нематериальные услуги. 

Услуги материальные – это услуги, предназначенные для обеспечения 

материального производства.  

Услуги нематериальные – это услуги науки, страховых организаций, 

банковские услуги, услуги связи, образования, культуры, обороны, 

здравоохранения, спорта и прочие. Под нематериальными услугами следует 

понимать результаты социально-экономической деятельности предприятий и 

учреждений сферы услуг населению, удовлетворяющие потребности населения и 

государства (республики, региона) и не воплощающиеся в материальных 

продуктах общественного труда [47,с.38]. 

Райзберг Б.А. рассматривает сферу услуг как совокупность отраслей 

экономики, предоставляющих услуги населению. В сферу услуг принято 

включать культуру, образование, здравоохранение, бытовое обслуживание, 

пассажирский транспорт и связь, рекреационные услуги, общественное 
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питание[95,с.256]. Однако заметим, что помимо социокультурных услуг, о 

которых упоминает Б.А. Райзберг, к сфере услуг относятся и консалтинговые, 

информационные, банковские услуги, услуги органов управления, 

государственной обороны и т.д. Причем перечень услуг с развитием экономики 

постоянно расширяется. Данное обстоятельство обусловливает необходимость 

структуризации услуг. 

Наряду с традиционным делением сферы услуг на подсектора 

материального и нематериального производства встречаются и другие 

классификации[113]. 

Оригинальный подход к структуризации сферы услуг выдвинул 

американский экономист-институционалист Дуглас Норт. Чтобы подчеркнуть 

важную роль институтов в жизни общества, он предложил выделять в экономике 

как в целом трансформационный сектор (изменение физических характеристик 

экономических благ), так и транзакционный сектор (изменение чисто социальных 

характеристик – принадлежности экономических благ кому-либо). При таком 

подходе часть сферы услуг входит в трансформационный сектор (транспорт, 

образование), а часть – в транзакционный (торговля, управление, финансы) [113]. 

Такая отраслевая классификация сферы услуг действует во многих странах, 

в том числе и в России.  

В рыночной экономике принципиальным является деление услуг на 

рыночные и нерыночные. Рыночные услуги различаются по ценам, покрывающим 

издержки и обеспечивающим прибыль, т.е. это услуги, предназначенные к 

реализации или предоставляемые по экономически значимым ценам.  

Нерыночные услуги, как правило, оказываются потребителям бесплатно. К 

ним относятся социально-ориентированные услуги, финансируемые из бюджета 

или общественными организациями. Если они и оцениваются, то по 

экономически незначимой цене. Таковой формально [66, с.78]считается цена, 

если она покрывает меньше 50 % затрат на оказание услуг.  Потребляются такие 

услуги либо обществом в целом, либо домашними хозяйствами. 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/NORT_DUGLAS.html
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Впервые описание сферы услуг с использованием системного подхода было 

предпринято Ловелоком и в дальнейшем интерпретировано В.Д. Марковой в виде 

табличной модели (табл. 1) [78, с. 91,34, с.155,48, с. 27]. 

Таблица 1-Основная типология в классификации услуг 

Основная типология в классификации 

услуг 
Сфера услуг 

1.Осязаемые действия, направленные на 

физическое и интеллектуальное развитие 

человека 

Здравоохранение, пассажирский транспорт, салоны 

красоты и парикмахерские, физкультурно-

оздоровительные комплексы, спортивные залы, 

площадки и стадионы, салоны, рестораны, кафе, 

столовые 

2.Осязаемые действия, направленные на 

товары и другие физические объекты 

Содержание грузового транспорта, ремонта и надлежащий 

технический надзор за оборудованием, охрана, поддер-

жанию надлежащей чистоты и порядка, санитарный надзор 

прачечных, химчисток, оказание ветеринарных услуг, 

деятельность по уходу за животными и птицами. 

3.Неосязаемые действия, направленные на 

сознание человека 

Образование, наука, радио и телевизионное вещание, 

информационные услуги, театры, музеи, выставки, 

концертные залы 

4.Неосязаемые действия с неосязаемыми 

активами 

  Кредитно- банковские учреждения, юридические и 

консультационные услуги, страхование, операции с 

ценными бумагами на фондовом рынке 

 

   Составлено автором на основе [106, с. 115-123]. 

 Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, что основной подход в данной 

классификации базируется на выделении признака осязаемости: «услуги 

осязаемые» и «услуги неосязаемые». Данный метод классификации отражает в 

целом специфику нематериального производства и в случае необходимости 

может быть существенно изменен и дополнен при сохранении основополагающих 

признаков. 

Существует известная графическая модель И. И. Мазура «Типология услуг на 

основе критериев формы и способа удовлетворения потребностей», которая 

представлена в виде рисунка 1.   
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Рисунок 1- Типология услуг на основе критериев формы и способа 

удовлетворения потребностей. Составлена на основе материалов [77, с. 89]. 

Согласно данной типологии предлагается разделять услуги на основе двух 

критериев: 

– формы удовлетворения потребности: от «чистой услуги» до услуги, 

связанной с вещественным продуктом; 

– способ удовлетворения потребности: от услуг, предоставляемых 

обслуживающим персоналом, до услуг с помощью технического устройства,  

механизма или инновационной технологии.  

По нашему мнению, возможен и другой подход к типологии услуг, 

основанный на использовании критериев, отражающих качество услуги, ее 

полезность, степень удовлетворенности спроса, результат финансовой 

деятельности от оказания услуг. Предложенный подход представляется нам 

вполне продуктивным и соответствующим рыночным условиям 

функционирования сферы услуг (рисунок 2). 

Способ удовлетворения потребности 

Форма удовлетворения 

потребности 

Персонал Механизмы или 

самообслуживание 

Услуга 

Услуга с продуктом 

I II 

III IV 
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Рисунок 2 - Предлагаемая типология услуг на основе критериев качества и 

способов повышения качества услуг. Составлено автором. 

Подчеркнем, что для каждого типа услуги качество будет определяться с 

учётом влияния различных факторов. Поэтому выбор методов и средств оценки 

качества должен осуществляться с учетом типа услуги [30, с. 67]. 

Важно отметить, что задача формирования единых критериев и схем 

классификации услуг до сих пор решена не в полной мере.  

Как показал анализ, выделяют два наиболее распространенных подхода к 

классификации услуг:  

– классификация по отраслевому признаку на основе исторически 

сложившихся традиций сбора статистических данных в той или иной 

стране;  

– классификация на основе степени проявления тех или иных свойств 

услуг и их функциональной сущности (например, по степени 

осязаемости процесса обслуживания, степени взаимодействия 

Способы повышения качества услуг 

  Критерии качества услуг 

Степень 

удовлетворения 

спроса 

Полезность 

Качество 

I II 

III IV 

Финансовый 

результат 



23 

потребителя и производителя, уровню вовлечения товаров, объекту 

воздействия и.т.д).  

Основные особенности системных характеристик производства продукции 

и производство услуг представлены нами в приложении А. 

Отметим, что «встраивая» услугу в систему жизненного цикла товара 

(услуги), следует оценивать её по двум сценариям: с точки зрения исполнителя 

(как совокупности качества внутренних процессов, т.е. качества подсистем) и с 

точки зрения потребителя (как степени удовлетворенности услугой, или внешней 

оценке системы) [1]. 

Как было отмечено нами ранее, на сегодняшний день нет универсального 

определения «услуга», применимого ко всем сферам деятельности, и в 

зависимости от целей исследования их авторы, как показал проведенный выше 

анализ, дают собственную интерпретацию сущности того или иного вида услуг. 

Исходя из целеполагания диссертационного исследования, услуги 

предприятий сферы общественного питания мы рассматриваем как комплексное 

понятие, характеризующее деятельность по удовлетворению потребностей 

посетителей предприятий общественного питания (процесс) и одновременно как 

результат удовлетворения этих потребностей при обеспечении соответствия цена-

качество услуг. 

Такое понимание сущности услуг сферы общественного питания позволяет 

выстраивать их классификацию с позиции функций, реализуемых предприятиями 

общественного питания. Практика показывает, что предприятия общественного 

питания реализуют главным образом следующие виды функций: 

– торговые функции (продажа кондитерских изделий, прохладительных 

и алкогольных напитков, реализация готовых блюд, полуфабрикатов и 

др.); 

– производственные функции (производство блюд и напитков, 

полуфабрикатов и др.); 
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– сервисные функции (услуги официантов и барменов, эстетические 

услуги, развлекательные услуги, услуги обеспечения безопасности и 

правопорядка и т.д.). 

Предлагаемая классификация услуг сферы общественного питания с 

позиции реализуемых функций представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3- Классификация услуг в сфере общественного питания. 

Составлено автором на основе[2]. 

Таким образом, в сфере общественного питания, как и в целом в сфере 

услуг, недолжно быть мелочей. Здесь все важно: и вопросы качества, и «эффект 

масштаба». Вопросы повышения качества и конкурентоспособности услуг 
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требуют изучения и ретрансляции на российскую действительность (рынок 

услуг), зарубежного опыта в комплексном управлении качеством как на уровне 

предприятия, так и на уровне территории. 

 

1.2. Анализ методов оценки качества услуг как информационной основы 

повышения качества услуг предприятий общественного питания 

 

Выполненный в предыдущем подразделе диссертации анализ показал, что 

превалирующим условием развития рынков всех видов услуг является 

обеспечение их высокого качества, которое является, с одной стороны, 

доминантным фактором конкурентности организаций сферы услуг, а с другой, - 

необходимым требованием максимального удовлетворения потребностей 

общества, государства, личности в качественных услугах. 

В этих условиях особую актуальность приобретает проблема формирования 

системы качества, предусматривающей возможность измерения и оценки 

качества услуг.  

Система качества любой организации представляет собой организационную 

структуру, которая реализует функции управления качеством и оказывает 

значительное влияние на качество при выполнении своих функций принятыми 

методами с использованием необходимых ресурсов предприятия [14, с.29]. 

Существующая концепция управления качеством концентрирует внимание 

на достижении требуемого качества именно на уровне организации, и известные 

системы менеджмента качествa (МС ИСО 9000, TQM, Европейская модель 

превосходства в бизнесе) ориентированы на обеспечение эффективности 

функционирования организации через качество как характеристику этой 

эффективности. 

Процесс измерения качества услуги   включает в себя следующие основные 

этапы: [105,с.59] 

– определение ситуации оценки;  

– формирование системы показателей;  
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– создание шкалы измерения свойств; 

– выбор и обоснование базы сравнения;  

– агрегирование и синтез единичных показателей. 

Определенность в отношении ситуации оценки позволяет перейти к 

формированию системы показателей качества услуги, которая может быть 

осуществленa на основе двух сценариев.  

Первый сценарий заключается в выявлении значимых характеристик и 

свойств услуги и их классификации.  

Второй основан на гипотезе об услуге как совокупности процессов и 

сравнительных характеристик. 

Для повышения эффективности функционирования сферы услуг необходим 

контроль за качеством, то есть проведение оценок для выявления различного рода 

отклонений от установленных и общепринятых норм. 

В данной ситуации нам представляется целесообразным обоснование 

процедуры формализации качества услуги, алгоритм которой представлен на 

рисунке 4. 

Одним из ключевых этапов является выбор базы сравнения, в качестве 

которой могут выступать индивидуальные (по каждому потребителю) и средние 

оценки. Средние оценки могут быть построены как нормативные, индексные, 

перспективные, идеальные и т.п. на основе использования ретроспективной и 

(или) возможного прогноза на основе аппроксимации информационного ресурса. 

Подчеркнем, что на этапе определения ситуации оценки устанавливаются 

субъекты оценки (потребитель, общество, исполнитель), а также ограничительные 

факторы (условия потребления, основные группы потребителей). 
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Рисунок 4-  Предлагаемый алгоритм формализации качества услуги 

Составлено автором диссертации по материалам [50, с. 91] 
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Как показывает анализ существующих методов измерения и оценки качествa 

услуг, они направлены, в значительной степени, на получение внешней оценки 

систем предоставления услуги и жизненного цикла услуги (т.е. оценки с точки 

потребительных свойств). 

Анализ наиболее известных методов количественной оценки качества услуг 

показал, что в их совокупности по существу можно выделить три основных 

метода: дифференциальный, комплексный и смешанный. 

Дифференциальный метод заключается в сопоставлении значений 

единичных показателей качества оцениваемого и базового образцов, то есть 

проводится сравнительный анализ по показателям соответствие-отличие от 

базовых. 

Показатели выбираются с учётом: 

– требований потребителя,  

– условий эксплуатации и т. д. 

Расчет относительных показателей качества можно провести по формуле: 

                                   Qi= Pi/Piб,                                                                (1) 

где Pi — значение i-го показателя качества оцениваемой продукции; 

Piб — значение i-го базового показателя; 

i = 1, ..., n — количество оцениваемых показателей качества. 

Выражается обычно в одинаковых безразмерных единицах (баллах). Часто 

используется 10- и 100-балльная система. Каждая оценка имеет свою смысловую 

трактовку. 

Данный метод применяется при планировании, проектировании, экспертной 

оценке, сопровождаемой со стороны производителей в процессе эксплуатации 

товаров [70, с 78 ].  

Вместе с тем, преимущества дифференциального метода характеризуются 

тем, что нет необходимости в определении коэффициента значимости при оценке 

качества рассматриваемого показателя [88, с 79]. 
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В свою очередь рассматриваемый метод имеет также и существенный 

недостаток, в связи с тем, что альтернативная форма фиксации значения оценки 

(«лучше» — «хуже») позволяет оценивать качество товара в целом только в том 

случае, если значения всех линейных показателей качества товара будут 

отличаться от соответствующих базовых значений показателей. 

При этом комплексный метод используется при сопоставлении 

синтетических показателей качества оцениваемого и базового образцов [70, с 80]. 

Синтетический показатель качества - это функции единичных 

(комплексных) показателей качества и выражается через главный показатель 

качества, отражающий основное назначение товара(услуги), средневзвешенный 

показатель качества или интегральный показатель качества [120]. 

Метод комплексной оценки качества применяется в том случае, если 

установлена зависимость значения обобщающего показателя от значения 

исходных показателей, характеризующих качество данного товара (услуги). 

Отдельные свойства, определяющие качество услуги, имеют различную 

значимость и учитываются с использованием коэффициента весомости, т. е. 

показателя качества по значимости. 

При этом комплексная оценка определяется путем перемножения значений 

оценок единичных показателей и соответствующих коэффициентов весомости и 

последующего усреднения результата на основе метода среднеарифметических 

величин. 

В свою очередь, коэффициенты весомости единичных показателей качества 

устанавливаются методом ранжирования и сравнения на основе экспертных 

оценок. 

Комплексный показатель качества товара (услуги) (Yi) предлагается 

определять по формуле [70, с. 81]: 

𝑌𝑖 = ∑ mixi,                                                       n
i=1        (2) 

где х i — оценка -i го единичного показателя; 

т i — коэффициент весомости i-го показателя; 

п — количество оцениваемых показателей. 

http://www.znaytovar.ru/new1090.html
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В контексте исследования заметим, что комплексный метод оценки 

качества услуг является наиболее распространённым и возможным для 

применения в сфере общественного питания. 

Отметим, что при проведении сравнения более двух свойств необходимо 

применять метод ранжирования, а сравнивая два свойствa, необходимо применять 

метод сравнения. 

В состав комиссии по качеству входят квалифицированные специалисты, 

имеющие теоретические знания и практический опыт мониторинга качества.  

После выбора номенклатуры свойств для оценки уровня качества 

приступают к их ранжированию и определению согласованности мнений 

экспертов. 

Наиболее важное свойство получает более высокий ранг (ранговый балл). 

Например, если выбрали три свойства, то наиболее весомое свойство получает 

ранг 3, а наименее важное — ранг 1. 

В дальнейшем при сопоставлении мнений экспертов используют показатель 

коэффициента конкордации (W) [123]: 

                  w=12∑Oi/r
3(n3-n),                                                                (3) 

гдеr— число участвующих экспертов; 

п — наличие числа свойств; 

Оi — отклонение суммы рангов каждого взвешенного показателя свойств от 

средней суммы ранговых показателей. 

                    Tcp=∑∑My/n,                                                                        (4) 

где Тср   — усреднённая сумма рангов рассматриваемых показателей; 

∑Mij — сумма рангов отдельно взятого показателя. 

                    Oj=∑My-Tcp,                                                                        (5) 

                              Оi< W< 1,                                                                            (6) 

Условие согласованности мнений экспертов W>0,5. Обычно 

придерживаются условия, когда 

                    W > 0,6-0,8,                                                                        (7) 

При этом реальная достоверность результатов повышается. 



31 

На следующем этапе ранговой оценки качества вычисляем коэффициенты 

весомости отдельно взятого свойства: 

                      mj=∑My/∑∑My,                                                              (8) 

В дальнейшем с использованием ранговых оценок подсчитывается итоговое 

значение обобщенного показателя уровня качества товаров (услуги), Y, т.е.: 

                   Y=∑Kj/r,                                                                            (9) 

где Кj — показатель уровня качества для j-того эксперта. 

Расчетный метод заключается в использовании в экспертизе 

потребительских свойств товара (услуг) представленных в виде расчетных 

таблиц, формул и осуществляется в следующей последовательности: 

1. Выстраивание системы показателей качества и построение их в виде 

табличной модели по иерархическим уровням (таблица 2). 

Таблица 2- Иерархические уровни в системе показателей качества услуг  

№ иерархического 

уровня 

Показатели качества услуг 

0 Качество предмета потребления (услуги) 

1 функциональные, эстетические, эргономические, социальные, экологические 

показатели  услуг, обеспечения уровня  безопасности 

2 раскрытие потребительских показателей применительно к данной услуги 

3 группировка потребительских показателей услуг  2-го уровня в группы по 

какому-либо признаку 

 

При построении иерархической схемы руководствуются следующими 

принципами [111, с.87]: 

– начинать необходимо с того уровня, на котором находятся 

показатели, количественная характеристика которых определяется 

апробированными методами; 

– число показателей не должно превышать 5-7 и они должны входить в 

однородную группу исследуемых показателей; 

– число показателей, входящих в однородную группу на одном уровне, 

не должны резко отличаться [111, с.88]. 

2. Определение коэффициента весомости(m*) методом последовательных 

сравнений осуществляется по этапам: 

– ранжирование показателей по их значимости; 
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– определение коэффициента весомости (m*) показателя каждого ранга 

с помощью ряда чисел от 0 до 10, с шагом h=0,5; 

– обсуждение полученных коэффициентов весомости экспертами и 

перенос их во второй тур экспертизы. 

 Нормирование полученных коэффициентов весомости (m*) определяется 

по следующей формуле [123]: 

                           m ∗= Ki/ ∑ Ki,                                                        ( 10) 

где -𝑲𝒊 коэффициент весомости отдельно взятого показателя; 

∑ 𝑲𝒊-сумма всех коэффициентов весомости каждого показателя, входящего в 

показатель более высокого уровня. 

3. Усреднение нормированного коэффициента весомости М*определяется 

по следующей формуле: 

                                  М ∗=
∑ 𝑲𝒊

𝒏
,                                                             (11) 

где∑ Ki- сумма всех коэффициентов весомости каждого показателя, входящего в 

показатель более высокого уровня; 

n-число экспертов, входящих в состав экспертной организации. 

4. Оценка согласованности мнений экспертов о коэффициенте весомости 

отдельных показателей осуществляется с помощью коэффициента вариации (Vi) 

                                        Vi = Si/mi ,                                                           (12) 

где Si — среднеквадратичное отклонение коэффициента весомости 

показателя качества; 

mi - коэффициент весомости каждого показателя. 

Рассмотрим уровень согласованности мнений экспертов, что отражено в 

таблице. 3. 

Таблица 3- Значения уровня согласованности мнений экспертов 

№ При значении Vi Уровень согласованности 

1 <0,1 высокий 

2 0,11—0,15 выше среднего 

3 0,16-0,25 средний 

4 0,26—0,35 ниже среднего (необходимо провести повторное определение 

коэффициента весомости) 
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5.Количественная оценка комплексного показателя (Di) определяется по 

следующей формуле: 

                                Di = mi * qi,                                                           (13) 

где qi-численное значение показателя качества оцениваемого образца;  

mi- «весовой» коэффициент предлагаемого показателя.  

Интегральный метод оценки уровня качества включает как 

дифференциальный, так и комплексный методы.  

Значимые свойства оценивают дифференциальным методом, менее 

значимые свойства можно объединить в группы и оценить комплексным 

методом[123]. 

Основной проблемой в оценке качества услуг является отсутствие 

общепринятой классификации свойств, составляющих качество услуги.  

Сложность в решении данного вопроса, по нашему мнению, обусловлена 

чрезвычайным многообразием услуг и существенными различиями в их 

свойствах. Мы считаем, что в основу классификации свойств услуги может быть 

положен принцип формирования услуги, в соответствии с которым выделяют 

свойствa, характеризующие собственно услугу (ядро услуги), процесс 

межличностного взаимодействия (обслуживание), результат услуги, а также 

характеристики, относящиеся к системе предоставления услуги в целом.  

Построение системы показателей качества услуги может осуществляться на 

основе дифференциации услуги на составляющие процессы, для каждого из 

которых определяются основные характеристики (рисунок 5). 

Несомненным преимуществом данного подхода является его наглядность, 

легкость восприятия для субъектов оценки, особенно при измерении сложных 

услуг, а также возможность учета влияния характера процессов (сложность, 

стабильность) на качество услуги.  
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Условно постоянные факторы                                                      Условно переменные факторы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5- Факторы, влияющие на качество услуги как процесса [87, с. 57]. 

В современной индустрии сервиса этот подход получил достаточно широкое 

распространение. Однако в связи с новой версией МС ИСО 9000:2000 наметилась 

тенденция к росту популярности метода выделения в услуге составляющих 

процессов («процессного подхода») и их характеристик с использованием метода 

компонентного анализа.  

 Структурное содержание качества услуги также можно рассматривать как 

систему, состоящую из трех уровней: 

– техническое качество потенциала; 

– функциональное качество процесса; 

– социальное качество культуры [ 6 ]. 

Под техническим качеством услуг следует понимать позитивное состояние 

клиента после непосредственного потребления услуги (например, блюда или 

напитка в кафе или ресторане).  

 Качество услуг функционального характера- это процесс качественного 

предоставления услуг. Данный процесс является многофункциональным: 

потребители проходят множество этапов в их взаимодействии с обслуживающим 

персоналом предприятия общественного питания. Функциональное качество 

может улучшить впечатление от пищи, которая не вполне оправдала ожидания 
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клиента, но если качество услуг по функциональным признакам в целом 

недостаточное, то ничто другое не исправит возникшее чувство 

неудовлетворенности у посетителя. 

Согласно современной теории конкурентной этики и рациональности, степени 

и оперативности в удовлетворении нужд потребителя следует признать 

комплексную систему качества услуг как важнейший интегративный показатель 

контроля качества услуг. В свою очередь величина расхождения между 

ожидаемыми и фактическими параметрами услуги свидетельствует о степени 

эффективности работы конкретного предприятия: чем больше расхождение в 

худшую сторону в сознании потребителя, тем менее эффективным считается 

качество обслуживания данным предприятием.  Доказано, что анти  позитивным 

показателем для производителя услуг является снижение удовлетворенности 

обслуживанием среди постоянных и приверженных фирме клиентов [59, с. 86]. 

     Важнейшим критерием в оценке качества услуг является совокупность 

операций, выполняемых с целью соотнесения степени соответствия конкретной 

услуги установленным по отечественным или мировым требованиям к качеству 

оказываемых услуг. В свою очередь требования устанавливаются в технических 

регламентах, стандартах, технических условиях, контрактах, технических заданиях 

на создание предполагаемой продукции.  

     Мы согласны с мнением Е.А Замураевой в том, что системa качествa услуг в 

сфере общественного питания - это сложный технологический процесс, 

включающий ответственность руководства, закупку сырья и продуктов, разработку 

новых видов продукции, управление производством, контроль, идентификацию 

услуги и продукции, упреждение ошибочных действий и технологических 

процессов, управление процессами обслуживания, статистические методы,   

экономическую безопасность жизненно  необходимой продукции, маркетинг, 

подготовку и переподготовку кадрового персонала [61 , с. 98]. 

Для обеспечения проведения работ по обязательной сертификации в 

общественном питании разработаны и введены в действие основополагающие 

стандарты: 
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– ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания»;  

– ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия»; 

– ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги общественного питания. Общие требования». 

При сертификации услуг общественного питания должны проверяться показатели 

услуг, условия работы производства, обслуживания. 

Повышение эффективности общественного питания основывается на 

принципах интенсификации производствa – достижение высоких результатов при 

наименьших затратах материальных и трудовых ресурсов. Система показателей 

качества услуги может быть сформированa с использованием двух принципов: по 

свойствам, путем выявления существенных характеристик и свойств услуги, и по 

процессaм, на основе выделения в услуге микропроцессов и их характеристик. 

Качество услуг предприятий общественного питания можно интерпретировать, 

как способность услуги обеспечивать платежеспособный спрос с учётом 

потребительского выбора клиентов по системе цена-качество.  

Как показывает практика, сравнительный анализ систематизированных 

показателей качества предоставляемых услуг с планируемыми показателями 

качества является необходимым, что способствует кардинальному улучшению 

качества услуг на предприятиях общественного питания. Данный метод является 

контрольным и, соответственно, должен присутствовать на различных этапах. Автор 

диссертации солидарен с рядом ученых в том, что чем тщательнее и регулярней 

контроль, тем выше уровень качества услуг, следовательно, конкурентоспособность 

и статус   предприятия повышаются, что отражено в таблице 4[15, с. 90]. 
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Таблица 4 -Некоторые дефиниции экономической категории «качество», 

учитывающие ее свойства   

Наименование  Дефиниции  Источник 

Показатели 

качества 

Количественно или качественно 

установленные конкретные 

требования к характеристикам 

(свойствам) объекта, дающие 

возможность их реализации и 

проверки 

[Васильева Е.Н и др. Экономика 

качества: Учеб.пособие. – Уфа: Изд-

воБашГУ, 2008.]. 

 

Качество 

продукции 

общественного 

питания 

Представляет собой совокупность 

потребительских свойств, 

определяющих способность 

кулинарных изделий удовлетворять 

потребности людей в рациональном 

питании 

[Нормативные документы по 

ресторанному бизнесу]. 

Качество 

предоставляемых 

услуг 

Изготовление продукции и 

организации ее потребления 

[Горбашко Е.А. и др. Управление 

качеством услуг: учеб. пособие / Е.А. 

Горбашко, С.К. Розанова, Т.Г. 

Стефанова и др. СПб.: СПбГУЭФ, 2002. 

- 126 с. ]. 

 

 

На основе выполненного диссертантом источниковедческого анализа (в том 

числе из таблицы 4), следует сделать вывод о том, что качество общественного 

питания – это совокупная потребительская оценка результатов деятельности как 

отдельных объектов общественного питания, так отрасли и региона в целом в 

целом. При этом качество питания является мощным позитивным фактором 

конкурентоспособности объектов общественного питания. Существует и 

комплексный показатель качествa общественного питания, который является 

синтезом показателей качествa продукции и качества обслуживания[3]. 

Автор диссертации считает, что качество обслуживания – это совокупность 

характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих 

удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей потребителя 

[10]. 

Для измерения качества услуг общественного питания должна быть введена 

единая система оценок и мер, на которую необходимо ориентироваться 

специалистам и экспертам.  При этом целесообразно внедрять индикаторы 

качества услуг общественного питания. Необходимо также внедрять систему 

приоритетов показателей качества услуг по критерию сопоставимости, 
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соизмеримости, соответствия стандартам, идентификации для различных классов 

и типов услуг, сценариев и ситуаций, которые не требуют значительной  

трудоемкости и многокритериальности  в процессе мониторинга услуг, что 

представлено в таблице 5. 

Таблица 5-   Основные показатели качества услуг 

Показатель услуг Сущность показателя 

Комплексность обслуживания – характеризует относительную удовлетворённость  

потребностей населения в процедуре потребления продуктов 

питания,  разумной организации отдыха и 

здоровьесберегающих технологий; 

Качество продукции, услуг – предполагает органолептическую и пищевую ценность 

продукции и её ассортимент; 

Уровень качества труда 

обслуживающего персонала 

– учитывает время ожидания с момента начала 

обслуживания потребителей, технику работы персонала, 

культуру его поведения, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил; 

Эксплуатационные критерии 

качества торговых помещений 

– характеризующие соответствие торговых помещений 

функциональному их назначению, эстетическим, санитарно-

гигиеническим требованиям, а также уровню их 

оснащённости. 

 

Составлена по материалам [30, с.45-47]и дополнено. 

Фундаментальные исследования отечественных и зарубежных экономистов 

[69, с. 19] и практический опыт функционирования предприятий сферы услуг 

свидетельствуют о том, что повышение качества услуг становится все более 

эффективным фактором, влияющим на значительное увеличение объема спроса 

продаж и прироста прибыли, является ключевым фактором повышения 

конкурентоспособности предприятий услуг. Однако, как показал проведенный 

нами анализ, методы оценки качества услуг ориентированы в основном на 

обоснование общих подходов к оценке качества без учета специфики конкретных 

видов услуг. Данный вывод в полной мере касается и услуг предприятий 

общественного питания, что обусловливает необходимость проведения 

дальнейших исследований в направлении разработки методов оценивания 

качества услуг общественного питания, а также инструментария и механизмов их 

использования в практической деятельности предприятий общественного 

питания.  
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Мы полагаем, что в этой связи целесообразным и продуктивным может 

стать исследование зарубежного опыта повышения качества услуг в сфере 

общественного питания. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт повышения качества услуг 

сферы общественного питания: организационные аспекты 

 

Проблему повышения качества услуг в общественном питании 

целесообразно рассмотреть не только на опыте России, но и зарубежных стран, 

что является весьма актуальным в условиях вхождения России в ВТО, 

выполнения Международных норм и стандартов, в том числе в системе качества 

предоставляемых услуг. 

Несмотря на то, что современный российский рынок общественного 

питания активно развивается (темпы роста этого рынка сегмента услуг за 

последний пятилетний период времени установились на уровне 26% [53, с. 56], 

реальный оборот общественного питания на душу населения в США превышает 

аналогичный индикатор России ~ в 14 раз. Поэтому у российского рынка 

общепита имеются резервы и потенциальные возможности повышения   

социальной и экономической  эффективности в целом. 

         По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013 году в 

крупных городах России было задействовано 393 российских и международных 

сетей услуг в системе заведений общественного питания (объединяющих под 

одним брендом 3 и более торговых точки), а на 10 крупнейших сетей приходилось 

около 30% от общего количества сетевых заведений общественного питания, 

работающих на территории России[115]. 

По экспертным оценкам, процесс отставания отечественной системы 

общественного питания обусловлен низким качеством услуг кулинарной 

продукции, необоснованно ценами, случаями отравлений людей, вызванных 

нарушением санитарно-эпидемиологических норм и правил, перехода на 
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общественное питание (питания вне дома) консервативно настроенных 

приверженцев   домашнего (диетического) питания. 

Международные эксперты, осуществляющие консалтинг общественного 

питания, солидарны в том, что затраты на ресторанные услуги в России в среднем 

на человека значительно ниже аналогичных показателей других стран. Так, 

затраты на питание вне дома среднестатистического жителя России в год по 

состоянию на 2012 г. составляли ~ 4 тыс. руб. на одного человека[119], в то время 

как аналогичные показатели в 2012 году составляли в США 38 тыс. руб., Франции 

– 25 тыс. руб. и   в Германии - 12 тыс. руб.   В рублёвом эквиваленте основной 

причиной значительного отставания показателей в России считается, что при 

высоком потенциале ресторанный бизнес недостаточно насыщен 

инфраструктурой предпринимательства (рисунок 6)[115]. 

 

Рисунок 6 - Затраты на питание вне дома на человека в год (в тыс. руб.) 

Следствием мирового финансово-экономического кризиса явилось 

завершение тенденции увеличения значительных потребительных издержек и 

сверхдоходного спроса на услуги общественного питания. Потребители большое 

внимание уделяют качеству приготовляемых блюд, а не статусу престижности и 

элитности ресторанного бизнеса. Данное обстоятельство обусловлено тем, что 

посетители подобных заведений, повышая качество собственной жизни, придают 

повышенное значение экономии собственных средств. 

Кроме того, международные эксперты считают российский рынок 

общественного питания одним из наименее пострадавших от мирового 

финансово-экономического кризиса [119].Главная причина заключается в особом 
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менталитете российского потребителя. Если для среднего европейца считается 

«нормальным» экономить на продуктах питания ради возможного приобретения 

новой машины или строительства собственного дома, тогда как 

«среднестатистическому» россиянину, привыкшему к «сытой» жизни, 

психологически тяжело изменить традиционным предпочтениям в питании, 

бытовых удобствах и сфере развлечений [118]. 

В контексте сопоставления особенностей развития отечественного и 

зарубежных рынков услуг общественного питания нами выявлен ряд проблем, 

ограничивающих возможности развития российского рынка, а в числе основных 

проблем выделены низкая эффективность управления предприятиями 

общественного питания, недостаточный профессионализм кадров, 

нерациональная структура затрат, низкое качество обслуживания и 

приготавливаемых блюд, неразвитость системы контроля качества и др. 

Подробный перечень проблем и их характеристика приведены в приложении Г. 

Современная рыночная экономика предъявляет повышенные требования и 

критерии в повышении качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг. В 

настоящее время выживаемость и успешность российского предприятия 

общественного питания, его эффективное функционирование на рынке товаров и 

услуг определяются уровнем конкурентоспособности. Существует причинно-

следственная связь между конкурентоспособностью, уровнем цены и уровнем 

качества изготавливаемой продукции. Опыт развития общественного питания 

подтверждает тот факт, что второй фактор является приоритетным. При этом 

важнейшие экономические показатели, а именно: производительность труда и 

ресурсосберегающие технологии становятся ведомыми, тогда как качество 

продукции и услуг выходят на лидирующие позиции. 

        В мировой практике эффективного управления качеством используются 

различные методы и модели при проведении процедуры контроля качества услуг. 

В частности, российские модели контроля качества услуги используются и 

адаптируются исключительно в российско-западноевропейских компаниях, 

которые в свою очередь работают на основе мировых стандартов, системно 
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подходят к регламентации бизнеса и предпринимательства, формированию 

корпоративных, неординарных и эксклюзивных ценностей. При этом в каждой 

сфере услуг существуют как собственные недифференцированные показатели 

качества, так имеются и дифференцированные показатели, которые полезны не 

только с точки зрения привлекательности продукции (услуг), но и повышения 

экономической и социальной эффективности функционирования организации 

[42, с. 53]. 

Так, с точки зрения удовлетворения потребностей в услугах постоянных 

клиентов повышенный интерес должен представлять американский опыт, 

предоставляющий из себя типологию элементов обслуживания потребителей 

услуг, включающую четыре группы: 

– приносящие удовлетворение; 

– разочаровывающие; 

– критические; 

– нейтральные [111 , с. 38]. 

С ориентацией на американский опыт с 1 января 2010 г.в России введен в 

действие ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию». Данный стандарт устанавливает свод 

мировых нормативных требований к оформлению, построению и содержанию 

технологических документов на продукцию общественного питания, что создает 

реальные предпосылки к трансформации отечественной индустрии питания и её 

активного «встраивания» в процессы глобализации рынка. 

В 2011 году введен также в действие ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги 

общественного питания. Общие требования», который регламентирует перечень 

услуг общественного питания, а также общие требования к услугам, методы 

оценки качества услуг, включающие особые требования безопасности услуг 

общественного питания для потребителей [3]. 

Этот нормативный документ является не только своего рода чартером 

(уставом) для предприятий общественного питания, но и своевременным, т.к. в 
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сфере услуг общественного питания системы качества не были так 

распространены и разработаны как в сфере материального производства по 

следующим причинам: 

 сама работа в сфере услуг имеет «творческий характер» и оценивается 

непосредственно клиентом;  

– обслуживание и потребление осуществляется зачастую одновременно;  

– неквалифицированный труд, доминирующий в сфере услуг, в полной мере 

зависит от личных и профессиональных качеств труда персонала и 

непосредственно отражается на качестве обслуживания; 

– широкий спектр требований клиентов значительно усложняет процесс 

разработки и внедрения методов стандартизации, а также использование 

высоких технологий обслуживания и сервиса. 

В России накоплен определенный опыт проведения процедуры 

обязательной сертификации услуг общественного питания, проведения 

необходимого инспекционного мониторинга и процедуры контроля. Автор 

диссертации считает, что для более эффективного контроля качества 

предоставляемых услуг необходимо введение обязательной количественной и 

качественной сертификации предприятий общественного питания (рисунок 7). 

 

 

Социологические обследования объекта: опрос 

потребителей, сопоставимый анализ с другими 

аналогичными предприятиями общественного питания 

Создание системы показателей планируемого качества на 
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(корректировка показателей планируемого качества). 
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Рисунок 7 –Функциональная модель процесса повышения качества услуг на 

предприятиях общественного питания. Составлено и дополнено по материалам 

[19, с. 12-14].  

Организация качественного обслуживания является одним из важнейших 

направлений деятельности предприятий общественного питания. В большинстве 

предприятий общественного питания процессу потребления уделяют повышенное 

внимание, например, создавая необходимые условия для приема пищи. В 

некоторых предприятиях, лидерах пищевой отрасли, совмещают прием пищи и 

досуг. При этом предлагают различные организационные формы сервиса 

(обслуживание непосредственно на территории предприятии питания, 

обслуживание с доставкой продукции для потребления за пределами предприятия 

питания, на домашнем обслуживании, т.е. с дальнейшим потреблением в 

домашних условиях). Вчастности при обслуживании на предприятии 

общественного питания характерным признаком метода обслуживания является 

способ получения продукции и доставки ее к месту потребления. 

В ходе развития и совершенствования технологической инфраструктуры на 

стадии производства услуг принимают активное участие потребители услуг. При 

этом для создания конкурентных преимуществ на рынке услуг зачастую 

упрощают и/или аннулируют отдельные стадии технологического цикла в 

процессе предоставления услуг, тем самым, развивая самоменеджмент 

(самообслуживание), проявляющийся в различных формах. 

Широкое распространение в современной индустрии услуг получило 

использование в деятельности предприятий общественного питания магнитных и 

идентификационных карт, автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, а именно: «свободное движение», «быстро и по-

домашнему», «быстрое питание», «быстрое обслуживание» и др. 

Адаптируя существующий опыт стран мира в сфере услуг, необходимо 

осуществлять активный мониторинг инновационных «шагов», «встраивая» его в 

процесс функционирования российских предприятий   общественного питания. 
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Систематизация основных направлений научно-технического прогресса в 

сфере общественного питания в странах Европы и США отражена в виде 

табличной модели (таблица 6). 

Таблица 6-Использование мирового опыта технической и технологической 

модернизации в Российской практике предоставления услуг в общественном 

питании. 

Основные 

направления 

Характеристика 

Зарубежный опыт  В России 

1. Механизация 

процессов 

применения 

современного 

оборудования 

(механического, 

теплового, 

холодильного). 

Выпускается много видов оборудования 

небольшой производительности – 

настольное механическое оборудование, 

малогабаритное, тепловое оборудование. 

 

При централизованном 

производстве полуфабрикатов и 

кулинарных изделий 

необходимо внедрение 

механизмов и машин высокой 

производительности, 

автоматизации производства; 

внедрение поточных 

механизированных линий для 

обработки овощей, 

приготовления мясных и 

рыбных полуфабрикатов. 

Одновременно необходимо 

механизировать и малые 

предприятия, у которых в 

процессе производства услуг 

преобладает   ручной труд 

2. Разработка 

прогрессивной 

технологии 

производства 

продукции 

общественного 

питания на базе новой 

техники и 

оборудования 

Для обслуживания потребителей 

применяются системы конвейерной 

комплектации и отпуска комплексных 

обедов. 

 

Разрабатывается и осваивается  

производство всевозможных  

полуфабрикатов и изделий из 

картофеля и овощей, из мяса, 

рыбы, круп, творога, других 

молочных продуктов и фруктов 

3. Увеличение 

производства 

Повышенная трудоёмкость и 

эксклюзивность продукции общественного 

питания увеличивают издержки 

производства. Возможные потребители, 

как правило, соглашаются оплачивать 

сверхнормативные затраты на 

дополнительные особенности и свойства 

продукции или эти особенности и свойства 

формируют потребителей как более 

лояльных и позитивно предрасположенных 

к их приобретению. 

Предусматривается 

значительное увеличение 

производства важнейших видов 

контрольно-кассовых машин и 

весоизмерительных приборов. 
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4. Механизация 

трудоемких работ 

На предприятиях общественного питания  

может быть применен весь комплекс 

средств механизации, в том числе 

механизированные комбайны, 

транспортеры различной модификации для 

сбора и доставки посуды из зала в моечные 

отделения; на средних и мелких 

предприятиях – машины для мытья 

столовой и кухонной посуды, приборов. 

Выполняется кухонными 

работниками, сборщиками 

посуды, уборщиками 

производственных и торговых 

помещений. Частичное 

применение средств 

механизации. 

5. Внедрение научной 

организации труда 

Изучение и применение передового опыта 

высоких технологий. 

Научно обоснованные 

изменения в организацию 

производства, нормирования 

труда 

6. Обработка 

различных видов 

информации 

Применение электронно-вычислительной 

техники, компьютеризации, 

автоматизированных систем 

регулирования управления. 

Наличие эффективного 

финансово-хозяйственного 

взаимодействия внутри отрасли, 

а также с поставщиками сырья и 

товаров, транспортно-

логистическими предприятиями, 

организациями и учреждениями 

 

В международной практике большое значение придается измерению и 

оценке удовлетворенности потребителей. Измерение удовлетворенности 

потребителей следует рассматривать как частный случай измерения качества, 

когда в роли субъектов оценки системы жизненного цикла услуги (системы 

предоставления услуги) рассматриваются только потребители. 

Характерной особенностью измерения удовлетворенности потребителей 

является концентрация внимания на изучении зависимости между 

удовлетворенностью и возможным поведением потребителя. 

С этой точки зрения достаточно продуктивным представляется 

предложение Мытника И.Н.1 о том, что неудовлетворённый спрос в торговле со 

стороны потребителей, можно моделировать. В этой связи неудовлетворённый 

спрос потенциальных потребителей услуг в общественном питании нами 

предлагается рассчитать в виде следующей зависимости: 

             НСу = W∙ �̅�,                                                             (14)                                                                                

где НСу – неудовлетворённый спрос на производимую услугу; 

W – удовлетворённый спрос на востребованную качественную услугу; 

                                                           
1Мытник, И.Н. Моделирование и прогнозирование потребности торговых организаций и предприятий в товарах 

(на примере областного звена потребительской кооперации): дис. канд. экон. наук / И.Н. Мытник. – М., 1991. – 135 

с. 
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�̅�- частное от соотношения неудовлетворённого и удовлетворённого спроса 

на услугу. 

Достаточно широкое распространение имеет индексный метод измерения 

удовлетворенности потребителей, как учитывающий факторы воспринимаемого 

качества продукта, ожиданий потребителей, имиджа организации, 

воспринимаемой ценности продукта, лояльности потребителей. Будучи в 

определенной мере упрощенным инструментом, индекс удовлетворенности 

потребителей тем не менее содержит потенциально ценную информацию для всех 

субъектов оценки продукции и услуг и обладает способностью сравнения, 

позволяя проводить сопоставление продукции и услуг на уровне предприятий-

изготовителей, регионов и стран мира. 

В основе сравнительных результатов удовлетворенности потребителей и 

качества лежат принципы уровня удовлетворенности услугой, комплексности (в 

измерении системы оценки, охватывающих совокупность факторов и влияющих 

на удовлетворенность услугой) [39, с. 34]. 

Одной из форм проведения оценки качества услуг является сертификация 

соответствия. При сертификации услуг оценка осуществляется в форме 

определения соответствия (несоответствия) оцениваемого объекта требованиям 

определяющего документа (стандарта, технических условий, регламента, норм и 

т.п.). 

Деятельность по сертификации услуг соответствия организуется через 

создание систем сертификации, которые могут быть обязательными или 

добровольными и в рамках которых применяются единые требования 

сертификации, конкретный свод правил и процедур. 

Принципиальным различием между обязательной и добровольной 

сертификацией, действующих в рамках национальной системы сертификации 

«Системы сертификации ГОСТ Р», является их различная целевая 

направленность. 

Обязательная сертификация направлена исключительно на обеспечение 

безопасности товаров и услуг и является инструментом государственного 
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регулирования, тогда как добровольная сертификация ориентирована на 

подтверждение соответствия объекта требованиям рынка (в том числе 

подтверждение качества). 

Практическая реализация процесса обязательной сертификации обычно 

заключается в проведении контролером качества по сертификации проверок, 

фактически дублирующих деятельность других ведомств (Госпожнадзора, 

Санэпиднадзора, Гостехнадзора и др.), или сводится к формальной выдаче 

сертификата на основании заключений, выданных этими ведомствами. 

Возможной альтернативой сложившейся системе могло бы стать изменение 

организационно - экономического механизма проведения обязательной 

сертификации для того, чтобы организация-исполнитель оформляла и 

предоставляла заявку вместе с сопроводительной документацией в  

специализированный орган по сертификации, которая осуществляла независимые 

комплексные проверки с участием всех заинтересованных  физических и 

юридических лиц.  Этот алгоритм организации и управления экономики 

значительно бы упростил процедуру обязательной сертификации для 

организаций, а также способствовал бы снижению себестоимости услуг. 

Вместе с тем сертификация услуг на добровольной основе в России до сих 

пор не достигла должного развития по ряду причин:  

1) низкая культура качества;  

2)отсутствие необходимого  экономического обоснования в условиях риска 

и неопределенности;  

3)недостаточное организационно-методическое обеспечение требованиям 

сертификации (ОМОС).  

Следует отметить, что ОМОС имеет приоритетное значение, которое 

подтверждается многолетней практикой и апробированной нормативно-

методической базой. Поэтому инициативная возможность сертификации 

востребована среди предпринимателей на стадии (этапе) присвоения 

соответствующей категории организации общественного питания. 
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Другой важной проблемой, требующей неукоснительного подхода и 

обоснования, является ретрансляция в общественном питании традиционных 

систем качества. Российский опыт в отличие от зарубежного пока незначителен 

находится в начальной стадии развития несмотря на то, что в отрасли на 

протяжении ряда лет принят к исполнению стандарт качества «Модели 

обеспечения качества в сфере услуг», в основе которого центральное место 

занимает МС ИСО серии 9000.  Позитивным шагом в этом направлении является 

возможное присоединение России к престижной Европейской корпорации 

национальных организаций по сертификации систем качества и в дальнейшем при 

условии равноправного и взаимовыгодного партнёрства –вхождение в клуб 30 

развитых европейских, африканских и азиатских стран. Миссией объединения 

является обеспечение взаимного признания сертификатов – вхождение в мировой 

рынок.   В настоящее время эта процедура упрощается в связи с вступлением 

России в ВТО, и тем самым, может быть достигнута инвариантность системы 

элементов международных норм и требований к сертификации услуг в целом.  

Существующий дефицит стандартов является сдерживающим фактором в 

отрасли при внедрении систем сертификации, что может соответственно  

компенсироваться наличием ряда Законов РФ: «О медицинском страховании 

граждан», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

транспорте», и других нормативно-правовых актов: «Правила производства и 

реализации продукции и услуг предприятиями общественного питания», 

«Правила предоставления услуг гостиницами» и других, адаптированных для 

целей отечественной и международной сертификации[76 , с. 87, 19, с. 14] . 

Следует отметить, что Европейский Парламент и Совет Европейского 

Союза от 29 апреля 2004 г. ратифицировал Постановление № 852/2004, где 

указано, что безопасность пищевой продукции обеспечивается следующими 

действиями: Законодательство вменяет в обязанность установку минимальных 

санитарно-гигиенических норм и требований, работу официальных 

контролирующих органов, осуществляющих проверку на соответствие 

предприятий пищевого сегмента экономики.  При этом операторам пищевого 
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бизнеса и предпринимательства необходимо в обязательном порядке внедрять и 

применять программы и процедуры обеспечения безопасности пищевой 

продукции, основанные на принципах ХАССП (англ. Hazard  Analysisand Critical 

Control Points (HACCP)), которые включают в себя необходимый анализ рисков и 

неопределённости при переходе различных «демаркационных линий» контроля. 

Выполнение процедурных норм и требований, регламентированных 

ХАССП, требуют совместного сотрудничества по взятым профессиональным 

обязательствам кадрового персонала пищевого сегмента экономики. В частности, 

требования, обусловленные системой ХАССП, должны быть включены 

принципы, разработанные и апробированные Комиссией «Кодекс Алиментариус» 

[34, с. 127]. 

Требование к качественной оценке «критические пределы» не 

предусматривает обязательной количественной формализации указанных 

пределов в отдельно взятом сценарии, опирающемся на практику 

функционирования общественного питания. 

Правовая система ХАССП, предусматривающая системный анализ рисков, 

представляет собой концептуальную систему упрощенного типа, с помощью 

которой предприятия-изготовители продовольственных продуктов способны 

идентифицировать и оценивать риски, влияющие на продовольственную 

безопасность, а также «встраивать» механизмы технологического контроля, 

используемые для профилактики возникновения и упреждения возможных 

рисков. Кроме того, предусмотрен технический и технологический мониторинг 

при функционировании контрольных механизмов, а также организационные меры 

по осуществлению текущего учёта и аудита. С точки зрения правовой 

инфраструктуры ХАССП характеризуется как эффективная управляющая 

система, в которой максимальным образом гарантируются поставки потребителям 

продуктов питания, что обеспечивает надёжность как продовольственной, так и 

общенациональной безопасности государства [4]. 

По мнению автора диссертации, стандартизация в системе общественного 

питания – это необходимый инструмент институциональной инфраструктуры, 
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позволяющий операторам пищевого бизнеса достигнуть повышенного уровня 

безопасности пищевой продукции, системы управления безопасностью пищевых 

продуктов, обеспечивающей надлежащий контроль на абсолютно всех этапах 

пищевой цепочки, на любом этапе производственного процесса, а также в 

процессе хранения и реализации продукции, в ходе которого существует 

вероятность возникновения форс-мажорных  обстоятельств. 

Правовые системы ХАССП впервые были  рекомендованы для 

использования  пищевой промышленностью  в конце ХХ века. Основы ее были  

рекомендованы в США  при обеспечении надлежащей безопасности продуктов 

для американских астронавтов НАСА. В США и Канаде ХАССП обязательна для 

организаций всех форм собственности. Так, например, концепции, лежащие в 

основе  ХАССП, прошли успешную презентацию в Правительственных и 

научных кругах США и в течение нескольких десятилетий включали в себя 

обязательный мониторинг Службой безопасности и контроля за продуктами 

питания (FSIS) и Управлением по надзору за качеством продуктов питания 

и  медикаментов (FDA) при разработке инструктивной документации и 

технологических процессов на этапе  приготовления консервированных 

продуктов с высоким уровнем экологической безопасности и сроком годности. 

 20 марта 1992 г. Национальный консультативный комитет по 

микробиологическим критериям оценки продуктов питания опубликовал 

документ, озаглавленный «Система анализа рисков и определения критических 

контрольных точек», в котором была представлена национальная идея о 

неотложной потребности в стандартизации основанных на принципах ХАССП и 

их внедрении в практику успешного функционирования предприятий 

общественного питания и отрасли в целом, а также в реализации контрольной 

функции государства. Более 20 лет существует ратификацированная 

международными организациями и иностранными Правительственными 

учреждениями система ХАССП. Этот международный нормативный документ 

является глобальным, методологическим и методическим векторм-справочником 

по реализации утверждённых принципов ХАССП. 
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В условиях вхождения России в ВТО и введением системы макро- 

ограничений  стало особенно актуальным, что для поставки продукции в страны 

Европы предприятие общественного питания должно в обязательном порядке 

быть сертифицированным в соответствии с системой ХАССП. При этом  

сертификат качества должен соответствовать нормам сертификации той страны, 

где находится предприятие. 

Вместе с тем возможность по добровольной сертификации в рамках 

ХАССП предусматривает допуск к работе уполномоченных Координационным 

Советом структур управления системы сертификации. В настоящее время РФ 

располагает пятью уполномоченными структурами управления в системе 

сертификации ХАССП. 

В свою очередь, введение системы добровольной сертификации ХАССП 

способствовало возрастанию потребности предприятий пищевой 

промышленности в сертификации систем управления качеством и безопасностью 

продукции на основе принципов ХАССП и целесообразностью гармонизации 

требований к этим системам, ее адаптации с требованиями Евросоюза. При этом 

процесс управления качеством в сфере обслуживания рассматривается как 

составная часть деятельности по предоставлению услуги, надежно 

гарантирующая постоянное соответствие услуги требованиям спецификаций и 

полное удовлетворение запросов пользователя, что достигается путем контроля за 

показателями процесса предоставления услуги и необходимой корректировкой 

деятельности, позволяющей поддерживать их в пределах, установленных 

международными правилами.  

Следует отметить, что в системах качества выделяются следующие этапы, 

подлежащие постоянному контролю: планирование процесса управления 

качеством, распределение ответственности за предоставление услуги, 

утверждение нормативно-технической документации (спецификаций), оценка и 

учет степени удовлетворения пользователя. Эти меры позволяют не только 

повысить качество предоставляемых услуг, но и повысить их эффективность. 
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Таким образом, источниковедческий анализ свидетельствует о том, что 

повышение эффективности и качества услуг зависит не только от исполнения 

нормативно–правовых документов, но и опыта функционирования сферы услуг и 

его трансформации. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

2.1 Современные особенности развития рынка услуг общественного питания 

Исследование тенденций развития отечественного рынка услуг предприятий 

общественного питания проводилось нами на примере субъектов Приволжского 

федерального округа (ПФО), территория которого составляет 6% от общей 

территории Российской Федерации, численность населения на 01.01.2013г. 

составляла 30241,6 тыс. человек (21,3% от общей численности населения РФ), по 

объему товарооборота сферы общественного питания ПФО занимает второе 

место (после Центрального федерального округа). Исходя из масштабов 

Приволжского федерального округа, его существенной доли в общероссийском 

обороте общественного питания, мы считаем, что выводы о тенденциях, 

проблемах и предпосылках развития рынка услуг сферы общественного питания в 

Приволжском федеральном округе правомерно рассматривать применительно к 

другим территориям. Динамика оборота общественного питания в ПФО 

представлена в таблице 7. 

Таблица 7 -Динамика оборота общественного питания в ПФО за 2005 – 2013 гг., в 

фактических ценах 

 

Значение оборота 

общественного питания, 

руб. 

Годы В % к пред.периоду 

131 524 000 000 2013 101.1% 

130 071 000 000 2012 134.7% 

96 565 000 000 2011 132.8% 

72 696 000 000 2010 127.8% 

56 907 000 000 2009 131.2% 

43 370 000 000 2008 122.8% 

35 320 000 000 2007 121.2% 

29 151 000 000 2006 130.9% 

22 268 000 000 2005 143.4% 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ[115]. 

 На основании статистических данных таблицы7, в 2013 году оборот 

общественного питания в ПФО составил ~131,5 млрд. руб., что на 1,5млрд.руб.(на 

1,1%) больше показателя 2011 года. С 2007 года динамика оборота данной сферы 
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в ПФО характеризуется ежегодным постоянным ростом по отношению к 

предыдущему периоду на уровне 10-30%  в среднем (рисунок  8). 

 

Рисунок 8  -Динамика роста ежегодного оборота общественного питания в 

ПФО, руб. 

Предприятия общественного питания ПФО функционируют в 

специфических условиях, обусловленных территориальными особенностями.  

Наличие в ПФО значительного природно-ресурсного потенциала, 

уникального природно-ландшафтного потенциала и  масштабность  историко-

археологических  и культурных  памятников создает предпосылки для 

дальнейшего развития туризма, что положительно сказывается на масштабах  

общественного питания и соответственно – на увеличении количества 

предприятий общественного питания, рисунок 9. 

 

Рисунок 9- Динамика количества предприятий общественного питания в ПФО  

Следует отметить, что с 2011  года  значительная часть предприятий 

питания коммерческого профиля в ПФО по-прежнему находится в начале своего 
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позитивного развития. Наблюдается, в основном, качественный рост предприятий 

питания.  

  С точки зрения количественной характеристики, по состоянию на 01 

января 2012 года услуги общественного питания на территории ПФО 

предоставляли 114,6 тыс. предприятий на 91129 тыс.мест (на 01 января 2011 года 

насчитывалось 114тыс.предприятий общественного питания, на 86732 тыс. 

посадочных мест). Структура сети общественного питания представлена в 

таблице 8. 

Таблица  8-Структура и состояние   сети общественного питания ПФО на 1 января 

2013 года  

Тип предприятия   Оборот 

общественного 

питания (млн. 

руб.) 

Процент  к 

обороту  

общественного 

питания 

  Прирост 

   ( -\+) 

(млн. руб.) 

Ресторан  2979 2,6 +987 

Бар 6532 5,7 +394 

Кафе 15012 13,1 +1064 

Закусочные  1466 12,8 +1140 

Столовые ( включая  общедоступные, 

школьные, студенческие, рабочие) 

46756 40,8 -82 

 Прочие типы: 

кофейни, предприятия экспресс-питания, 

кафетерии 

28650 25,0 - 

 

К середине 2012 года обеспеченность населения ПФО местами в 

предприятиях общественного питания не соответствовала нормативу 

установленного СНиП 2.07.01-89 «Градостроение, планировка и застройка города 

и сельских поселений» и составляла на одну тысячу жителей 27,5 мест или от 68% 

и вышеуказанного норматива. 

Следует отметить тенденцию роста на рынке регионов ПФО демократичных 

инновационных предприятий питания – пиццерий, кафе со средним чеком от 300 

до 500 рублей; кафе азиатско – европейской кухни «Бамбук – Хаус», «Эль Торо», 

японской кухни «Якитория», «Часть Суши» и т.п. 

В условиях кризиса в ПФО, как и в целом по России, наиболее устойчивыми 

оказались предприятия фаст–фуда. В настоящее время рынок фаст–фуда в 

регионах ПФО представлен такими компаниями как «Макдоналдс», «Papapotato» 
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(американизированное название, которое в результате проведенного ребрендинга 

приобрел «Картофельный папа»), «Ростикс», «Блинок», «КебабСити», 

«Чимичанга» (мексиканский фаст –фуд), «Бродвей пицца», «Мир пиццы», сеть 

летних кафе «Бухара». 

Практически все предприятия быстрого питания в ПФО применяют   

современную стратегию масс – маркета, то есть их целью является охват 

значительного реестра потребителей однородной продукцией фаст-фуда. 

Сегментация потребителя проводится исключительно по территориальному 

признаку – по месту расположения предприятия. 

Большое влияние на рынок фаст-фуда оказывает психология населения: 

жители регионов ПФО воспринимают фаст-фуд как возможность быстро 

перекусить и не готовы платить за него ежедневно 150 – 200 рублей (средняя 

стоимость чека в Нижегородской области). Для них поход в заведение общепита – 

это своего рода церемониал, а не обычный прием пищи. 

По итогам 2013 г. наибольшей сетью в ПФО обладала компания «Маркон» 

(«Стардог’s»), что представлено в таблице 9. 

Таблица 9- Тенденция роста ведущих «игроков» институционального рынка 

общественного питания ПФО в абсолютном и относительном выражении к 2013 г. 

Инфраструктура 

общественного питания: 

кафе и рестораны 

быстрого обслуживания 

Рост сети по 

количеству точек, 

2012 г. 

Рост сети в 

% 

Рост сети по 

количеству 

точек, 2013 г. 

Рост сети 

в % 

«Крошка-Картошка» 47 31,7 4 2,6 

«Шоколадница» 43 113,1 8 21,1 

«Кофе Хаус» 36 42,8 10 11,6 

«Теремок-русские блины» 35 56,5 10 15,9 

Sbarro 32 54,2 7 11,7 

«Планета суши» 20 62,5 3 9,1 

McDonald's 18 12,6 1 0,7 

«Чайная ложка»  14 46,6 4 12,9 

«Баскин-Роббинс» 14 11,6 0 0 

«Елки-Палки» 10 25,6 4 9,8 

IL Патио 8 16 1 1,9 

«Ростик'с-KFC» 8 8,9 6 5,9 

«Стардог’s» 5 2,6 6 3,1 

 

Источник: данные журнала «Ресторатор», 2012–2013г.г.[ 60]. 
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В последнее время в регионах ПФО возрастает популярность следующих 

форматов заведений питания: 

- Уличные лотки и тележки. Данную группу представляют палатки и 

тележки с хот-догами, шаурмой и курами-гриль. Средний чек покупки составляют 

- 20-40 рублей. 

- Палатки и мобильные точки фаст-фуда на базе автоприцепов. Данная 

группа состоит преимущественно из отечественных сетей: «Крошка-картошка», 

«Русские блины», «Пироги да слойки», «Стоп-Топ» и другие. При этом средний 

чек покупки составляет 40-80 рублей. 

-  Стационарные заведения (кафе и точки в торговых центрах). 

Наиболее известными (брендовыми) стационарными ресторанами быстрого 

питания являются «McDonald‘s», «Ростик�с», «PizzaSbarro», «Русское бистро» и 

некоторые другие. «McDonald‘s» и «Ростик�с» имеют достаточно разветвленную 

сеть своих ресторанов не только в крупных, но и в средних по численности 

населения городах соответствующих регионов ПФО. При этом средний чек 

покупки составит от 80 до 250 рублей. 

По мнению аналитиков, в настоящее время на рынке России в целом и в 

ПФО в частности активно развивается новое направление Quick&Casual1, 

занимающее промежуточное положение между предприятиями быстрого питания 

(Quick Service) и традиционными ресторанами (Casual Dining). 

Общие черты заведений Quick & Casual с предложенными услугами фаст-

фуда проявляются в ограниченном количестве позиций меню, демократичных 

ценах и быстрой процедуре обслуживания. Что касается отличительных 

признаков Quick & Casual, то они заключаются в применении полуфабрикатов 

собственного приготовления, изготовлении своей выпечки (хлеб, булочки, торты, 

пирожные), регулярном обновлении ассортимента блюд, наличии детского меню, 

а также оказании дополнительных услуг (бесплатная парковка, пресса, городской 

телефон, еда   на  вынос, кейтеринг и пр.) 

В этом формате в ПФО представлены сети «Му-му» (Кировская область, 

Оренбургская область), «Sbarro» (Нижегородская область, Республика Мордовия). 
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Новое направление в развитии предприятий быстрого обслуживания - 

рестораны «freeflow» («свободное движение»). Здесь часть технологических 

процессов вынесена на обозрение посетителей, которые сами выбирают себе 

различные виды блюд, перемещаясь от одного сектора  раздачи и приготовления 

блюд к другому. 

Представителем такого формата в регионах ПФО являются рестораны 

«Грабли» (Татарстан), «Сандей» (Ульяновская область, Чувашская Республика). 

Динамику рынка общественного питания ПФО можно характеризовать  в 

виде графической модели  (рисунок  10). 

 

 

Рисунок  10-Динамика рынка общественного питания ПФО в 2011-2013 гг. по 

числу точек 

Источник : Государственная служба статистики РФ[115]. 

Важнейшим событием в инфраструктуре общественного питания ПФО в условиях 

рынка становятся внешние иностранные заимствования, а также международные 

бренды, способствующие внедрению инновационных стандартов в 

производственные технологии и обслуживание потребителей. Заявлен, например, 

выход Starbucks (на июль 2013 г. сеть насчитывала 6 кофеен), CostaCofee 

(открыто 3 кофейни и предполагается ребрендировать 7), бельгийской сети 

кофеен LPQ, сети быстрого обслуживания Quick (совместно с ГК «Ташир»).     

Широкое развитие получила концептуальная система демократичного 

ассортимента из мясных и рыбных продуктов, а также конкурентоспособные 

инновационные формы обслуживания потребителей в виде предложений 
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утренних завтраков, бизнес-ланчей, детского меню, обслуживания клиентов в 

корпоративном сегменте, что отразилось на экономической и социальной 

эффективности отрасли, о чём свидетельствует официальная госстатистика, 

аппроксимированная в виде графической модели, представленной на рисунке 11. 

 

Рисунок 11-Тенденция изменения рынка общественного питания ПФО в 2011-

2013 гг. (рост в %) 

Источник: Государственная служба статистики РФ[115]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), в 

2012 г. рестораторы ПФО заработали более 500 млрд.руб., что превысило 

показатель предыдущего года на 40%. Если выделить инфляционную 

составляющую в этом объеме, то темпы прироста  составили  22,9%[ 115]. 

Предприятия общественного питания в регионах ПФО в своем развитии 

опережают потребности населения, поэтому предприятия, ранее предлагавшие 

экзотическую кухню, в результате (им в конечном счёте) переходят на 

традиционную, традиционная кухня обладает неоспоримыми конкурентными 

преимуществами, т.к. при её внедрении наблюдается меньшие риски в плане 

улучшения логистических схем поставок продуктов. 

Характерной особенностью рынка услуг быстрого питания в ПФО является 

конкуренция со стороны обычных ресторанов: часть потенциальных посетителей 

фаст–фудов охватывается специальными обеденными программами 

традиционных ресторанов (предложение бизнес – ланчей по сниженным по 
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сравнению с вечерними ценами), а также конкуренция со стороны предприятий 

общественного питания (столовые, буфеты), созданных еще в советский период: 

по сравнению с Москвой выделяется значительная доля таких предприятий на 

мезоуровне, в частности, в ПФО.  Главным конкурентным преимуществом 

региональных рынков является – низкая цена услуг, искусственно 

поддерживаемых дотациями (как правило, заведения общественного питания 

являются неотъемлемой частью социальной сферы крупных производственных 

предприятий (комплексов). 

Развитие общественного питания во многом зависит от сложившейся 

инфраструктуры пищевой промышленности, а также оптовой торговли. 

К положительным факторам в этой сфере экономики следует отнести: 

1) наличие собственных производственных мощностей для выпуска пищевых 

продуктов высокой степени технологической готовности (хлеба, мясных, 

макаронных изделий, молока, молочных продуктов); 

2) достаточно высокий уровень развития транспортно-экспедиционных услуг 

и схемы товародвижения; 

3) наличие местных торговых сетей, обладающих необходимым потенциалом 

для развития; 

4) развитие изменение структуры торговых сетей, в том числе координация 

взаимодействия «магазин-склад», что особенно важно для малых 

и средних предприятий общественного питания, которые получили 

возможность приобретать продукцию по оптовым ценам, тем самым снижая 

себестоимость продукции и стоимость реализуемой продукции; 

5) рост, развитие и диверсификация предпочтений на потребительском рынке, 

что способствует повышению качества услуг предприятий общественного 

питания и появлению различных типов специализированных  предприятий; 

6) развитие ПФО как оптового межрегионального торгового центра, что 

способствует привлечению прямых и портфельных инвестиций, притоку 

финансового капитала в регионы. 

Необходимо отметить и ряд негативных факторов: 
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1) товарное предложение по качеству не всегда соответствует требованиям 

рынка; 

2) высокий удельный вес транспортных экспедиционных и иных расходов; 

3) высокий удельный вес импортной продукции в товарообороте 

общественного питания (особенно алкогольной продукции), что отражается 

на росте оптовых и розничных цен. 

Структура сети предприятий общественного питания изменяется как 

количественно, так и качественно. Например, с точки зрения количественной 

интерпретации ежегодный прирост числа предприятий общественного питания за 

последние 5 лет составлял в среднем 50 предприятий в год. 

Как правило, предприятия быстрого обслуживания (ПБО) представляют 

собой систему недорогих предприятий общественного питания с едиными 

стандартами обслуживания. Данный тип предприятий является привлекательным 

за счет относительно небольшого объема инвестиций и быстрого срока 

окупаемости. Снижение доли столовых в структуре сети предприятий 

общественного питания ПФО происходит за счет закрытия крупномасштабных 

заводских столовых. 

По объемам оборота общественного питания лидером в Приволжском 

Федеральном округе является Республика Татарстан (рисунок 12). 

На рисунке 12 представлен оборот общественного питания в регионах 

Приволжского федерального округа. 
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Рисунок 12 - Оборот общественного питания  в регионах Приволжского  

Федерального округа в январе-июне 2013 г., темп роста в %2 

Как видно из рисунка 12, оборот общественного питания на душу населения 

составил 2954,1 рублей. По данному показателю Республика Татарстан занимает 

4 место среди регионов ПФО, уступая Пермскому краю, Кировской и Самарской 

областям. 

В 2013 г. (с 5 марта по 12 сентября) были обследованы предприятия 

общественного питания ПФО, расположенные в следующих городах: Йошкар-

Ола, Нижний Новгород, Саранск, Пермь, Киров, Казань, Самара, Уфа, Саратов. 

В проведении исследования приняли участие 20 экспертов, представителей 

туристских предприятий г. Нижний Новгород, занимающихся организацией 

внутреннего и въездного туризма и использующих услуги предприятий 

общественного питания. 

На основе результатов проведенного обследования и была найдена средняя 

оценка по формуле : 

                       𝑂сред. = ∑ wi ∗𝑛
𝑖=1  Vj\ n,                                                (15)  

                                                           

2 Оперативные показатели социально-экономического положения регионов Приволжского федерального округа  // 

http://nizhstat.gks.ru/federal/DocLib1/PFO0912.htm 
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где Осред — средняя оценка показателя качества предприятий сети 

общественного питания Нижнего Новгорода; 

wi — количество предприятий  общественного  питания, получивших 

соответствующую оценку (в баллах); 

Vj — оценка показателя в баллах; 

n — количество обследованных предприятий  общественного  питания. 

  Для  системного анализа  были выбраны   республиканские центры 

Чувашия,  Мари-Эл и  город Нижний Новгород. Соответствующие результаты 

анализа по регионам ПФО представлены  на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 -Анализ предприятий общественного питания городам ПФО 

Для иллюстрации порядка расчетов приведем следующий пример. 

Допустим, два предприятия общественного питания г. Чебоксары получили по 

два балла и одно предприятие - три балла из трех обследованных по показателю 

оценки «Качество продуктов, частота их завоза», что на основании формулы ( 14), 

следует : 

                     Осред   =(2+2)+(1+3)/3=2,33                                                  (16) 

Общий уровень качества определяется как отношение полученной средней 

оценки показателя качества к количеству используемых для оценки баллов (в 

нашем случае - 5).  
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Показатель общего уровня качества дает возможность наглядно 

представить, насколько (в процентах) реализован данный показатель (качество 

продуктов, ассортимент, быстрота обслуживания, доступность цен и т.д.) в 

исследуемом предприятии или регионе в целом. 

Аналогичным образом на основе структурного анализа проведены расчеты 

по предприятиям питания других исследуемых регионов. Полученные данные 

представлены в приложении Ж. Итоговые показатели качества их работы 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10-Показатели уровня качества услуг предприятий общественного 

питания ПФО, % 

Показатель оценки Чебокса

ры 

Йошкар-

Ола 

Нижний 

Новгород 

Саранск Пермь Киров Казань Самара Уфа Сарато

в 

Пермь  Общий 

уровень 

Качество 

продуктов, частота 

их завоза 

46,7 90,0 95,0 90,0 65,7 100,0 85,0 76,0 64,0 60,0 60,0 75,3 

Ассортимент (кол-

во 1-х, 2-х, закусок) 

60,0 90,0 85,0 90,0 71,4 60,0 75,0 52,0 76,0 40,0 40,0 68,9 

Быстрота, скорость 

и культура 

обслуживания 

53,3 80,0 65,0 70,0 68,6 86,7 60,0 92,0 64,0 40,0 40,0 68,4 

Возможность  

оформления заказа 

на вынос 

60,0 50,0 20,0 50,0 57,1 66,7 60,0 20,0 4,0 0,0 20,0 37,9 

Доступность цен 33,3 60,0 70,0 50,0 68,6 66,7 70,0 60,0 72,0 40,0 80,0 62,6 

Соответствие цены 

и качества 

60,0 80,0 75,0 60,0 62,9 80,0 70,0 60,0 72,0 40,0 40,0 65,8 

Наличие вестибюля с 

туалетными 

комнатами   и его 

состояние 

1 

3,3 

80,0 65,0 60,0 45,7 40,0 60,0 56,0 56,0 30,0 60,0 51,1 

Чистота помещения 53,3 90,0 80,0 90,0 62,9 86,7 65,0 56,0 68,0 60,0 60,0 68,4 

Наличие 

кондиционера 

6,7 50,0 10,0 20,0 0,0 46,7 0,0 4,0 24,0 0,0 0,0 12,6 

Возможность 

оплаты кредитной 

(банковской) 

карточкой 

0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 3,7 

Наличие телефона, 

телевизора 

6,7 80,0 20,0 10,0 71,4 66,7 40,0 12,0 16,0 10,0 0,0 34,2 

Средний уровень 35,8 68,2 54,1 53,6 52,2 63,6 53,2 44,4 48,7 29,1 36,4 49,9 

  

На основе данных таблицы 11 нами составлена лепестковая диаграмма, 

отражающая уровень качества услуг предприятий общественного питания ПФО 

(рисунок 14). 
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Рисунок 14- Диагностика   качества услуг предприятий общественного питания 

ПФО 

Итоговые показатели развития предприятий общественного питания в 

целом по  ПФО представлены в таблице 11. 

Таблица 11-Итоговые показатели развития предприятий общественного 

питания в  исследуемых субъектах  ПФО 

   Баллы, Vj   Средняя Общий 

уровень, 

% 
Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

О д, 

сред. 

баллов 

Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

Качество продуктов, частота их завоза 0 1 2 14 9 12 3,76 75,3 

Ассортимент (кол-во 1-х, 2-х, закусок) 0 1 8 8 15 6 3,45 68,9 

Быстрота и культура обслуживания 0 2 6 11 12 7 3,42 68,4 

Возможность оформления заказа на вынос 12 11 4 1 0 10 1,89 37,9 

Доступность цен 0 1 6 19 11 1 3,13 62,6 

Соответствие цены и качества 0 1 6 14 15 2 3,29 65,8 

Наличие вестибюля с туалетными 

комнатами   и его состояние 

3 6 10 10 4 5 2,55 51,1 

Чистота помещения 0 0 6 17 8 7 3,42 68,4 

Кондиционер 25 8 3 0 0 2 0,63 12,6 

Возможность оплаты карточкой 31 7 0 0 0 0 0,18 3,7 

Наличие телефона, телевизора 13 14 0 1 2 8 1,71 34,2 

Средний уровень        49,9 
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имеют всего один или два зала. Гостей обслуживает немногочисленный персонал 

(до 10 человек, реже 10—20 и более человек).  

Часть предприятий — это маловместительные кафе-бары (до 40 мест), 

иногда крупные рестораны (40—80 и более мест).  

Загрузка в будние дни составляет от 10 до 90% от общей вместимости, в 

выходные — до 100%, а также периодически наблюдается неудовлетворенный 

спрос достигающий в «пиковый» период до 30%. 

К большинству предприятий не указан проезд с помощью дорожных 

стендов и указателей. Редко практикуется доставка блюд на дом потребителям. 

Опыт проведения комплексного маркетингового исследования по 

выявлению качества услуг на предприятиях общественного питания в ряде 

регионов ПФО свидетельствуют о следующих характерных особенностях: 

1. Обеспечение качества обслуживания на предприятиях Кирова, Нижнего 

Новгорода, Саранска, Казани, что объясняется наличием и налаженными 

производственными связями с поставщиками при высоком  уровне качества 

продуктов питания  

2. Наивысшая  оценка по ассортименту у предприятий питания Нижнего 

Новгорода и Саранска. При этом наибольшей насыщенностью отличаются 

предприятия, которые непосредственно заняты приготовлением блюд (например, 

рестораны), наименьшей — те, которые выступают как посредники (кафе-бары), 

т.е. предлагают продукцию, приготовленную на другом предприятии, что 

свидетельствует о необходимости интенсивного подхода к решению проблемы 

повышения качества приготовления блюд. 

3. Совершенство системы оформления заказа «на вынос». До сих пор этот 

фактор учитывался на отдельных предприятиях городов. Кирова, Казани, 

Чебоксар, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Саранска. 

4. Уровень цен зависит от категории предприятий питания, сложности 

приготовления блюд, от их «экзотичности». У предприятий, рассчитанных на 

гурманов, предлагаемые блюда несколько дороже. С учетом соотношения цена-
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качество изделий наиболее приемлемыми для потребителей оказались 

предприятия Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Уфы. 

5.Важную роль в привлечении посетителей играет чистота и удобство 

помещения, в том числе чистота и эстетичность туалетной комнаты.  

6.Развитие современных информационных технологий дает возможность 

потребителям осуществлять оплату пластиковой карточкой. Однако в настоящее 

время такую возможность предоставляют немногие предприятия питания ПФО 

(Нижегородский регион, Башкортостан). 

        7. С каждым годом потребители становятся все более требовательными к 

комфорту и уровню обслуживания, обращают внимание не только на чистоту 

залов, но и наличие кондиционера в помещениях. На многих предприятиях 

общественного питания установлен один или несколько кондиционеров (г. 

Йошкар-Ола, Киров, Нижний Новгород, Уфа). 

       8. Одно из пожеланий посетителей предприятий общественного питания ПФО 

- наличие стационарного телефона, телевизора. Поэтому некоторым 

предприятиям следует обратить внимание и на этот аспект (г. Пермь, Чебоксары, 

Саратов, Саранск). 

    9. Повышается роль иностранного языка в обслуживании иностранных гостей и 

делегаций. В ходе исследования этот перспективный подход апробирован лишь 

на одном предприятии республики Мордовия (кафе «Прага», г. Саранск). 

При анализе качества обслуживания предприятий общественного питания 

нами выделены следующие проблемы: 

1.  Низкий уровень качества обслуживания.  

2.Высокий уровень цен предприятий питания, предлагающих сложные в 

приготовлении и экзотические блюда. 

3. Отсутствие или неудовлетворительное состояние санузла на отдельных 

предприятиях. 

4. Отсутствие возможности у потребителей производить оплату  кредитной 

карточкой. 
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5. Отсутствие телекоммуникационной связи, в том числе стационарного 

телефона, телевизора. 

Решение перечисленных проблем создаст следующие дополнительные 

предпосылки для развития рынка услуг предприятий общественного питания: 

– обеспечение высокого уровня качества продуктов питания (пример: 

г.Киров, г.Йошкар-Ола, г.Нижний Новгород, г.Казань); 

– наращивание координации взаимодействия производственных связей 

с поставщиками;  

– увеличение насыщенности товарного ассортимента на 

специализированных предприятиях;  

– оперативное обслуживание предприятиями с низкой загрузкой и 

широким ассортиментом блюд, не требующих длительного 

приготовления;  

– наличие возможности оформления заказа «на вынос»;  

– рациональное соотношение «цена-качество» изготавливаемых блюд и 

напитков предприятиями в соответствии с потребительскими 

предпочтениями; 

– поддержание  на должном уровне чистоты и дизайна обеденных 

залов; 

– наличие кондиционера в помещениях;  

– повышенное внимание со стороны обслуживающего персонала к 

изучению  иностранных языков и корректное их применение в 

процессе обслуживания посетителей. 

Мы считаем, что реализация данных предложений и рекомендаций в 

развитии рынка услуг предприятий общественного питания является основанием 

для привлечения дополнительных инвестиций в сферу общественного питания, 

что в свою очередь создаст реальные возможности для повышения качества услуг 

(сервиса в общественном питании). 
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2.2 Анализ зависимости качества услуг от эффективности 

функционирования предприятий общественного питания 

Ранее было отмечено, что развитие рынка услуг общественного питания во 

многом зависит от инфраструктуры товарного рынка, включая оптовую торговлю. 

В числе положительных факторов в данной сфере следует особо выделить: 

– наличие собственных производственных мощностей (возможностей) для 

выпуска пищевых продуктов высокой степени технологической готовности 

(хлеба, мясных, макаронных изделий, молока, молочных продуктов); 

– достаточно высокий уровень развития транспортно-экспедиционных услуг 

и рациональной схемы товародвижения; 

– наличие местных торговых сетей, обладающих необходимым потенциалом 

для развития торговой инфраструктуры; 

– изменение структуры торговых сетей, развитие сети формата «магазин-

склад».  

    Что особенно важно для малых и средних предприятий общественного питания, 

которые получили возможность приобретать продукцию по оптовым ценам, тем 

самым снижая себестоимость продукции и стоимость реализуемой продукции. 

    Развитие конкуренции на потребительском рынке, способствует повышению 

качества и эффективности услуг предприятий общественного питания, созданию 

инновационных предприятий в условиях рынка. 

В ходе маркетингового исследования был выделен также перечень 

негативных факторов:  

1) неполное соответствие качественных характеристик товарного 

предложения возрастающим требованиям рынка;  

2) повышенная доля транспортно-экспедиционных расходов; 

3) высокий удельный вес продукции по импорту в общем товарообороте 

общественного питания, что отражается наросте цен и непредвиденных расходах. 

В целом эти внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные) факторы 

оказывают прямое и косвенное воздействие на результативность деятельности 

предприятий общественного питания. Кроме того, важное значение имеет 
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влияние человеческого фактора, участников рынка услуг, к которой относятся 

потребители, инвесторы, акционеры, кадровый персонал сферы общественного 

питания. 

Вместе с тем для определения значимых критериев результативности 

предприятий сферы общественного питания необходимо расставить приоритеты 

заинтересованности персоналий в осуществлении стратегии организации и 

выполнить системный анализ с учётом требований (рисунок   15). 

 

Рисунок 15- Важнейшие критерии успешности предприятий общественного 

питания 

Следует отметить, что данный подход, основанный на учете мнения 

группы заинтересованных лиц, вполне согласуется с методами управления как 

коммерческих, так и некоммерческих предприятий общественного питания. 

В ходе диссертационного исследования нами было проведено 

интервьюирование посетителей ресторанов высокоценового сегмента Нижнего 
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-интегральный показатель качества торгового обслуживания. 

-сбалансированность и рациональность питания; 

-охват целевых потребителей. 
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-товарооборот, в т.ч. продукции собственного производства; 

-показатель эффективности развития инфраструктуры ОП. 

-коэффициент финансовой устойчивости; 

-эффективность расходования финансовых средств. 
Показатели, отражающие ход выполнения требований персонала: 
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Новгорода. Выборка включала в себя «охват» 7 ресторанов. Было проведено и 

проанализировано 80 интервью. Целями данного социологического опроса 

являлись: 

1. Описание социально-демографического «портрета» посетителей 

ресторанов. 

2. Выявление причин выбора конкретного ресторана.  

3. Оценка знания основных ресторанов в данном сегменте (спонтанное 

предпочтение  и/или на основе воздействия рекламы).  

Был использован метод случайной анкетной выборки, опрос проводился 

среди посетителей ресторанов «Купеческий»; «Милый Августин»; «Онегин»; 

«Виталич»; «Беzухов»; «Cafe MonParis»; «Fellini». 

Исследование структуры потребителей на основе демографических 

факторов выявило следующий сценарий: данные по половозрастной структуре 

показывают, что значительную долю  посетителей ресторанов составляют 

молодые мужчины и женщины (в возрасте до 35 лет) с высшим образованием, 

каждый второй – женат или замужем  (рисунок  16).  
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Рисунок 16 - Социально-демографические характеристики посетителей 

ресторанов 

Исследование позволило сделать вывод, что большинство посетителей 

ресторанов изучаемого сегмента – люди работающие. Чаще всего это 

специалисты с высшим образованием, каждый пятый посетитель – менеджер 

высшего звена, а каждый четвертый – служащий  (рисунок 17).  
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Рисунок 17-  Занятость и социальный статус респондентов 

Посетители ресторанов имеют высокий доход: 86% из них может без труда 

приобретать предметы длительного пользования, 10% способны купить квартиру, 

дачу, яхту (рисунок 18).  

 

 

Рисунок 18- Потребительская группа респондентов 

Что касается качества жизни, то основная доля постоянных посетителей 

(42%)   добираются до ресторана на личном автотранспорте, 23% из них 

пользуются общественным транспортом, 10% прибегают к услугам такси, 6% 

используют служебный транспорт в личных целях  рисунок 19. 
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Рисунок 19- Распределение ответов на вопрос «Как добрались до ресторана?» 

Изучаемая группа потребителей посещает рестораны, как правило, один раз 

в неделю или 2-3 раза в месяц. С точки зрения гендерного признака, наиболее 

активными посетителями являются мужчины: они посещают рестораны чаще, чем 

женщины. Наиболее характерная для мужчин частота посещения ресторана 2-3 

раза в неделю или раз в неделю, женщины осуществляют «визит» в рестораны2-3 

раза в месяц (рисунок 20).  

Несколько более высокая активность мужчин должна учитываться при 

разработке не только влияния фактора неравномерности, но и гендерных 

концепций посещений ресторанов, где акцент может быть сделан на 

привлекательные именно для мужской аудитории символы (особенности), рис.20. 

 

Рисунок 20 - Частота посещения ресторанов населением по гендерному признаку 
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Каждый второй посетитель ресторанов выбирает ресторан спонтанно. Меню 

является  главным критерием при  выборе ресторана для посещения, что 

представлено  на рисунке  21.  

По результатам опроса нами выявлены приоритеты в предпочтениях при 

выборе соответствия качества ресторанного обслуживания,  рисунок  21. 

 

Рисунок  21 - Чем Вы руководствуетесь при выборе ресторана? 

На основе результатов анкетного опроса меню является главным фактором, 

определяющим ресторан, которому будет отдано предпочтение. 

Месторасположение и цена являются менее значимыми критериями выбора 

ресторана.  Можно предположить, что посетители ресторанов не являются 

«ценоориентированными». Они заранее знают, какого уровня услуги, и по какой 

цене могут быть предоставлены в ресторанах высокоценового сегмента, и делают 

выбор, исходя из своих кулинарных предпочтений.  

Самым известным рестораном, находящимся на уровне подсознания 

практически каждого второго респондента, является «Купеческий». Далее по 

уровню спонтанной известности в потребительском рейтинге расположены такие 

«Милый Августин» и «Онегин»  (рисунок  22).  
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Рисунок 22- Спонтанное знание ресторанов с точки зрения потребительских 

представлений 

Таким образом, ядром целевой аудитории для ресторанов высокоценового 

сегмента являются люди в возрасте от 35 лет, с высшим образованием, 

работающие и имеющие высокий уровень дохода. Клиентов ресторанов 

высокоценового сегмента нельзя назвать ценоориентированными. Предлагаемая 

кухня является для них основным критерием выбора ресторана.  

Выполненный комплексный анализ позволил систематизировать основные 

тенденции рынка услуг общественного питания в Нижегородском регионе, что 

представлено в таблице 12 . 

Таблица   12-  Основные  тенденции рынка услуг общественного питания 

Позитивная тенденция Негативная тенденция 
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посетителей. В этой связи особое значение 

приобретает обслуживающий персонал и 

повышение качества управления предприятием 

общественного питания 

 

Несоответствие цен и качества обслуживания в 

сравнении с мировыми показателями 

Увеличение инвестиций как по общему объёму, 

так и по отдельным проектам 

 

Приход на рынок услуг новых авторов 

формирующейся институциональной 

экономики в сфере общественного питания из 

других видов бизнеса, что обусловит 

ужесточение конкуренции  

 

Освоение новых для России видов профильного 

бизнеса (например, кейтеринг). 
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Расчет комплексных коэффициентов экономической и социальной 

эффективности предприятия общественного питания необходимо проводить 

поэтапно по двум направлениям: экономическая эффективность и социальная 

эффективность, что связано не только со значительной трудоёмкостью расчётов, 

но и различными методиками, в которых показатели зачастую не совпадают. 

Для выполнения эконометрических расчётов комплексной оценки 

эффективности предприятия общественного питания нами использована методика 

Николаевой Т.И [86, с. 106-108], в соответствии с которой выделяются 

следующие уровни эффективности предприятия в индустрии общественного 

питания: 

         а) абсолютно эффективное предприятие – это теоретическая модель 

предприятия, которая на рынке использует максимально продуктивно 

собственный ресурс, адаптируя его к окружающей среде, что подтверждается 

значением интегральных показателей социальной и экономической 

эффективности в пределах 1,0 ≤m≤ 0,99; 

б) высокоэффективное предприятие общественного питания– это 

хозяйствующий субъект, который наиболее полно реализует свою рыночную 

стратегию, занимает на данном рынке лидирующее положение, пользуется 

абсолютным признанием у потребителей, способен развиваться в долгосрочной 

перспективе. Его интегральные критерии социальной и экономической 

эффективности находятся в пределах 0,98 ≤m≤ 0,85; 

в) эффективное предприятие общественного питания– это хозяйствующий 

субъект, занимающий на данном рынке достаточно устойчивое положение, 

способный противостоять конкурентным силам в сфере реализации своих 

интересов и быть востребованным в течение среднесрочного периода (до 5 лет). 

При этом интегральные показатели социальной и экономической эффективности 

составляют 0,84 ≤m≤ 0,70; 

         г) низкоэффективное предприятие общественного питания – это 

хозяйствующий субъект, который неспособен активно противостоять 

конкурентам, не вносит существенные изменения в свою деятельность, низко 
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рентабельное. Угроза вытеснения его с рынка охватывает период от 1 до 3 лет. 

Его интегральные показатели социальной и экономической эффективности ниже 

0,70 ≤m≤ 0,55; 

         д) неэффективное предприятие общественного питания  не 

соответствует требованиям рынка, имеет низкую эффективность хозяйственной 

деятельности, не располагает реальными возможностями активно развиваться, 

находится под угрозой существенного хозяйственного и коммерческого риска. 

При этом интегральная оценка конкурентоспособности ниже m ≤ 0,55. [85, с106-

108] 

Для вычисления каждого коэффициента значимости внутри блока был 

применен метод экспертных оценок. В качестве экспертов были задействованы 

руководители и специалисты рассматриваемых предприятий, которые опытно-

статистическим путем отразили (в процентах) значимость каждого показателя в 

пределах отдельной группы. Соответственно сумма всех коэффициентов внутри 

блока должна равняться 1,0.  

Для большей объективности расчета коэффициентов значимости 

исследуемых показателей на предприятиях методом средней взвешенной была 

определена реальная величина   коэффициента, что представлено в таблицах 13, 

14. В качестве базовых табличных моделей были использованы материалы [85, 

с.110] 

Таблица 13-Расчет значимости коэффициента каждого компонента 

экономической эффективности 

№ 

блока 

Критерии 

экономической 

эффективности 

предприятия 

Показатель Средневзвешенное 

значение по 

экономическому 

критерию 

1 Эффективность 

использования 

ресурсов 

1.1. Коэффициент уровня издержек производства 

и обращения  (I(И)) 

0,32 

1.2. Коэффициент изменения фондоотдачи 
(I(Ф)) 

0,28 

1.3. Коэффициент изменения оборачиваемости 

оборотных средств (I(ОС)) 

0,40 

2 Результативность 

деятельности 

предприятия 

общественного 

2.1. Коэффициент роста оборота 

предприятия(I(ООП)) 

0,32 

2.2. Коэффициент рентабельности 

оборота(I(R)) 

0,30 
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питания 2.3. Коэффициент оборачиваемости 

мест(I(RВД)) 

0,38 

3 Конкурентное 

положение 

предприятия 

3.1. Отношение рентабельности оборота к 

среднему по территории(КR) 

0,30 

3.2. Индекс уровня цен(КЦ) 0,55 

3.3. Доля рынка(КДР) 0,15 

    

       По нашему мнению критерии экономической и социальной эффективности   

не могут быть идентичными так как  эти категории  имеют разноплановую 

сущность( модификацию). 

Таблица 14-Расчет значимости коэффициента каждого компонента социальной 

эффективности 

№ 

блок

а 

Критерии 

социальной 

эффективности 

предприятия 

Показатель Средневзвешенное 

значение по 

социальному 

критерию 

1 Качество 

производствен

ной 

деятельности 

1.1. Коэффициент удовлетворенности качеством 

продукции(I(КП)) 

0,48 

1.2. Коэффициент удовлетворенности широтой 

ассортимента продукции(I(ША)) 

0,32 

1.3. Коэффициент удовлетворенности обновляемстью 

ассортимента продукции(I(ОА)) 

0,20 

2 Качество 

сервиса 

2.1. Коэффициент удовлетворенности качеством 

сервиса(I(КС)) 

0,51 

2.2. Коэффициент удовлетворенности номенклатурой 

услуг(I(НУ)) 

0,29 

2.3. Коэффициент удовлетворенности временем 

обслуживания(I(ВО)) 

0,20 

3 Качество 

обслуживания 

3.1. Коэффициент удовлетворенности состоянием 

материально-технической базы (доступной 

потребителю)(I(АТМ)) 

0,41 

3.2. Коэффициент удовлетворенности режимом работы 

предприятия(I(РР)) 
0,38 

3.3. Коэффициент удовлетворенности уровнем 

рекламно-информационной работы (наличие информации, 

уровень информированности)(I(РИ)) 

0,21 

 

Средневзвешенные значения коэффициентов по каждому элементу модуля 

включают в себя: 

Эффективность использования ресурсов - 0,30 

Результативность деятельности предприятия общественного питания – 0,35 

Конкурентное положение предприятия на рынке услуг ОП - 0,35 

Качество производственной деятельности – 0,42 

Качество сервиса  – 0,28 
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Качество обслуживания – 0,30 

 Пример расчета  оценки эффективности предприятия общественного питания: 

I. Расчет комплексного коэффициента экономической эффективности 

предприятия общественного питания. 

1. Расчет коэффициента по блоку 1 «Эффективность использования 

ресурсов» на предприятии общественного питания: 

Эр = 0,32I(И) + 0,28I(Ф) + 0,40I(ОС). 

2. Расчет коэффициента по блоку 2 «Результативность деятельности 

предприятия общественного питания»: 

Эрп = 0,32I(ОРТ) + 0,30I(R)+ 0,38I(RВД). 

3. Расчет коэффициента по блоку 3 «Конкурентное положение 

предприятия»: 

Экп = 0,3КR + 0,55КЦ + 0,15КДР. 

4. Расчет комплексного коэффициента экономической эффективности 

предприятия общественного питания (К ээп): 

Кээп = 0,30Эр + 0,35Эрп + 0,35Экп. 

II. Расчет комплексного коэффициента социальной эффективности 

предприятия общественного питания. 

1. Расчет коэффициента по блоку 1 «Качество производственной 

деятельности» предприятия общественного питания: 

Экпд= 0,48 I(КП) + 0,32 I(ША)+ 0,20 I(ОА). 

2. Расчет коэффициента по блоку 2 «Качество сервиса» на предприятии 

общественного питания: 

Экс = 0,51I(КС) + 0,29I(НУ) + 0,20I(ВО). 

3. Расчет коэффициента по блоку 3 «Качество обслуживания» на 

предприятии общественного питания: 

Эко = 0,41I(АТМ) + 0,38I(РР) + 0,21I(РИ). 

4. Расчет комплексного коэффициента социальной эффективности 

предприятия общественного питания (К сэп): 

Ксэп = 0,42ЭКПД + 0,28ЭКС +0,30 ЭКО. 
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Большинство предприятий общественного питания Нижнего Новгорода, 

входящих в выборку по экономическому критерию, являются эффективными  

(таблица 15). 

Таблица 15-Распределение предприятий общественного питания Нижнего 

Новгорода по интегральному коэффициенту экономической эффективности 

Уровень эффективности 

предприятия общественного 

питания 

Значение интегрального 

коэффициента экономической 

эффективности предприятия 

Количество 

предприятий 

общественного 

питания 

Абсолютно эффективное 1,0–0,99 – 

Высокоэффективное  0,98–0,85 19 

Эффективное 0,84–0,70 111 

Низкоэффективное  0,69–0,55 70 

Неэффективное Ниже 0,55 10 

 

Таким образом, конкурентоспособный «пул» «высокоэффективные 

предприятия» составляет 19 субъектов хозяйствования, или 9% от их общего 

количества. «Пик» по критерию «удельный вес» достигли «эффективные 

предприятия» – 53% (111 предприятий) и «низкоэффективные предприятия» – 

33% (70 предприятий), что отражено на рисунке 23. При этом большинство 

предприятий общественного питания имеют неиспользованные ресурсы и 

возможности. В перспективе им надлежит активно реагировать на изменяющиеся 

условия на рынке услуг и вносить существенные коррективы в собственный 

процесс функционирования. 

 

Рисунок  23 -  Распределение предприятий общественного питания Нижнего 

Новгорода  по интегральному коэффициенту экономической эффективности 

Распределение предприятий общественного питания Нижнего Новгорода по 

интегральному коэффициенту социальной эффективности представлено в 

таблице16. 

Эффективные 

предприятия

53%

Высокоэффектив

ные предприятия

9%

Неэффективные 

предприятия

5%

Низкоэффективн

ые предприятия

33%
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Таблица 16 - Распределение предприятий общественного питания Нижнего 

Новгорода по интегральному коэффициенту социальной эффективности 

Уровень эффективности 

предприятия общественного 

питания 

Значение интегрального 

коэффициента социальной 

эффективности предприятия 

Количество 

предприятий 

общественного 

питания 

Абсолютно эффективное 1,0–0,99 – 

Высокоэффективное 0,98–0,85 11 

Эффективное 0,84–0,70 74 

Низкоэффективное 0,69–0,55 69 

Неэффективное Ниже 0,55 58 

 

По уровню социальной эффективности значительная доля предприятий 

общественного питания Нижнего Новгорода относятся к эффективным – 35% (74 

предприятия); низкоэффективных предприятий – 33% (69 предприятий); 

неэффективных – 27% (58 предприятий), что представлено на рисунке 24. 

 

Рисунок 24- Распределение интегрального коэффициента социальной 

эффективности 

Результаты оценки эффективности предприятий общественного питания по 

типам представлены в таблице 17. 

Таблица 17-Оценка эффективности предприятий общественного питания 

Нижнего Новгорода 

Тип 

предприятия 

общественного 

питания 

Количество 

предприятий 

Коэффициент эффективности 

КЭЭП КСЭП КЭЭП КСЭП КЭЭП КСЭП КЭЭП КСЭП 

0,98–0,85 0,84–0,70 0,69–0,55 ниже 0,55 

Рестораны 32 11 5 21 27 – – – – 

Бары 29 3 2 17 14 9 10 – 3 

Кафе 62 5 4 39 22 17 26 1 10 

Закусочные 29 – – 10 3 16 6 3 20 

ПБО 26 – – 16 6 10 12 – 8 

Столовые 32 – – 8 2 18 13 6 17 

Итого 210 19 11 111 74 70 69 10 58 

 

Эффективные 

предприятия

35%

Высокоэффек

тивные 

предприятия

5%

Неэффективные 

предприятия

27%

Низкоэффекти

вные 

предприятия

33%
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Из представленных данных видно, что наиболее высокие коэффициенты как 

социальной, так и экономической эффективности наблюдаются у таких типов 

предприятий общественного питания, как ресторан, бар, кафе, расположенных в 

центральной части Нижнего Новгорода. Эффективные предприятия 

сосредоточены в сфере влияния центра города. Наименьшей эффективностью 

обладают столовые, закусочные в периферийной зоне Нижнего Новгорода. 

Поскольку качество услуг предприятий общественного питания напрямую 

зависит от эффективности их функционирования, то эту зависимость можно 

количественно интерпретировать в виде следующей эконометрической модели: 

                              𝑖𝑘𝑠 =  
Э𝑖𝑗

∆ 𝑃𝑗
,                                                                ( 17) 

где  𝑖𝑘𝑠 -  индекс качества услуг в общественном питании; 

Э𝑖𝑗-  эффективность предприятий общественного питания; 

𝑖-производство услуг𝑖- го вида; 

𝑗-потребление услуг𝑗 - го вида; 

∆ 𝑃𝑗-  прирост прибыли, отображающий влияние на процесс повышения качества 

услуг и эффективность [98, с 474]. 

    Таким образом, выполненный анализ и полученные на его основе 

результаты оценивания экономической и социальной эффективности предприятий 

общественного питания Нижнего Новгорода свидетельствуют о том, что наиболее 

высокую эффективность имеют рестораны, кафе, бары, расположенные в 

центральной части города, посетители которых с высоким уровнем дохода 

ориентированы на высокое качество услуг, о чем свидетельствуют результаты 

проведенного нами анкетного обследования потребителей услуг ресторанного 

бизнеса. 

2.3 Оценка качества услуг предприятий ресторанного  бизнеса 

Проведенный выше анализ показал, что предприятия ресторанного бизнеса 

более эффективны в сравнении с другими видами предприятий общественного 

питания, а расчетным путем подтверждена количественная взаимосвязь 

эффективности предприятий и качества услуг. Мы полагаем, что в этих условиях 
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целесообразно провести более детальный анализ существующих систем качества 

услуг данных предприятий общественного питания. 

Для анализа системы качества услуг нами были выбраны элитарные 

рестораны высокой ценовой категории – «21 век» (г. Дзержинск), «Золотая 

Вилка» (г. Нижний Новгород) и «Русь» (г. Нижний Новгород), которые не 

относятся к лидерам в данной категории, но стремятся расширить свою 

аудиторию и составить конкуренцию ведущим предприятиям пищевой отрасли. 

Эти заведения имеют классический интерьер и европейскую кухню, а также 

высокий средний чек, предназначенный для обеспеченных слоев населения. 

Как известно, основными факторами конкурентоспособности является 

сервис, цена, местоположение, кухня, ассортимент и т.д. 

Анализ сопоставимых конкурентных позиций ресторанов «21 век», 

«Золотая Вилка» и «Русь» показывает, что ресторан «Золотая Вилка» уступает 

конкурентам по такой основной позиции, как качество кухни (таблица 18), хотя 

ассортиментный набор и спектр оказываемых дополнительных услуг в 

значительной степени совпадают. 

Таблица   18 -Сопоставление факторов конкурентоспособности ресторанов 

«21 век» , «Золотая Вилка» , «Русь» 

Факторы «21 век» «Русь» «Золотая Вилка» 

Посадочных мест На 70 человек   На 60 человек  На 40 человек 

Качество кухни 
Еда всегда свежая и 

качественная 

Еда  качественная Еда не всегда свежая и 

качественная 

Местонахождение 

Оживленное место, центр 

города, близко от 

остановки. 

  Плохое место для 

парковки 
Не очень оживленное место,  

мало мест для парковки. 

Уровень цены Высокий Высокий Высокий 

Особенности 

ассортимента 

Европейская и русская 

кухня 

Европейская , русская, 

кавказская 
Европейская кухня 

Ассортимент 
Не очень широкий 

ассортимент 

Разнообразный ассортимент

 блюд русской кухни 
Широкий ассортимент 

Репутация 
Известная, постоянные 

клиенты 

Известная, постоянные 

клиенты. 

Известная, постоянные 

клиенты. 

Дизайн и  интерьер зала  
Соответствует концепции 

предприятия  

Не соответствует концепции 

предприятия  

Соответствует концепции 

предприятия 

Вызов такси по заказу 

потребителя 

Заказ такси через онлайн 

Интернет 

Заказ такси через онлайн 

Интернет 

Заказ такси через онлайн 

Интернет 

Выездное обслуживание 

Доставка кулинарной 

продукции и кондитерских 

изделий по заказам, в том 

числе в банкетном 

исполнении 

Доставка кулинарной 

продукции и кондитерских 

изделий по заказам 

Доставка кулинарной 

продукции и кондитерских 

изделий по заказам 

Уровень обслуживания 
Быстрое обслуживание, 

вежливый персонал 

Медленное обслуживание, 

вежливый персонал 

Быстрое обслуживание, 

вежливый персонал 
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Автором диссертации выполнен также сравнительный анализ меню и 

предоставляемых дополнительных услуг   исследуемых ресторанов (таблица 19). 

Таблица 19 -Сравнительный анализ меню и предоставляемых 

дополнительных услуг ресторанов  «21 век», «Золотая Вилка», «Русь» 

Параметр для сравнения 
«21 век» 

« Русь» «Золотая 

Вилка» 

 Меню 

Кофе + + + 

Чай + + + 

Безалкогольные напитки + + + 

Салаты + + + 

Супы + + + 

Каши - + - 

Холодные закуски + + + 

Горячие закуски + + + 

Сэндвичи + - - 

Курассаны + - + 

Торты - - + 

Выпечка - - + 

Пирожные + - + 

Фрукты + + + 

Мороженое + + + 

Десерты + + + 

Алкогольные напитки + + + 

Блины + + - 

Сигаретные наборы - + + 

 Специальные предложения 

Завтраки + - + 

Ланч + + + 

Полдники + - + 

 Дисконтные карты 

Продажа карт + - + 

Выдача карт - - + 

 Wi-Fi 

 + + + 

 

         Одним из важнейших компонентов успеха при функционировании системы 

ресторанного обслуживания клиентов является качество сервиса, т.к. его высокий 

уровень способствует притоку лояльных клиентов ресторации, формирует 

благоприятную обстановку, поднимает имидж предприятия общественного 

питания на должный уровень, что позитивно отражается на финансово-

экономических показателях его деятельности. 
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С нашей точки зрения, достаточно надежным и эффективным инструментом 

повышения качества обслуживания населения является широко используемая в 

ресторанном бизнесе США и стран Запада программа Mystery Shopping, которая 

приобрела особую популярность с 2008г., когда в условиях мирового финансово-

экономического кризиса необходимо было максимально полно использовать 

конкурентные преимущества предприятий сферы услуги. Ранее, например, в 

сфере розничной торговли проблему повышения качества сервиса решали с 

помощью двух основных инструментов – опроса покупателей и тренинга 

персонала. 

Тренинг персонала, безусловно, способен существенно повлиять на 

качество обслуживания в ресторане. Однако система тренингов не дает гарантии 

того, что персонал действительно будет использовать полученные знания и 

навыки при работе с посетителями. Необходим не  только мониторинг, но и 

высокоэффективный контроллинг, который создаст четкую систему 

использования результатов и контроля, и планирования, и оперативного 

регулирования, позволяющую принимать эффективные управленческие решения 

по стимулированию и мотивации персонала. 3 

Заметим, что в сфере общественного питания система опроса посетителей 

по-прежнему остается наиболее распространенным способом выявления проблем 

качества обслуживания. В соответствии с целеполаганием диссертационного 

исследования на основе интервьюирования посетителей ресторанов «21 век», 

«Золотая Вилка» и «Русь» нами определены и систематизированы формы 

неудовлетворительного обслуживания в виде негативного резюме, где отражены 

основные проблемные ситуации  (таблица 20).   

 

 

 

 

                                                           
3Мордовченков Н.В Методологические исследования комплексных проблем региональной инфраструктуры в 

условиях глобализации экономики и финансов (теория. концепция,парадигма) Монография Н.Новгород, 

ВГИПА,2003-359с 
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Таблица 20-  Основные проблемы ресторанов «21 век», «Золотая Вилка»,  

« Русь» 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
е 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е 

  

Формы неудовлетворительного обслуживания 

В ресторане играет громкая музыка 
Высокие цены 
Грубость персонала 
Игнорирование администрацией заведения конфликтов между посетителями 
Мало мест на парковке возле ресторана 
Медленное обслуживание  
Незнание кухни ( название блюд и напитков) обслуживающим персоналом 

(некомпетентность) 
Неправильный подсчет услуг  стоимости в итоговом счете  потребителя 

Отсутствие блюд, указанных в меню 
Официант забывает вписать в заказ одно из блюд или путает заказ 
 Некачественная  продукция собственного производства 
Подача блюд с опозданием 
Слишком холодно в зале 
Холодная еда 
Чрезмерное внимание официантов 

 

Таблица  составлена по материалам  [117]. 

На основании разработанной программы маркетингового исследования, в 

течение  четырёх недель служащие регистрировали жалобы посетителей 

ресторанов, обобщенные результаты приведены в таблице21. 

 Таблица 21-Собранные жалобы посетителей ресторанов «21 век», «Золотая 

Вилка»,« Русь» 

Ресторан «21 век» Ресторан «Золотая Вилка» Ресторан  « Русь» 

Вид жалоб 
Число 

жалоб 
Вид жалоб 

Число 

жалоб 
Вид жалоб 

Число 

жалоб 

В ресторане играет 

громкая музыка 

3 

 

В ресторане играет 

громкая музыка 

- 

 

В ресторане играет 

громкая музыка 

2 

Высокие цены - Высокие цены - Высокие цены 1 

Грубость персонала 1 Грубость персонала - Грубость персонала - 

Игнорирование 

администрацией 

заведения конфликтов 

между посетителями 

1 

Игнорирование 

администрацией 

заведения конфликтов 

между посетителями 

1 

Игнорирование 

администрацией 

заведения конфликтов 

между посетителями 

- 

Медленное 

обслуживание  
- 

Медленное 

обслуживание  
3 

Медленное 

обслуживание  

4 

Незнание кухни 

обслуживающим 

персоналом 

(некомпетентность) 

- 

Незнание кухни 

обслуживающим 

персоналом 

(некомпетентность) 

2 

Незнание кухни 

обслуживающим 

персоналом 

(некомпетентность) 

1 

Неправильный 

подсчет стоимости в 
- 

Неправильный подсчет 

стоимости в итоговом 
- 

Неправильный подсчет 

стоимости в итоговом 

- 
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итоговом счете счете счете 

Отсутствие блюд, 

указанных в меню 
3 

Отсутствие блюд, 

указанных в меню 
3 

Отсутствие блюд, 

указанных в меню 

- 

Официант забывает 

вписать в заказ одно 

из блюд или путает 

заказ 

2 

Официант забывает 

вписать в заказ одно из 

блюд или путает заказ 

- 

Официант забывает 

вписать в заказ одно из 

блюд или путает заказ 

- 

Некачественная  

продукция 

собственного 

производства 

2 

Некачественная  

продукция 

собственного 

производства 

1 

Некачественная  

продукция 

собственного 

производства 

1 

Подача блюд с 

опозданием 
4 

Подача блюд с 

опозданием 
- 

Подача блюд с 

опозданием 

3 

Система вентиляции, 

обеспечивающая 

допустимые 

параметры 

температуры и 

влажности 

- 

Система вентиляции, 

обеспечивающая 

допустимые параметры 

температуры и 

влажности 

- 

Система вентиляции, 

обеспечивающая 

допустимые параметры 

температуры и 

влажности 

1 

Холодная еда - Холодная еда 3 Холодная еда - 

Чрезмерное внимание 

официантов 
- 

Чрезмерное внимание 

официантов 
- 

Чрезмерное внимание 

официантов 

2 

Мало мест на 

парковке возле 

ресторана 

- 
Мало мест на парковке 

возле ресторана 
- 

Мало мест на парковке 

возле ресторана 

- 

 

Наиболее значимые причины жалоб посетителей ресторанов установлены 

нами при помощи диаграммы Парето. Диаграмма Парето (названа так по имени 

итальянского экономиста В. Парето) – это графический инструмент, 

позволяющий выявить важнейшие причины возникновения той или иной 

проблемы. Она представляет собой столбиковую диаграмму, в которой данные 

располагаются в порядке убывания их важности, и показывает сравнительное 

значение каждой причины для общего следствия. Диаграмма позволяет отделить 

более значимые проблемы от менее значимых и добиться кардинальных 

улучшений с наименьшими затратами сил и средств[40, с. 90-91]. 

Диаграмма Парето, характеризующая уровень обслуживания посетителей 

ресторанов «21 век», «Золотая Вилка» и «Русь», представлена на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Уровень качества услуг в ресторанах«21 век» «Золотая Вилка», 

«Русь» на основе диаграммы Парето 

Из информации, представленной на рисунке 26, видно, что 80% жалоб 

посетителей ресторана «21 век» обусловлено причинами, ранжированный 

перечень которых представлен ниже. 

 подача блюд с опозданием; 

 в ресторане играет громкая музыка; 

 отсутствие некоторых блюд, указанных в меню; 

 официант забывает вписать в заказ одно из блюд или путает заказ; 

 некачественная  продукция собственного производства; 

 игнорирование администрацией заведения конфликтов между 

посетителями. 

В ресторане «Золотая Вилка» около 80% жалоб посетителей обусловлено 

следующими причинами (указанными в порядке убывания их значимости): 

 медленное обслуживание; 

 отсутствие блюд, указанных в меню; 
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 холодная еда; 

 незнание кухни обслуживающим персоналом (некомпетентность). 

В ресторане «Русь» примерно 79% жалоб посетителей вызваны 

следующими основными причинами (в порядке убывания их значимости): 

 медленное обслуживание; 

 чрезмерное внимание официантов; 

 подача блюд с опозданием. 

Очевидно, что именно выявленные проблемы ресторанам необходимо 

решать в первую очередь. 

Обращает на себя внимание тот факт, что главной причиной жалоб 

посетителей всех трех ресторанов является медленное обслуживание, включая 

подачу блюд с опозданием (ресторан «21 век»). Для установления причинно-

следственных зависимостей, обусловливающих данное обстоятельство, нами 

использована диаграмма Исикавы (в переводе с японского языка - «скелет рыбы») 

Диаграмма Исикавы – это графическое изображение взаимосвязи данного 

следствия и его возможных причин. Все возможные причины делятся на 

категории и подкатегории, и поэтому внешне график напоминает скелет рыбы  

[26 , с. 113]. 

Эта диаграмма используется для анализа причинно-следственных 

зависимостей и поэтому облегчает поиск решения взаимосвязанных проблем. 

Диаграмма Исикавы для установления причин проблемы медленного 

обслуживания посетителей ресторанов «21 век», «Золотая Вилка», «Русь» - 

представлена на рисунке 26. 
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          Рисунок 26- Диаграмма Исикавы причинно-следственной зависимости 

недостаточного качества услуг ресторанов 

Для углубления анализа и более полного и всестороннего изучения причин 

неудовлетворительного обслуживания посетителей ресторанов «21 век», «Золотая 

Вилка», «Русь» нами была выполнена оценка качества обслуживания с 

использованием методики «тайный покупатель». Был проведен опрос 20 

респондентов – посетителей ресторанов, которые оценивали качество 

предоставляемых услуг и причины неудовлетворительного, по их мнению, 

обслуживания (рисунки  27 ,28). 
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Рисунок 27-Оценка респондентами качества услуг на предприятиях 

общественного питания 

 

Рисунок  28 -Причины неудовлетворенности посетителей качеством услуг на 

предприятиях общественного питания 

Вторая группа респондентов– руководители и администраторы предприятий 

общественного питания оценивали качество услуг по следующим показателям: 

качество поставляемого сырья продуктов, организация и качество производства 

продукции и оказания услуг, проведение мероприятий по повышению качества 

услуг для повышения конкурентоспособности предприятий общественного 

питания. Обобщенные результаты представлены на рисунке 29. 
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Рисунок 29- Оценка респондентами-менеджерами  качества услуг 

По результатам исследования было установлено, что ни в одном из 

обследованных предприятий руководители не применяют современные методы 

управления качеством услуг из-за отсутствия необходимых знаний и опыта, а в 

вопросах создания систем управления качеством проявляют пассивность, не 

изучают мнение потребителей о качестве предоставляемых услуг. Неоперативно и 

некачественно  реагируют на жалобы потребителей в «Книге отзывов», из-за 

отсутствия номенклатуры показателей качества услуг они не могут 

самостоятельно оценить существующий уровень качества услуг на предприятиях 

общественного питания. Результаты исследования позволили выделить две 

главные особенности ресторанов «21 век», «Золотая Вилка»  и « Русь»:  

1. недостаточно высокое качество обслуживания,  

2. некорректное соотношение цены и качества. 

Качественному предоставлению услуги препятствует низкая квалификация 

и общий уровень обслуживающего персонала, неумение контролировать 

ситуацию, поддерживать и повышать качество сервиса.  

На этапе завершения исследования нами выполнена оценка обобщенного 

показателя качества услуг ресторанов «21 век», «Золотая Вилка» и «Русь» на 

основе общепринятой методики проведения исследования, [105]включающей в 
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– анкетный опрос (анкета маркетингового исследования приведена в 

приложении К ). 

– основные этапы маркетингового исследования: 

1) Цель исследования. Выполнить системный анализ уровня 

удовлетворенности потребителей качеством услуг посетителей ресторанов 

«21век», «Золотая Вилка» и « Русь» 

2) Гипотеза исследования: удовлетворенность качеством услуг зависит от 

уровня оценки таких критериев работы ресторана, как: 

– разнообразие (ассортимент) и качество блюд, согласно предложенному 

меню.  

– чистота, удобство и уровень оснащенности помещения. 

– качество и эффективность работы персонала. 

3) Задачи исследования: 

– выявить негативные факторы и замечания по предоставлению питания в 

ресторане. 

– определить основные параметры клиентов и их отношение к предлагаемой 

услуге. 

– определить средние оценки по основным критериям работы ресторана. 

– изучить и проанализировать полученные результаты.  

4) Методы и инструменты исследования. Для получения объективной 

картины выбран метод сплошного анкетирования клиентов (70 человек). 

Инструментарий  – анкета, состоящая  из 8 вопросов, которые включают в себя  

три основных направления: 

 вопросы по посещаемости ресторана;  

 качеству предоставления услуги; 

 социометрические параметры.  

Стандартная анкета оценивает восприятие качества полученной услуги 

потребителем в конкретной обследуемой организации. Предложенная анкета 

содержит 8 вопросов, последовательно разбитых на 5 логических групп в 

соответствии с пятью критериями качества: осязаемость (1-4 вопрос), надежность 
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(5-9 вопрос), отзывчивость (10-13 вопрос), уверенность (14-17), эмпатия (18-22). 

Оценка в вопросе №4 производится по 5-ти балльной шкале Лайкерта [59, с. 

130](полностью не согласен – полностью согласен). «Если Вы полностью 

согласны с представленным утверждением, то обведите цифру 5 напротив него, 

если Вы полностью не согласны с этим утверждением – цифру 1. Остальные 

значения (2, 3 и 4) отражают степень  приближения к той или иной крайней точке 

зрения». 

Расчет обобщенной оценки качества рассматриваемой услуги исследуемой 

организации  [106 , с. 66-69] :  

– расчет коэффициентов качества по каждой из 22 составляющих:  

                   Qi = Pi -Ei,                                                             (18) 

где Pi – уровень (оценка) воспринятой услуги по i-му фактору (i =1…22); 

Ei – уровень (оценка) ожидаемой услуги по i-му фактору (i =1…22); 

– расчет средних коэффициентов качества по каждому из пяти критериев:  

Qj (j = 1…5); 

– расчет средних коэффициентов значимости критериев качества:  

Бj (j = 1…5); 

– расчет обобщенного коэффициента качества:  

                  Q = Бi/ ∑Бi *100%                                                   (19) 

5) Сбор и обработка данных 

Сбор данных: анкеты распространяются на месте предоставлении питания, 

максимального отражения мнений и пожеланий клиентов о питании. 

Распространяются и собираются администрацией ресторана. 

Обработка данных: все анкеты кодируются для последующей обработки на 

ПК. 

6) Анализ и результаты исследования (отчет).  

Результаты полученных ответов по сходным позициям суммируются для 

дальнейшей интерпретации их в графическом виде, выстраиваются 

коэффициенты корреляции, анализируются общие тенденции с целью 
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подтверждения или опровержения гипотез исследования, а также для реального 

описания проблемных зон в области предоставления услуги. 

       При этом процедура индексации степени удовлетворенности трудом 

работников общественного питания со стороны потребителя позволяет 

количественно оценить и в дальнейшем формализовать в относительных 

параметрах (%) «вклад» различных компонентов качества в общее мнение 

потребителя о качестве исследуемого объекта [120]. 

Для данной оценки необходимо определить систему приоритетов качества работы 

и соотнести рассматриваемые компоненты «дерева качества» по пятибалльной 

шкале оценок в порядке убывания степени важности. 

Таблица 22-Система приоритетов при составлении модели качества работы по 

пятибалльной шкале оценок 

Степень удовлетворенности потребителя 

качеством исполнения каждого 

компонента системы 

Оценка Балл 

Способ 

предоставления 

результата опроса по 

удовлетворенности 

Полностью неудовлетворен Плохо 1 0 

Неудовлетворен Неудовлетворительно 2 25 

Нейтрален Удовлетворительно 3 50 

Удовлетворен Хорошо 4 75 

Полностью удовлетворен Отлично 5 100 

 

При расчете критерия качества потребительской  

удовлетворенности  респондентов необходимо оценить: 

– степень значимости десяти предложенных исследователем составляющих 

работы ресторана по пятибалльной шкале оценок; 

– качество этих составляющих по пятибалльной шкале оценок. 

В столбцах I и II, указанных в приложении Л, обобщены результаты 

анкетного опроса респондентов о полезности ресторанных услуг для 

удовлетворения запросов и нужд потребителей. Так, в столбце I приводятся 

результаты расчётов средних значений оценки важности каждого компонента 

«дерева качества», а в столбце II – соответствующая этой оценке уровень 

значимости компонента для потребителя услуг по сравнению с другими 

предложенными вариантами возможных ответов. 
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 Выполненное исследование свидетельствует о том, что   наиболее важной 

составляющей ресторанной услуги, по мнению респондентов, является наличие 

благожелательного и радушного приема в рецепции, что соответствует 

максимальной оценке «5». По мнению потребителей услуг, важнейшими 

компонентами «дерева качества» являются такие критериальные характеристики, 

как чистота зала, организация питания в ресторане, а также своевременность 

подачи блюд и напитков – оценки «4» и «5» соответственно. Следует отметить, 

что предоставление тематических  услуг находится на очень низком уровне: 

практически половина опрошенных поставили оценку «удовлетворительно» и 

треть потребителей – «неудовлетворительно».   

Однако благодаря проведённому анкетному опросу и экпресс-

интервьированию в исследуемом ресторане был по окончании эксперимента 

осуществлён беспрепятственный доступ в Интернет, что повысило качество 

услуг, качество жизни посетителей ресторана. 

Для сравнительного качества услуг ресторана было проведено исследование 

потребительских предпочтений в ресторане «Золотая Вилка». Всего было 

опрошено 35 человек. Для удобства сравнения степени потребительской 

удовлетворенности качеством услуг ресторанов «21 век», «Золотая Вилка» и 

«Русь» построена карта профилей потребительской удовлетворенности. С 

помощью этой карты профилей (рисунок 30) целесообразно сопоставить профили 

удовлетворенности потребителей услуг рассматриваемого предприятия 

общественного питания с профилем возможной удовлетворенности при 

предложении идентичной услуги, ретранслируемой на рынок услуг реальным 

конкурентом. Это сравнение показывает достоинства и недостатки 

ретранслируемой услуги на рынок после соответствующей оценки различных 

компонентов «дерева» качества», степени удовлетворенности услугой, что 

позволяет наметить пути улучшения качества услуг в плане сохранения за 

рекомендовавшегося потребителя и привлечения на свой актив реального и 

возможного потребителя у конкурента [104, с. 178]. В результате может быть 

получен качественно новый фирменный стиль в производстве услуг предприятий 
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общественного питания, что повысит их конкурентоспособность и 

экономическую эффективность в условиях рынка. 

 

Рисунок 30- Карта профилей потребительской удовлетворенности 

Оценка факторов сильных и слабых сторон ресторанов дается по 5-ти 

балльной шкале. Меньшее значение соответствует слабой позиции параметра, 

большее значение – сильной. 

Таблица 23- Конкурентные преимущества   ресторанов «Золотая Вилка» , 

«21 век», «Русь» 

Название 

заведения 

Встреча 

гостей 

Работа 

официанта 

Время 

выполнения 

заказа 

Оформление  

блюд 

Качество 

кухни 

Сервис, 

комфорт, 

атмосфера 

Внешняя 

ситуация 

«Золотая  

Вилка» 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

«21 век» 4 5 4 5 5 5 4 

«Русь» 4 4 4 4 4 4 4 

 

Из данной таблицы 23   следует, что у ресторана «Золотая Вилка» много 

конкурентных преимуществ. 

Анализируя карту профилей на рисунке 30, можно сделать вывод о том, что 

главными конкурентными преимуществами ресторана «Золотая Вилка» перед 

рестораном «21 век» являются наличие собственной автопарковки и скоростного 

Wi-Fi доступа в Интернет. Также неоспоримым преимуществом является 

разнообразное меню, качество продуктов и напитков, уровень обслуживания в 
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целом. Недостатком являются завышенные, по мнению многих опрошенных 

посетителей, цены на некоторые позиции в меню и винной карте. 

Поэтому в рассматриваемом диссертационном исследовании ресторанам 

необходимо кардинально повышать уровень качества предоставляемых услуг. В 

среднем оценки качества услуг в ресторанах «21 век» и «Золотая Вилка» 

различаются в пределах0,5 балла, или на 10 процентов. В связи с этим в 

приложении З представлена авторская модель матрицы улучшения качества услуг 

в общественном питании. 

Таким образом, выполненный комплексный, системный анализ изучения 

спроса на услуги общественного питания позволяет сделать вывод о том, что в 

повышении их качества необходимо наряду со структурным и горизонтальным 

анализом осуществлять периодический мониторинг и стратегический 

контроллинг с целью выявления экономически обоснованных резервов 

повышения качества предоставляемых услуг. 
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ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

3.1  Совершенствование механизма контроля в системе управления 

качеством услуг предприятий общественного питания 

Диверсификация требований потребителей услуг предприятий 

общественного питания объективно побуждает все виды предприятий постоянно 

расширять номенклатуру услуг и улучшать их качество, т.е. процесс повышения 

качества услуг становится органической составляющей деятельности 

предприятий общественного питания. 

В этих условиях значительно возрастают требования к системе управления 

качеством услуг предприятий общественного питания, поскольку именно 

управление как процесс может гарантировать постоянное соответствие качества 

услуг требованиям потребителей, обеспечивать максимальное удовлетворение 

потребностей населения в услугах сферы общественного питания. 

Поэтому для управленческого решения инфраструктурных проблем в 

общественном питании необходим эффективный организационно-экономический 

механизм регулирования качества предоставляемых услуг, который следует 

рассматривать как подсистему организационных и экономических методов, 

обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее 

функционирование всех элементов системы управления качеством услуг для 

достижения целей эффективного управления.  Отвечающий этим условиям 

инновационный механизм управления качеством услуг создает реальные условия 

по взаимодействию элементов и трансформации системы качества услуг 

предприятий общественного питания. 

          Инновационный механизм управления представлен в виде графической 

модели (рисунок 31), в котором функционирует последовательность управления 

предприятием, включающий в себя: резервы управления качеством; стратегия 

необходимого качества; программа по обеспечению необходимого качества; 

условия, которые способны влиять на качество элементов системы с учётом 
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предпочтений потребителей; качество взаимодействующих элементов системы; 

требуемое качество услуг. 

Причинно-следственная связь взаимодействующих элементов должна быть 

соотнесена с возможной оперативной обратной связью, обеспечивающей 

фактические и требуемые по нормам показатели качества. При этом создаётся 

стратегический модуль предприятию по производству услуг в общественном 

питании по улучшению качества услуг. 

Важнейшим компонентом механизма управления качеством является 

центральный модуль, связанный с функционированием ассоциации предприятий 

общественного питания. При этом ассоциация направляет свои усилия и 

потенциал на обеспечение конкурентоспособности предприятий и повышение 

экономической эффективности взаимодействия всех звеньев комплексной 

системы в инфраструктуре сферы услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31- Схема механизма управления качеством услуг на предприятиях 

общественного питания 

 

Общий 

управленческий цикл: 

планирование; 

организация; 

регулирование; 

координация; 

мотивация; контроль 

и анализ. 

Качество процессов функционирования элементов системы управления 

качеством 

Условия, влияющие на качество функционирования элементов системы 

управления: правовая инфраструктура, финансовое обеспечение; 

кредитные ресурсы; материально-техническое; методическое; информационное, 

кадровое обеспечение 

 

Самооценка качества услуг, 

мероприятия по обеспечению и улучшению качества услуг 

П
р

ед
п

р
и

я
ти

е 
о

б
щ

ес
тв

ен
н

о
го

 

п
и

та
н

и
я 

П
о

тр
еб

и
те

л
ь 

Формирование целей, стратегии, политики и обязательств в области качества 

Цели, стратегия и политика и обязательства управления предприятием 

Разработка стандартов, целевых программ «Качество», 

 

Саморегулируемая ассоциация  предприятий питания 

Внешняя среда: 

Органы государственной власти и управления различных уровней, потребители, 

общество по защите прав потребителей, конкуренты, поставщики,  

органы сертификации 

 

5. Процесс 

рециклинга 

услуги. 

4. Процесс  

получения 

услуги. 

 

1.Процесс 

исследования, 

разработки  

услуги; 

2. Процесс 

производства 

продукции, 

услуги; 

3. Процесс  

реализации 

услуги 

Качество  услуг на предприятиях общественного питания 

Сертификация услуг, систем менеджмента качества 

Требования 

потребителей и других 

участников рынка 

Удовлетворение 

нужд потребителей 

Услуги 

Предприятия ОП 



104 

В связи с тем, что важнейшим звеном механизма управления при  

повышении качества услуг, является саморегулируемая ассоциация предприятий 

общественного питания, необходимо  выделить  основные содержательные 

аспекты ее создания и функционирования. 

Как известно, исходным положением теории создания любой организации 

являются принципы, которые по существу представляют собой правила ее 

деятельности. Адаптируя данный тезис к саморегулируемой ассоциации 

предприятий общественного питания, сформулируем следующие базовые 

принципы ее функционирования: 

 добровольность объединения; 

 равноправие партнеров; 

 полная юридическая и экономическая самостоятельность участников; 

 ответственность только по обязательствам, взятым каждым 

предприятием общественного питания при вступлении в 

саморегулируемую ассоциацию; 

 доверие и добровольность партнеров; 

 согласованность действий. 

Целью создания саморегулируемой ассоциации предприятий 

общественного питания является разработка и установление экономически 

обоснованных стандартов качества в её профессиональной деятельности, а также 

разработка системы контроля качества услуг в этой сфере. 

Данная цель реализуется на основе решения следующих задач: 

 достижение и поддержание высокого уровня качества услуг 

предприятий общественного питания; 

 поддержание стабильного и высокого уровня востребованности и 

значимости объективной оценки качества услуг сферы общественного   

питания; 

 постоянное повышение профессиональной компетентности персонала 

предприятий; 
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 повышение уровня конкурентоспособности предприятий 

общественного питания; 

 создание правовых, экономических, организационных условий для 

успешного решения задач в области повышения качества услуг 

предприятий  общественного питания. 

Исходя из целей и задач саморегулируемой ассоциации предприятий 

общественного питания, конкретизируем направления ее деятельности: 

 участие в создании государственных и внутренних стандартов 

качества услуг в системе  предприятий общественного питания; 

  создание и развитие  комплексной системы контроля качества услуг 

предприятий, входящих в  состав саморегулируемой   ассоциации; 

 обоснование перспективных направлений деятельности предприятий 

общественного питания, в том числе за счет повышения качества 

услуг; 

 формирование на основе механизмов саморегулирования правил и 

условий функционирования предприятий общественного питания; 

 создание условий для повышения квалификации персонала 

предприятий общественного питания; 

 формирование единой в рамках саморегулируемой ассоциации 

системы информационного обеспечения. 

В качестве основных результатов деятельности саморегулируемой 

ассоциации предприятий общественного питания следует выделить: 

 повышение конкурентоспособности предприятий общественного 

питания, членов ассоциации, за счет повышения качества услуг и 

снижения их себестоимости; 

 повышение деловой репутации и имиджа предприятий – членов 

ассоциации; 

 создание эффективной системы контроля качества услуг сферы 

общественного питания; 

 повышение доступа к новым технологиям производства услуг. 
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Таким образом, из изложенного следует, что в системе управления 

качеством услуг предприятий общественного питания, в том числе и на основе 

саморегулируемой ассоциации, превалирующей является роль контроля качества 

и при необходимости – корректировка деятельности предприятий общественного 

питания, тем более что сегодня права потребителей услуг регулируются 

законодательными нормами [5,8,9]. 

Применительно к сфере общественного питания взаимоотношения 

потребителей и производителей услуг можно представить в виде следующей 

схемы (рисунок 32). 

 

Рисунок 32- Схема взаимоотношений потребителей и производителей услуг 

общественного питания 
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питания преимущественно в части безопасности продукции и услуг. С одной 

стороны, постоянный контроль параметров качества услуг на предприятиях 

общественного питания осуществляется на основе выборочных и камеральных 

проверок службами Роспотребнадзора и Госсанэпиднадзора, использующих в 

качестве приоритетного  метода воздействия директивный метод. С другой 

стороны, потребители сферы общественного питания более широко оценивают 

качество предоставляемых  услуг, ориентируясь на собственные  потребительские 

предпочтения, в контексте своих  профессиональных  знаний и жизненного  

опыта. 

Вместе с тем, для достижения необходимого качества услуг предприятий 

общественного питания и формирования у потребителей доли уверенности в 

качестве услуг приоритетная роль возлагается на процесс самооценки качества 

предоставляемых услуг, что отражено в табличной модели (табл. 24), в которой 

предлагаются для контроля использовать показатели качества услуг в различных 

субъектах контроля оценки качества. 

Таблица 24-Показатели контроля качества услуг на предприятиях общественного 

питания 

№ 

п/п 

Показатели для контроля 

качества услуг 

Субъекты контроля 

Государственные 

контролирующие 

органы 

Потребители Персонал 

Внутренний 

контроль 

1 Показатель «безопасность 

блюд и напитков» 

+ + + 

2 Показатель «ассортимент 

блюд и напитков» 

- + + 

3 Показатель «время 

обслуживания» 

- + + 

4 Показатель «условия 

обслуживания потребителей» 

+ + + 

5 Показатель «эстетичность: 

внешний вид 

обслуживающего персонала» 

- +  

6 Показатель «соответствие 

интерьера зала с концепцией  

предприятия» 

- + + 

7 Показатель «сервировка и 

оформление стола» 

- + + 

8 Показатель «оформление и 

подача кулинарной 

продукции» 

- + + 

9 Показатель «предоставление 

дополнительных услуг» 

- + + 



108 

 

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

знак  «-»  – неприменяемость 

По нашему мнению, привлечение персонала предприятий общественного 

питания к процессу контроля качества услуг позволит повысить необходимые в 

условиях рынка конкурентные преимущества в связи с тем, что: 

1) всесторонняя оценка качества услуг и экспресс-отчет могут быть завершены 

за непродолжительное время; 

2) возникающие у потребителей вопросы могут получить исчерпывающий 

ответ и разъяснение со стороны консультантов – членов экпертно-целевой 

фокус-группы; 

3)персонал предприятия общественного питания вовлекается непосредственно 

в работу по контролю, выработке рекомендаций и разработке планов 

мероприятий по повышению качества услуг. 

По нашему мнению, наиболее продуктивным представляется 

использование метода самооценки качества услуг силами фокус-группы. 

Процесс работы целевой группы по самооценке качества услуг на 

предприятиях общественного питания представлен на рисунке 33. 

 

 

Рисунок 33- Схема процесса работы целевой группы по самооценке качества 

услуг на предприятиях общественного питания 
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Проведение оценки 
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совершенствования, рекомендации, 
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качества услуг 
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Обобщая изложенное, процедуру контроля качества услуг сферы 

общественного питания с участием всех субъектов контроля представим в виде 

схемы (рисунок 34). 

 

Рисунок 34- Подход к организации процесса контроля качества услуг 

предприятий сферы общественного   питания 

Таким образом, процесс контроля качества услуг сферы общественного 

питания осуществляется в несколько стадий. 

1-я стадия: Определение масштабов контроля качества услуг 

Для того, чтобы сделать первый шаг – определить масштабы качества – 

необходимо применить все формы стандартизации, относимые к качеству. Четко 

определенные масштабы качества, которые связаны с объемом работ, условиями 

работы, уровнем подготовки персонала, должны быть реалистичными и 

1-я стадия Определение масштабов контроля качества 

2-я стадия Постановка вопросов, контролирующих 

качество 
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Постоянный контроль 

качества обслуживания 

посетителей 

4-я стадия 
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программу контроля качества услуг 
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достижимыми, чтобы стать основой всех последующих усовершенствований и 

нововведений. 

2-я стадия: Постановка вопросов, проверяющих уровень качества услуг. 

На этой стадии раздельно рассматриваются сфера, контактирующая с 

клиентами, и сфера обслуживания предприятия общественного питания. Мнение 

клиентов о качестве обслуживания должно изучаться на основе листов-

опросников. Сфера обслуживания предприятия общественного питания, 

включающая склады и хранилища, технические службы и т.д., контролируется на 

предмет качества с помощью специальных листов качества на основе 

разработанных или типовых (внутрипроизводственных стандартов). 

3-я стадия: Контроль. Действия. Оценка. 

Опросники и листы проверки качества должны составлять основу для 

разработки программ профессиональной подготовки персонала. Работа персонала 

предприятия общественного питания должна быть сфокусирована на повышение 

качества услуг, качество должно рассматривать с точки зрения посетителя. С 

другой стороны, программа контроля качества способствует лучшему 

взаимодействию служб предприятий общественного питания, несомненно 

направлено не только на учёт, анализ и оперативное управление, но и на 

индикативное планирование и эффективное регулирование и управление. 

4-я стадия: Постановка целей повышения качества в программе контроля 

качества услуг. 

В рамках программы контроля качества услуг предприятий общественного 

питания должны отражаться следующие важные, с нашей точки зрения, позиции: 

– сохранение имеющихся клиентов и расширение их состава за счет 

привлечения новых посетителей; 

– оперативное реагирование в решении возникающих проблем, связанных с 

качеством предложения, благодаря установлению системы отклика со 

стороны посетителей; 

– возможность оценить мероприятия, улучшающие или ухудшающие 

качество услуг предприятий общественного питания; 
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– постоянный контроль за мерами, принимаемыми для повышения качества 

услуг предприятий общественного питания; 

– создание реальных и благоприятных условий для обучения и повышения 

квалификации персонала предприятия с учетом традиций в системе 

качества. 

Следует отметить, что в процессе планирования деятельности по контролю 

качества услуг необходимо отразить существующие и предлагаемые стандарты 

индикативного качества услуг, что является миссией комплексной системы 

контроля качества в инфраструктуре экономики и менеджмента услуг. 

В частности, необходимо создать инфраструктурную модель в системе 

контроля питания, которая является графической аппроксимацией 

(изображением)различных этапов процесса и «может быть полезной для 

понимания взаимосвязей стадий процесса», [108, с. 381], что считаем возможным 

представить в виде следующей модели (рисунок 35). 

Таким образом, данный алгоритм оценки качества услуг на предприятиях 

общественного питания позволяет дать объективную оценку фактическому 

качеству услуг на предприятиях общественного питания различных типов и 

видов, ранжировать факторы, влияющие на качество услуг. Использование 

комплексного показателя качества услуг создает реальные условия для 

объективной оценки и тест-контроля качества услуг предприятия общественного 

питания. 
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Рисунок 35- Алгоритм оценки качества услуг предприятий общественного 

питания 

Практика показывает, что используемые системы управления качеством 

услуг на предприятиях общественного питания охватывают лишь малый набор 

факторов и условий, влияющих на качество услуг, т.к. преобладает формальное 

2. Выбор номенклатуры единичных 
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напитков;  
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4. условия обслуживания 

потребителей;  

5. эстетичность;  

6. предоставление дополнительных 

услуг 

3.Выбор базовых показателей 

качества услуг.  

За базовые значения показателей 

качества услуг принимаются  

показатели  качества услуг на 

предприятиях общественного 

питания, представляющие 

национальный уровень качества 

и соответствующие требованиям 

ГОСТа50764-2009 

 4.Определение значений единичных 

базовых показателей качества 

услугPiбаз=1 

5.Определение значений единичных 

показателей качества услуг на 

предприятиях общественного питания. 

Определяются экспертным методом. 6.Определение относительных единичных показателей качества услуг 

Определяется  по формуле  qi =Pi÷Piбаз., 

гдеqi — комплексный показатель i-го свойства качества услуг.  

еслиqi ≥1, оцениваемое качество услуг превышает базовое; 

qi ≤1, оцениваемое качество услуг ниже чем базовое; 
qi =1, оцениваемое качество услуг  равно базовому качеству. Если одни  qi>1, другие   

qi<1, то возникает неопределенность и необходимы следующие этапы оценки. 

7.Определение рангов единичных и комплексных показателей 

качества . 

Ранги единичных и комплексных показателей качества установлены 

экспертным методом последовательных сравнений. 

9.Оценка качества услуг на предприятиях общественного питания. 

После выбора метода свертывания  переходим к вычислениям 

комплексного показателя, характеризующего качество услуг,Qоп* 

10. Принятие решения. 

Принятие решение о проведении повторной оценки, 

дополнительных исследований для получения новой оценки 

качества услуг 

8.Выбор метода свертывания относительных показателей. 

Осуществляется с использованием функциональной зависимости типа:n 

Qоп = ∑ kiqI , 

i=1 

где  Qоп — комплексный показатель, характеризующий  качество услуг на 

предприятиях общественного питания;ki — коэффициент весомости комплексного 
показателя; 

qi — комплексный показатель i-го свойства качества услуг.  
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отношение к организации систем управления качеством, наблюдается слабо 

развитая логистическая инфраструктура. Имеет место дисбаланс между 

идентичными предприятиями общественного питания, недостаточен уровень 

обучения персонала методам управления качеством, системы контроля качества 

услуг несовершенны и др. 

Учитывая данные обстоятельства, представим комплексную модель 

управления качеством услуг на предприятиях общественного питания в виде 

следующей графической модели (рисунок 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок- 36 Структурная схема комплексной модели управления 

качеством услуг предприятий общественного питания 

Таким образом, разработанная на основе маркетинговых исследований 

автором диссертации система графических моделей, а также экспертных оценок 
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взаимосвязь всех составляющих системы управления качеством услуг 

предприятий общественного питания, включая осязаемые и неосязаемые 

ощущения потребителей, оценку и контроль качества продукции (кухни) и 

обслуживания посетителей, качество управления как целенаправленного 

процесса, качества системы управления предприятием общественного питания и 

результирующие внутренние и внешние критерии. 

 

3.2Развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности как 

фактор повышения качества обслуживания населения в сфере 

общественного питания 

Мировой опыт развития сферы общественного питания свидетельствует о 

недостаточной насыщенности рынка услуг общественного питания в большинстве 

российских городов. Убедительным подтверждением этому является превышение 

фактического показателя обеспеченности посадочными местами предприятий 

общедоступной для населения сети общественного питания. Следует отметить, 

что существующий нормативный показатель количества посадочных мест 

предприятий общедоступной сети общественного питания (40 посадочных мест 

на 1000 жителей), установленный в советский период, явно устарел. Данное 

обстоятельство подтверждают результаты научных исследований [97, с. 67]. 

Мы считаем, что с учетом тенденций и предпосылок развития рынка услуг 

общественного питания средняя величина данного показателя может составлять 

не менее 60 посадочных мест на 1000 жителей. Однако более точное количество 

посадочных мест для конкретного населенного пункта целесообразно определять 

расчетным путем по формуле, предложенной В.И. Корсекиным [125]: 

                      Р = (N+ N2 k*p) n /1000,                                         (20 ) 

где N – численность местного населения, тыс. чел.;  

N2 – численность населения, в период дневного времени суток, тыс. чел.;  

k – коэффициент спроса (0,7- 0,8);  
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p – коэффициент, характеризующий соотношение самодеятельного, 

трудоспособного населения в возрасте от 16 до 65 лет и несамодеятельного 

населения;  

n –показатель количества посадочных мест. 

По нашему мнению, проблему насыщенности рынка услуг общественного 

питания достаточно быстро и полно можно решить и, следовательно, обеспечить 

наиболее полное удовлетворение населения в услугах общественного питания на 

основе развития малых и средних форм предпринимательства в данной сфере. 

Достоинства малых и средних форм бизнеса достаточно известны: создание 

дополнительного количества рабочих мест, относительно невысокий 

первоначальный капитал, возможность ситуативно реагировать на изменение 

потребительских предпочтений посетителей и др. 

Важное значение в развитии предприятий общественного питания малых и 

средних форм предпринимательской деятельности имеет обоснование места 

расположения предприятий. 

До настоящего времени территорию в жилой зоне, на которую 

распространяется действие предприятий общественного питания (зона  влияния 

обслуживания общественного питания), было принято определять временем 

пешеходной доступности и ограничивать радиусом обслуживания до 500 метров. 

Однако результаты научных исследований позволяют сделать вывод, что ввиду 

возросшей деловой активности и мобильности населения радиус зоны 

обслуживания в настоящее время стал значительно больше и составляет до 1000 

метров. 

Примерное число посетителей, которые намерены посещать предприятие 

питания в намеченной точке его размещения, предлагается определять на основе 

изучения численности и состава населения, проживающего в зоне обслуживания, 

а также населения, посещающего данную территорию, в связи с работой, 

покупками, проведением досуга и по другим причинам так называемое «дневное 

население», для определения которого необходимы специальные маркетинговые 

исследования. 
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  Создание моделей размещения сфер обслуживания населения, в которые 

могут быть «встроены» различные типы предприятий сферы услуг общественного 

питания, влияют также градостроительные, архитектурные, транспортные 

особенности городов, а также, перспективы повышения уровня и качества жизни 

населения. Исходя из этого автором диссертации предложено выделить в Нижнем 

Новгороде пять квадрантов обслуживания, отличающихся составом предприятий 

общественного питания. 

Первый квадрант – центральная часть города и центр деловой активности 

населения. В ней сосредоточены административные здания, элитные жилые 

застройки, учебные заведения. Это также исторический центр с высокой 

концентрацией историко-культурных памятников. На этой территории 

целесообразно размещать рестораны, бары, кафе, предназначенные для 

проведения возможных деловых встреч, переговоров, отдыха; предприятия типа 

«экспрессо» и недорогие столовые; центры сферы услуг, рассчитанные на 

молодежную аудиторию (бары, предприятия быстрого обслуживания, 

закусочные, студенческие столовые). Такая ротация и принцип размещения  

позволит повысить уровень их привлекательности и архитектонику города в 

целом. 

Второй квадрант – жилые (социальные) застройки города. Этот квадрант 

характеризуется значительным количеством учебных, медицинских и 

оздоровительных учреждений (комплексов). В этих квадрантах наблюдаются 

диспропорции в размещении мест общественного питания. Для создания 

комфортных условий проживания населения в этом квадранте планируется 

строительство торгово-развлекательных спортивных, гостиничных комплексов. 

Вместе с тем необходимо открывать предприятия общественного питания, 

предназначенные для организации здорового питания и комфортного отдыха 

населения: рестораны, детские и семейные кафе, молочные и коктейль-бары, 

предприятия быстрого обслуживания.  В тоже время предусматривается усилить 

внимание к развитию сети столовых при учебных, медицинских учреждениях.  
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Третий квадрант – рекреационно-оздоровительный квадрант. Этот квадрант 

включает в себя природные территории, внутригородские озелененные скверы и 

парки, стадионы, являющиеся единой градоформирующей системой 

природоохранного и оздоровительного назначения, а также повышения 

спортивного мастерства подрастающего населения в интеллектуальном и 

физическом развитии. В этом квадранте размещаются физкультурно-

оздоровительные комплексы и учреждения, релакс-места семейного отдыха, 

которые должны включать молодежные кафетерии, спорт-бары, предприятия 

быстрого обслуживания, семейные экспресс-закусочные. 

Четвертый квадрант – места размещения  промышленных предприятий: 

территории заводов, фабрик, производственных предприятий, в которых 

целесообразно создавать инфраструктуру общественного питания для 

обеспечения горячим питанием работников реального сектора экономики. 

Возможен также сценарий предприятий свободного доступа, предназначение 

которых – обеспечивать питанием не только работников промышленного 

предприятия, но и жителей и гостей города. В этом квадранте необходимо 

размещать диетические и вегетарианские столовые, магазины и торговую 

инфраструктуру кулинарной продукции. 

Пятый квадрант – предназначен для создания и развития  транспортно-

логистических центров. К этому квадранту  относятся районы аэропортов, 

автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных и морских портов, а также 

прибрежная территория водохранилищ (озер). Они должны включать такие 

предприятия, как рестораны, кафе, бары, закусочные, предприятия быстрого 

обслуживания. Перспективным направлением в этих квадрантах является 

развитие предприятий выездного(мобильного) обслуживания. 

Совершенствование деятельности предприятий общественного питания на 

основе такого подхода позволит рационально «встраивать» сеть городского 

общественного питания в общегородскую инфраструктуру услуг в соответствие с 

требованиями рынка, что, несомненно, будет способствовать росту 
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эффективности общественного питания как на городском уровне, так и на уровне 

отдельных предприятий. 

При этом   места размещения предприятий общественного питания малых и 

средних форм предпринимательской деятельности осуществляются на 

альтернативной основе в следующей последовательности: 

 определение количества предприятий общедоступной сети 

общественного питания, необходимых для данной территории, на 

основе показателя количества посадочных мест (60 посадочных мест 

на 1000 жителей); 

 анализ и исследование факторов, определяющих структуру сети 

предприятий малого и среднего бизнеса в сфере общественного 

питания; 

 расчет величины инвестиций, необходимых для создания 

эффективного предприятия и рациональной организации его 

функционирования. 

Практика показывает, что организация предприятий общественного 

питания малых и средних форм предпринимательской деятельности 

осуществляется преимущественно на основе переоборудования (модернизации) 

выкупленных помещений. В этом случае расчет необходимого объема инвестиций 

выполняется по следующему выражению: 

                    И = Sсп + Sр + Sпр ,                                                (21)                                                                         

где  И – прямые инвестиции в предприятия общественного питания;  

Sпл – стоимость приобретённых площадей; 

Sр – сметная стоимость ремонта; 

Sпр– прочие расходы. 

Мы считаем, что на развитие предприятий в инфраструктуре 

общественного питания малого и среднего бизнеса и предпринимательства 

значительное влияние оказывают следующие факторы: 
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 месторасположение, от которого, зависит уровень комфортности, 

доступности и во многом привлекательность предприятия 

общественного питания для посетителей; 

 средства обслуживания (удобства), доступные для клиентов и 

дифференцированные по типам, масштабам, цене; 

 уровень сервиса, включающий ассортимент услуг, наличие 

всевозможных удобств, их стиль, качество, способствующие 

удовлетворению потребностей посетителей; 

 имидж – обеспечение благоприятного восприятия заведения, 

известного клиентам. Имидж предприятия общественного питания 

характеризуется не только его дислокацией, меню-услугами и 

уровнем сервиса, но и внешним восприятием и внутренней 

атмосферой, квалификацией обслуживающего персонала и т.п.; 

 цена, включающая в себя стоимость сервисного обслуживания. 

Все перечисленные факторы, несмотря на то, что  обладают рядом свойств,  

находятся в постоянном развитии, взаимозависимы и взаимообусловлены, до 

определенной степени являются взаимозаменяемыми. 

 При этом создание концептуальной модели предприятия общественного 

питания (ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, кафетерий ) и реализуемой 

продукции (услуг) осуществляется на основе изучения классификации 

предприятий и продукции (услуг) общественного питания. 

Обобщая изложенное, можно обосновать концептуальную модель развития 

предприятий общественного питания малых и средних форм 

предпринимательской деятельности. Если исходить из общего понимания 

концепции как системы взглядов, действий и приоритетов, то концепция развития 

предприятий общественного питания ориентирована и на современную ситуацию 

в сфере общественного питания, и на перспективы дальнейшего развития отрасли. 

Целью концепции является определение направлений развития предприятий 

общественного питания малых и средних форм предпринимательской 

деятельности. Их хозяйственных связей с отечественными и зарубежными 
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поставщиками продуктов питания для наполнения рынка современными 

высококачественными товарами и услугами, достижение на этой основе роста 

занятости, доходов и благосостояния населения, а также максимальное 

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах общественного 

питания и обеспечение конкурентоспособности предприятий. 

Разработка концепции базируется на использовании следующих принципов: 

– учет основных направлений развитий общественного питания на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу;  

– использование методологии системного подхода: общественное питание 

рассматривается как открытая система взаимодействующих хозяйствующих 

субъектов; хозяйствующие субъекты группируются в соответствии с видом их 

деятельности; 

– использование принципов динамического и комплексного подхода, которые 

предполагают рассмотрение системы общественного питания в постоянном 

развитии, с учетом меняющейся экономической ситуации, структурных и 

технологических изменений и модернизаций. Использование принципов 

комплексного подхода позволяет провести анализ всей целостной системы 

общественного питания, количественных и качественных показателей развития;  

– учет статуса города, целостность экономического пространства региона, 

состояние, тенденции и стратегии развития экономики на мезоуровне. 

Концептуальная модель развития предприятий общественного питания 

малых и средних форм предпринимательской деятельности представлена на 

рисунке 37. 
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Рисунок 37- Концептуальная модель развития предприятий общественного 

питания малых и средних форм предпринимательской деятельности 

Основными ожидаемыми результатами реализации концепции развития 

предприятий общественного питания малых и средних форм 

предпринимательской деятельности являются:  

– стабильно работающие предприятия общественного питания малых и 

средних форм предпринимательской деятельности; 

– увеличение объемов реализованной продукции и качества услуг, 

повышение профессионального уровня работников предприятий; 

– увеличение численности населения, занятого в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

 

Корректировка Концепции развития  предприятий общественного питания  малых и средних 

форм предпринимательской деятельности 
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питания 
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Государственная поддержка развития  

предприятий  малых и средних форм 

предпринимательской деятельности 
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– повышение доли малых и средних предприятий, получающих 

государственную поддержку;  

– максимальное удовлетворение населения в товарах и услугах и 

сопутствующие этому результаты. 

Вместе с тем предлагаемая автором диссертации концепция может 

корректироваться с учетом накопленного опыта по развитию, формированию и 

функционированию предприятий общественного питания малых и средних форм 

предпринимательской деятельности. 

В свою очередь важным условием развития предприятий малых и средних 

форм предпринимательской деятельности в сфере общественного питания 

является усиление внимания к данным предприятиям со стороны государства.  

Поскольку без государственной поддержки предприятия малого и среднего 

бизнеса не смогут успешно конкурировать с крупными фирмами, которые 

свободно действуют на рынке, устанавливая контроль над ценами, качеством и 

ассортиментом продукции, иногда в ущерб потребителям. В качестве 

инструментов государственной поддержки данных предприятий могут быть 

использованы административные ресурсы и экономические рычаги: 

соответствующая нормативно-правовая база (на уровне субъектов федерации – 

региональные законы, постановления, целевые программы развития малого и 

среднего бизнеса в сфере общественного питания), особые условия 

налогообложения, особые условия кредитования, регулирование арендных ставок 

и др. 

Однако, по нашему мнению, превалирующее значение для успешного 

развития деятельности предприятий малых и средних форм предпринимательской 

деятельности в сфере общественного питания имеет собственная рыночная 

политика предприятий общественного питания, в том числе использование и 

развитие конкурентных преимуществ и ориентированность на обеспечение 

эффективного функционирования предприятий. Причем стратегические цели и 

целевые показатели эффективности предприятий малых и средних форм 
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предпринимательской деятельности формулируются в зависимости от 

реализуемой предприятием модели бизнес-процесса (таблица 25). 

Таблица 25-Основные показатели эффективности предприятий малого и 

среднего бизнеса в сфере общественного питания 

Проекция бизнеса Стратегические цели Целевые показатели эффективности 

«Финансы» (влияние 

стратегии на 

финансы 

предприятия питания 

и предоставленные 

средства) 

Развитие предприятия за 

счет увеличения 

количества потребителей и 

увеличения доходов 

предприятия по 

направлениям деятельности 

Показатели товарооборота по продукции 

собственного производства; средняя стоимость 

одного блюда; средняя стоимость заказа; 

показатели рентабельности, показатель 

эффективности развития инфраструктуры, 

коэффициент финансовой устойчивости; 

эффективность расходования финансовых 

средств. 

«Клиенты» 

(позиционирование 

предприятия 

питания) 

Ориентация предприятия 

на жителей и гостей города 

или определенный 

контингент потребителей 

Широта ассортимента предлагаемой 

продукции и услуг (в сравнении с эталонным 

предприятием); время на ожидание и прием 

пищи, интегральный показатель оценки 

качества торгового обслуживания; 

рациональность и сбалансированность 

питания; охват целевых потребителей. 

«Внутренние 

процессы» 

(совершенствование 

производственных 

процессов) 

Оптимизация основной 

деятельности, внимание к 

видам деятельности 

наиболее важным для 

обеспечения 

конкурентоспособности 

Калькуляция себестоимости продукции 

(услуг); производительность труда; уровень 

износа производственного оборудования; 

экономически обоснованные затраты на 

маркетинг; рекламные расходы; уровень 

автоматизации и технологических процессов 

деятельности; количественные и качественные 

рекламации со стороны потребителей услуг. 

«Персонал» 

(обучение и 

профессиональный 

рост) 

Обучение и переподготовка 

кадров, повышение уровня 

квалификации и степени 

удовлетворенности 

сотрудников, улучшение 

морального климата в 

коллективе. 

Количество сотрудников, имеющих высшее 

специальное образование; коэффициент 

текучести кадров, определяемое с учётом 

диагностического анализа и психодиагностики; 

численность персонала повысивших 

квалификацию; системы бонусов за 

качественный и высокопрофессиональный 

труд. 

 

Эффективным организационным способом в реализации стратегических 

планов является «встраивание» в кадровый менеджмент децентрализованной 

системы управления, предполагающей перераспределение доли ответственности 

между менеджерами различной иерархии управления, индикативного 

планирования и контроллинга и финансовых ресурсов, а также позитивных 

результатов функционирования предприятий производства услуг всех форм 

собственности. 
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Деление организации на центры ответственности зависит от отраслевых 

особенностей, технологии и организации производственного процесса, методов 

переработки исходных материалов (сырья), состава выпускаемой продукции, 

уровня технической оснащенности и других факторов. 

На предприятиях общественного питания малых и средних форм 

предпринимательства целесообразно формирование двухуровневой системы 

ответственности (таблица 26). 

   Таблица 26-Центры ответственности средних и малых организаций 

общественного питания 

Наименование центра 

ответственности 

Руководители структурных подразделений, возглавляющие 

центры ответственности 

Центр ответственности 

II уровня 

Руководитель организации – заведующий производством 

Центр ответственности 

I уровня 

- повара, 

- заведующие буфетами, 

- заведующие складами, 

- бармены 

  

Исходя из таблицы 26, можно выделить четыре основные области 

ключевых компетенций предприятий общественного питания: производственные 

процессы, обслуживание потребителей, управление цепочкой поставок и 

управление ростом. 

Мы считаем, что необходимость фокусировать внимание на развитии 

ключевых компетенций обусловлена высокой значимостью создаваемой 

гедонической ценности (атмосферы, новизны, значимости). 

В отношении таких бизнес-моделей, как «Кафе» и «Сетевые кафе», следует 

отметить, что полное обслуживание, а также специфика посещения 

потребителями данного типа заведений, т.е. повышенное внимание к атрибутам 

гедонической ценности,  определяют необходимость развития компетенций в 

рамках именно обслуживания клиентов. В свою очередь, более высокие значения 

показателей результатов деятельности компаний с типом бизнес-модели  

«Сетевые кафе»  в сравнении с кластером компаний,  обозначенных как  «Кафе»,  
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указывают на необходимость развития сети заведений в рамках данной модели в 

случае ориентации собственника на максимизацию собственной прибыли.  

Относительно невысокие затраты и простота открытия точки, а также 

довольно низкое значение рентабельности продаж для данного типа бизнес-

моделей требуют быстрого развития сети с целью увеличения объема продаж, 

прибыли и рентабельности капитала.  

Это даёт возможность управлять ростом одной из наиболее важных 

областей, в которых должны находиться ключевые компетенции данной группы 

компаний.  

Для «Сетевых ресторанов быстрого питания», «Сетевых ресторанов 

ограниченного обслуживания» и  «Службы доставки» характерно внимание 

исключительно к утилитарной ценности.  

В связи с этим ключевым для данных типов бизнес-моделей является 

снижение себестоимости производимой продукции, что увеличивает 

рентабельность продаж и как следствие – гарантированную прибыль.  

В свою очередь, качество системы управления определяется рядом 

факторов, основные из которых применительно к предприятиям малых и средних 

форм предпринимательской деятельности в сфере общественного питания 

приведены на рисунке 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Факторы, определяющие качество системы управления 

предприятиями малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания 

Качество системы управления предприятиями малого и 

среднего бизнеса в сфере общественного питания 
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Направленность действия перечисленных факторов очевидна. Например, с 

повышением удельного веса работников, имеющих специальное высшее 

образование, создаются дополнительные условия для повышения качества 

системы управления предприятием. 

Для установления весомости каждого фактора в общей совокупности 

приведенных на рисунке 38 факторов воспользуемся методикой расчётов 

Фатхутдинова Р.А. [108, с. 225-226], который предлагает, в частности, следующий 

алгоритм весомости факторов качества системы в процессе управления 

организацией: 

 удельный вес управленческого персонала – 0,30; 

 количество применяемых в управлении научных методов 

(способствует повышению обоснованности принимаемых 

управленческих решений) – 0, 25; 

 средняя образованность всего персонала – 0, 20; 

 текучесть кадров – 0, 15; 

 уровень автоматизации процесса управления – 0, 10. 

При этом качество системы управления (К упр) предприятием малого и 

среднего бизнеса в сфере общественного питания необходимо определять по 

формуле: 

                Купр = ∑ Li5
J=1

Пф𝑖

Пн𝑖
  ,                                                   (22)  

где  Li  - весомость фактора качества системы управления предприятием 

(∑ Li = 1,0); 

Пф𝑖 - фактическое значение i-го фактора качества; 

Пн𝑖 - нормативное значение i-го фактора качества. 

Результаты оценки качества управления предприятиями малых и средних 

форм предпринимательства в сфере общественного питания целесообразно 

использовать при разработке целевых программ развития данных предприятий и 

экономически обоснованных мероприятий по повышению качества 

удовлетворения потребностей населения в услугах общественного питания. 
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3.3 Разработка мероприятий по повышению качества услуг предприятий 

общественного питания и оценка их экономической эффективности 

В связи с тем, что специфика деятельности предприятий общественного 

питания направлена на производство, реализацию, организацию потребления 

собственного производства и покупных товаров, организацию досуга населения 

на основе оказания соответствующих услуг, важнейшими аспектами повышения 

качества услуг являются рациональное использование ресурсов, результативность 

деятельности предприятия, его конкурентное положение, качество 

производственной деятельности, качество обслуживания населения. 

Мы считаем, что доминантным направлением повышения качества услуг 

является повышение качества обслуживания посетителей. В этой связи 

руководству предприятий общественного питания следует прежде всего изучить 

требования клиентов и их потребительские предпочтения. С другой стороны, 

необходимо также знать и уровень качества работы персонала. На данном этапе 

можно обнаружить грубые ошибки и, оперативно устранив их, сделать 

пребывание гостя в кафе или ресторане запоминающимся и комфортным. 

Разрабатывая меры по повышению качества обслуживания посетителей, 

целесообразно руководствоваться следующим алгоритмом: определение 

социального портрета целевой аудитории – сегментирование потенциальных 

потребителей услуг; анализ потребительских предпочтений внутри сегментов – 

стратегия развития сервиса, направленная на реализацию ожиданий клиентов. 

По данным аналитиков, 20 процентов посетителей приходят в ресторан по чьим-

то рекомендациям, до 65 процентов выручки получает заведение за счет лояльных 

клиентов [121]. Таким образом, возрастание лояльности потребителей к 

заведению – самый важный его актив. 

Очевидно, что клиенты не будут возвращаться туда, где их плохо 

обслужили, то есть сервис и качество обслуживания – важнейшие инструменты 

продаж. Однако рестораторы, занимающиеся стратегическим управлением, 

крайне редко относят сервис к маркетинговым стратегиям. 
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С целью повышения лояльности клиентов мы предлагаем на предприятиях 

общественного питания использовать подход, основанный на идее бонусного 

вознаграждения постоянного клиента. Цель подобной акции – стимулирование 

потребителя осуществлять покупку услуг в данном заведении. Система бонусного 

вознаграждения постоянного клиента включает в себя систему накопления баллов 

для последующего бесплатного обслуживания по выбору. 

При этом инновационная система натурального вознаграждения 

постоянного клиента имеет ряд преимуществ. Так, клиент не просто тратит 

деньги на определенный комплекс услуг, но одновременно и «зарабатывает» 

баллы, которые переводятся на специальный счет участника соответствующей 

программы вознаграждения. Например, клиент получает 10 баллов за каждый 

рубль, потраченный на оплату счета. 

Чисто психологически неосязаемая услуга приобретает элемент 

осязаемости. За каждую потраченную единицу клиент получает услугу в 

будущем, например, бесплатный завтрак или бесплатную закуску на ужин, 

бесплатное пользование местным телефоном, интернетом и т. п. Гостю обычно 

выдается пластиковая карточка или сертификат. Накопленные баллы дают 

возможность клиенту почувствовать себя владельцем чего-то материального, что 

в перспективе трансформируется в определенную выгоду, благо. 

Программа вознаграждения постоянных клиентов поможет составить базу 

данных и тем самым проанализировать, что необходимо гостю и чего он ожидает 

от предполагаемой услуги. Через базу данных ресторан имеет возможность 

постоянно и напрямую отслеживать отношения с потребителем в целях 

максимизации степени удовлетворения его потребностей. В результате 

посетитель получает услугу повышенного качества, соответствующую именно его 

индивидуальным  специфическим запросам.  

Это связано с тем, что в последние годы потребители становятся все более 

требовательными. Они осуществляют поиск потребительских услуг, 

адаптированных к их особенностям, добиваются полноты информации, стремятся 
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к расширению ассортимента и потребления экологически чистых продуктов, что 

характеризует и подтверждает здравый смысл и профессионализм потребителей. 

Предприятиям, в большей степени это относится к сфере ресторанного 

бизнеса, следует информировать постоянных клиентов о любых нововведениях, а 

также о возможности варьирования цен. Установление диалоговых отношений с 

клиентом дает возможность ресторану предвосхищать (опережать) желательные 

для клиента решения. При этом повышается и качество обслуживания. 

Вместе с тем, программа «частый гость» предполагает постоянное 

расширение спектра предоставляемых услуг, что побуждает руководителей к 

поиску партнеров для сотрудничества. Устанавливаются взаимоотношения с 

фирмами как своего собственного сегмента, так и с фирмами, работающими на 

других сегментах рынка.  

Учитывая высокий уровень конкуренции на рынке услуг ресторанного 

бизнеса, считаем целесообразным данным предприятиям расширить систему 

бонусов для постоянных клиентов. В частности, можно использовать 

разнообразные купоны для клиентов. Роль купонов в выявлении реального спроса 

на услуги общественного питания способствует мотивации и материальному 

стимулированию при повторных посещениях клиентов. 

В частности, в ресторанах, например, могут быть использованы три вида 

купонов для клиентов: 

1. Купоны «вежливости»: 

– карманные купоны, которые имеются у всех сотрудников ресторана; 

– обыкновенные чеки, дающие определенные льготы гостям при повторном 

визите.  

 Купоны такого вида могут быть использованы и в качестве поощрения 

постоянных посетителей с целью их дальнейшего привлечения в ресторан. 

2. Кросс-маркетинг купоны– используются для привлечения гостей в часы 

затишья (в утренние и полуденные часы). 

3. Купоны для компаньона – вручаются постоянным клиентам и поощряют 

посещение ресторана с подругой или другом. 
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В современной индустрии отдыха и гостеприимства  услуги, оказываемые 

ресторанами, начинают приобретать все более однородный характер, а клиенты 

обращают повышенное внимание не только на профессиональные «эксклюзивы» 

шеф-повара, но и на то, как их обслуживают. При этом роль личностного фактора 

в борьбе за клиента резко возрастает. Сервис становится важным средством 

конкуренции, а в некоторых сферах бизнеса – одним из самых важных. Готовить 

вкусные и оригинальные блюда научиться проще, чем правильно обслуживать 

клиентов. 

Параллельно с разработкой стандартов важно особое внимание уделять 

повышению профессиональной и личностной самооценки обслуживающего 

персонала, эффективной межличностной коммуникации: эстетике приемки заказа, 

манере хождения официанта с подносом, удобном времени обновления 

пепельницы, репертуару и качеству музыкального сопровождения и т.д. 

Необходимо развивать также умение убеждать, быть отзывчивым, 

информированным, уверенным в себе. 

Необходимо всем структурам управления ресторацией: администраторам, 

хостесс, официантам, барменам четко и подробно объяснить алгоритм улучшения 

качества сервиса. Особенно эффективным является внедрение тренинговых 

программ, особенно для официантов, т.к. официант является наиболее 

востребованной личностью, с которой чаще всего общается клиент, и от его 

эффективной работы зависит, насколько клиент будет лоялен ресторану. 

Особенно важным становится профессиональное поведение такого сотрудника в 

случае возникновения сложных ситуаций. Владение приемами работы с 

«проблемным» клиентом, а также наличие четких стандартов обслуживания, 

поведения в конфликтных ситуациях дает возможность не только сохранить 

клиента, но и сделать его приверженцем ресторанного обслуживания там, где эта 

программа внедрена.  

Примерная программа тренинга для официантов ресторанов приведена в 

приложении М. 
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Таким образом, совершенствование системы управления персоналом 

является органической составляющей кадровой политики на предприятиях 

общественного питания, основные задачи которой заключаются в следующем: 

– минимизация свободных кадровых единиц по штатному расписанию и 

оптимизация кадровой структуры в соответствии с объемами работ; 

– соответствие результатов оценки персонала требованиям профессиограмм и 

профессиональных карт; 

– обеспечение полной занятости сотрудников и рациональное распределение 

объемов работ; 

– максимальная эффективность использования рабочего времени 

предприятия общественного питания. 

Функциональная схема механизма формирования кадровой политики  

представлена на рисунке 39. 
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Рисунок 39.- Функциональная схема механизма формирования кадровой  

политики предприятия общественного питания 

В схеме (рис. 39) отражены структурные взаимосвязи, влияющие на процесс 

формирования кадровой политики, в основе которой «встроен» перспективный 

план развития и база данных сети предприятий общественного питания. 

Для определения характеристик под процесса адаптации официанта 

ресторана было проведено исследование и разработаны основные элементы 

(рисунок 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40- Схема под процесса адаптации официанта предприятия  

общественного питания. 

В соответствии со стадиями разработанного под процесса осуществляется 

тренинг, стажировка и контрольное тестирование и на этой основе оформляются 

соответствующие документы. 

Таким образом, основные направления повышения качества услуг в сфере 

общественного питания включают комплекс мероприятий по их реализации 

(таблица 27). 

 

Менеджер 

ресторана 

Ознакомительная беседа. Назначение 

наставников. Инструктаж. 

Должностная инструкция. Инструкция по 

технике безопасности и основам санитарии. 

Официант-

наставник 

Тренинг в зале ресторана. Формуляр тест-контроля тренинга в зале. 

Бармен-

наставник 

Тренинг в баре. Формуляр тест-контроля тренинга в баре. 

Повар-

наставник 

Тренингна кухне. Формуляр тест-контроля тренинга на кухне. 

Официант-

наставник 

Стажировка помощником 

официанта. 

Карта мониторинга помощника официанта. 

Менеджер 

зала 

ресторана 

Контрольное тестирование. Оформление профессиональной карты и 

перевод на должность официанта . 
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Таблица 27 – Основные направления и мероприятия по повышению 

качества услуг предприятий общественного питания 

Основные 

направления 
Мероприятия Характеристики 

 

 

Совершенствование  

политики 

производства услуг 

1. Расширение 

ассортимента услуг 

В ассортимент меню включать национальные блюда, 

например, блюда греческой кухни – фасолада, 

софрито, сувлаки и др. 

2. Дополнительные 

услуги 

Ввести пред заказ столиков, внесение депозита при 

оплате счета, оформление заказа на вынос и т.д. 

3. Предлагаемая версия 

шоу-программы 

Проведение тематических вечеров, конкурсов, 

выступлений артистов и т.д. 

 

 

Совершенствование 

ценовой политики 

1.  Цены в заведении Ценовая политика должна быть ориентирована на 

основных конкурентов. Цены характеризуются как  

средние по данному сегменту услуг. 

2. Скидки с цены Предоставление скидок постоянным посетителям, за 

большие заказы, а также при оформлении 

заблаговременного заказа 

 

Совершенствование 

стадии реализации 

услуг 

Использование 

«нулевого» канала при 

реализации услуг 

Реализация услуг осуществляется напрямую 

конечным потребителям, т.е. основная цель включает 

максимальное удовлетворение  их предпочтений . 

 

Повышение 

профессионального 

уровня персонала 

1. Обучение персонала Обучение персонала психологии и принципам 

эффективному производству услуг , этикету и 

принципам общения с посетителями,  

профессиональные тренинги. 

2. Мотивация персонала Введение системы премирования сотрудников и 

системы штрафов. Контроль осуществлять в виде 

наличия и заключения книги жалоб и предложений от 

посетителей. 

3.Повышение имиджа 

персонала 

Вежливость, коммуникативность, компетентность 

персонала, время обслуживания 

Повышение  

эффективности 

управления 

предприятием 

1.Повышение 

надежности и имиджа 

предприятия 

Атмосфера предприятия, режим работы, дизайн 

помещения, комфортность, удовлетворительность и 

т.д. 

 

Оценка эффективности мероприятий по повышению качества услуг 

предприятий общественного питания выполняется с учётом использования 

показателей, условно разделив их на две группы: 

 группа основных показателей; 

 группа дополнительных показателей. 

Перечень показателей приведен в таблице 28. 
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Таблица 28- Показатели для оценки эффективности мероприятий по повышению 

качества услуг предприятий общественного питания 

 

№ Показатели Нормативное 

значение 

интегрального 

показателя 

эффективности 

Основные Обозначение Дополнительные Обозначение 

1. Ассортимент 

блюд  и 

напитков 

Iо (АБН) Широта 

ассортимента 

Iд(ША) 0,5-1,0 

Полнота 

ассортимента 

Iд(ПА) 

Глубина 

ассортимента 

Iд(ГА) 

Качество блюд и 

напитков 

Iд(КБ) 

2. Основная услуга 

 

Iо(ОУ) Ассортимент услуг Iд(АУ) 0,5-1,0 

Качество услуг Iд(КУ) 

3. Дополнительные 

услуги 

Iо(ДУ) Время обслуживания Iд(ВО) 0,5-1,0 

Оперативность 

официанта при 

подаче меню и 

оформлении заказа 

Iд(ОМ)  

 

Оперативность 

официанта при 

подаче блюд и 

напитков 

Iд(ОБ)  

Аккуратность и 

оперативность 

официанта в 

выполнении 

возможных просьб 

клиента 

Iд(АКП)  

4. Качество 

окружающей 

среды 

Iо(КОС) Удобство 

месторасположения 

Iд(УМ) 0,5-1,0 

Удобство времени 

(режима) работы 

Iд(УВР) 

Уровень 

температуры в зале 

Iд(УТЗ) 

Уровень шума в зале 

 

Iд(УШЗ) 

Удобство парковки Iд(УП) 

5. Качество 

материального 

обеспечения 

Iо(КМО) Комфорт и 

современный дизайн 

интерьера 

Iд(КДИ) 0,5-1,0 

Эстетика экстерьера Iд(ЭЭ) 

Соответствие 

технологического 

оборудования 

НИКОР. 

Iд(СТО) 

6. 

 

Культура 

обслуживания 

 

 

Iо(КО) 

 

 

 

Вежливость Iд(В) 0,5-1,0 

 

 

 

Корректность Iд(К) 

Уровень культуры 

речи 

Iд(КР) 
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Коммуникативность 

персонала 

Iд(КП)  

 

Соблюдение  норм и 

требований 

внешнего вида 

Iд(СПВ) 

Наличие фирменного 

стиля 

Iд(НФС) 

7. Компетентность 

персонала 

Iо(КП) Соблюдение правил 

санитарии и гигиены 

Iд(СПС) 0,5-1,0 

Знание основного 

меню не менее 95% 

ассортимента 

Iд(ЗМ) 

Знание барного меню 

не менее 95% виной 

карты 

 

Iд(ЗБ) 

8. Ценовая 

политика 

Iо(ЦП) Доступность 

ценовых показателей 

Iд(ДЦП) 0,5-1,0 

Соответствие цены и 

качества товаров и 

услуг 

Iд(СЦК) 

Акции, бонусы, 

программы 

лояльности 

Iд(АБП) 

 

Мы считаем, что подход к оценке эффективности мероприятий по 

повышению качества услуг предприятий общественного питания на основе 

предложенных показателей имеет определенные преимущества: 

 во-первых, перечень показателей достаточно универсален, что 

позволяет их использовать для анализа и оценки как на основе 

внешнего мониторинга, так и для внутренней самооценки 

(самоменеджмента); 

 во-вторых, появляется возможность для усиления действенного 

контроля; 

 в-третьих, создаются условия для более обоснованного определения 

направлений увеличения прибыли. 

На основании приведенных показателей проведем расчет экономической 

эффективности мероприятий по повышению качества услуг предприятий 

общественного питания. Порядок расчета представлен в таблице 30. 
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Таблица 29 – Порядок расчета экономической эффективности 

мероприятий по повышению качества услуг сферы общественного питания 

Коэффици

ент 

Обозначение Формула Параметры 

КЭЭ(абн) 

Коэффициент 

экономической 

эффективности 

предлагаемого 

ассортимента блюд и 

напитков  

КЭЭ(абн)=[Iо(АБН)+Iд(ША) 

+Iд(ПА)+Iд(ГА)+Iд(КБ)/5 

Iо (АБН)-ассортимент блюд  и 

напитков; 

Iд(ША)-широта ассортимента; 

Iд(ПА)-полнота ассортимента; 

Iд(ГА)-глубина ассортимента; 

Iд(КБ)-качество блюд и 

напитков 

КЭЭ(поу) 

Коэффициент 

экономической 

эффективности 

предлагаемых 

основных услуг 

 

КЭЭ(поу)=[Iо(ОУ)+Iд(АУ 

)+Iд(КУ)]/3 

Iо(ОУ)-основная услуга; 

Iд(АУ)-ассортимент услуг; 

Iд(КУ)-качество услуг. 

КЭЭ(пду) 

Коэффициент 

экономической 

эффективности 

предлагаемых 

дополнительных 

услуг  

КЭЭ(пду)=[Iо(ДУ)+Iд(ВО)+Iд(ОМ)

+Iд(ОБ)+Iд(АКП)]/5 

Iо(ДУ)- дополнительные услуги; 

Iд(ВО)- время обслуживания; 

Iд(ОМ)-оперативность 

официанта при подаче меню и 

оформлении заказа; 

Iд(ОБ)-оперативность 

официанта при подаче блюд и 

напитков; 

Iд(АКП)-аккуратность и 

оперативность официанта в 

выполнении возможных  

просьб клиента 

 

КЭЭ(косп) 

Коэффициент 

экономической 

эффективности   

компонентов 

окружающей среды 

предприятия 

КЭЭ(косп)=[Iо(КОС)+Iд(УМ) 

+Iд(УВР)+Iд(УТЗ)+Iд(УП)+Iд(УШЗ)]/6 

Iо(КОС)- качество окружающей 

среды; 

Iд(УМ)-удобство 

месторасположения; 

Iд(УВР)-удобство 

времени(режима) работы; 

Iд(УТЗ)-уровень температуры в 

зале; 

Iд(УШЗ)-уровень шума в зале; 

Iд(УП)-удобство парковки. 

КЭЭ(кмо) 

Коэффициент 

экономической 

эффективности 

материального 

обеспечения 

КЭЭ(кмо)=[Iо(КМП)+Iд(КДИ) 

+Iд(ЭЭ)+Iд(СТО) ]/4 

Iо(КМО)-качество материальных 

благ; 

Iд(КДИ) -комфорт и 

современный дизайн 

интерьера; 

Iд(ЭЭ)-эстетика экстерьера; 

Iд-(СТО)-соответствие 

технологического 

оборудования НИОКР. 

КЭЭ(со) 

Коэффициент 

экономической 

эффективности 

сервисного 

обслуживания 

КЭЭ(Со)=[Iо(КО)+Iд(В)+Iд(К) 

+Iд(КР)+Iд(КП)+Iд(СПВ)+Iд(НФС)]/7 

Iо(КО)- культура обслуживания; 

Iд(В)-вежливость; 

Iд(К)-корректность; 

Iд(КР)-   уровень 

культуры речи; 

Iд(КП)-коммуникативность 
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персонала; 

Iд(СПВ)- соблюдение норм и 

требований внешнего вида; 

Iд(НФС)-наличие фирменного 

стиля. 

КЭЭ(кп) 

Коэффициент 

экономической 

эффективности 

компетентности 

персонала 

КЭЭ(кп)=[Iо(КП)+Iд(СПС)+Iд(ЗМ)+

Iд(ЗБ) ]/4 

Iо(КП)-профессионализм  

персонала; 

IдСПС)-соблюдение правил 

санитарии и гигиены; 

Iд(ЗМ)-знание основного меню 

не менее 95% ассортимента; 

Iд(ЗБ)-знание барного меню не 

менее 95% винной карты. 

 

КЭЭ(цп) 

Коэффициент 

экономической 

эффективности 

ценовой политики 

КЭЭ(к)=[Iо(Ц1)+Iд(ДЦП)+Iд(СЦК 

)+Iд(АБП)]/4 

Iо(Ц1)-  ценовая стратегия; 

Iд(ДЦП)-доступность ценовых 

показателей; 

Iд(СЦК)-соответствие цены и 

качества товаров и услуг; 

Iд(АБП)-акции, бонусы, 

программы лояльности 

ККЭ(мпку) 

Комплексный 

коэффициент 

мероприятий по 

повышению качества 

услуг 

ККЭ(мпку)=(КЭЭ(абн)+ 

КЭЭ(поу)+КЭЭ(пду)+ 

КЭЭ(кос)+КЭЭ(кмо)+ 

КЭЭ(ко)+КЭЭ(кп)+ 

КЭЭ(цп))/8 

КЭЭ(абн)-коэффициент 

экономической 

эффективности предлагаемого 

ассортимента блюд и 

напитков; 

 КЭЭ(поу)-коэффициент 

экономической 

эффективности предлагаемых 

основных услуг; 

КЭЭ(пду)-коэффициент 

экономической 

эффективности предлагаемых 

дополнительных услуг; 

 КЭЭ(кос)-коэффициент 

экономической 

эффективности компонентов 

окружающей среды 

предприятия; 

КЭЭ(кмо)-коэффициент 

экономической 

эффективности материального 

обеспечения; 

КЭЭ(ко)-коэффициент 

экономической 

эффективности 

сервисного обслуживания; 

КЭЭ(кп)-коэффициент 

экономической 

эффективности 

компетентности персонала; 

 КЭЭ(цп)-коэффициент 

экономической 

эффективности ценовой 

политики. 
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Величина комплексного коэффициента эффективности мероприятий по 

повышению качества услуг предприятий общественного питания ККЭ(мпку) 

определяется по формуле: 

ККЭ(мпку)=(КЭЭ(абн)+КЭЭ(поу)+КЭЭ(пду)+КЭЭ(кос)+КЭЭ(кмо)+ 

КЭЭ(ко)+КЭЭ(кп)+ КЭЭ(цп))/8         (23) 

Апробация предложений методики на примере ресторанов «Золотая 

Вилка» и «21 век» подтвердили правомерность ее использования не только для 

оценки эффективности мероприятий по повышению качества услуг, но и для 

оценки существующей ситуации в предприятиях общественного питания и 

определения направлений и мероприятий по повышению качества услуг 

конкретного предприятия. 

Пример расчета значений основных и дополнительных показателей услуг 

ресторана «Золотая Вилка» приведен в таблице 30. 

Таблица 30-Значения основных и дополнительных показателей услуг  

ресторана «Золотая Вилка» 

№ Показатели Нормативное 

значение 

интегрального 

показателя 

эффективности 

Основные Обозначение Дополнительные Обозначение 

1. Ассортимент 

блюд  и 

напитков 

Iо (АБН) Широта 

ассортимента 

Iд(ША) 0,5-1,0 

Полнота 

ассортимента 

Iд(ПА) 

Глубина 

ассортимента 

Iд(ГА) 

Качество блюд и 

напитков 

Iд(КБ) 

2. Основная 

услуга 

 

Iо(ОУ) Ассортимент услуг Iд(АУ) 0,5-1,0 

Качество услуг Iд(КУ) 

3. Дополнительн

ые услуги 

Iо(ДУ) Время обслуживания Iд(ВО) 0,5-1,0 

Оперативность 

официанта при 

подаче меню и 

оформлении заказа 

Iд(ОМ)  

 

 

 

Оперативность 

официанта при 

подаче блюд и 

напитков 

Iд(ОБ) 

Аккуратность и 

оперативность 

официанта в 

 

Iд(АКП) 
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выполнении 

возможных просьб 

клиента 

4. Качество 

окружающей 

среды 

Iо(КОС) Удобство 

месторасположения 

Iд(УМ) 0,5-1,0 

Удобство времени 

(режима) работы 

Iд(УВР) 

Уровень 

температуры в зале 

Iд(УТЗ) 

Уровень шума в зале Iд(УШЗ) 

Удобство парковки Iд(УП) 

5. 

 

 

Качество  

 

материального 

обеспечения 

Iо(КМО) 

 

 

Комфорт и 

современный дизайн 

интерьера 

Iд(КДИ) 0,5-1,0 

 

 

Эстетика экстерьера Iд(ЭЭ) 

Соответствие 

технологического 

оборудования 

НИКОР. 

Iд(СТО) 

6. Культура 

обслуживания 

Iо(КО) Вежливость Iд(В) 0,5-1,0 

Корректность Iд(К) 

Уровень культуры 

речи 

Iд(КР) 

Коммуникативность 

персонала 

Iд(КП) 

Соблюдение  норм и 

требований 

внешнего вида 

Iд(СПВ) 

Наличие фирменного 

стиля 

Iд(НФС) 

7. Компетентност

ь персонала 

Iо(КП) Соблюдение правил 

санитарии и гигиены 

Iд(СПС) 0,5-1,0 

Знание основного 

меню не менее 95% 

ассортимента 

Iд(ЗМ) 

Знание барного меню 

не менее 95% виной 

карты 

 

Iд(ЗБ) 

8. Ценовая 

политика 

Iо(ЦП) Доступность 

ценовых показателей 

Iд(ДЦП) 0,5-1,0 

Соответствие цены и 

качества товаров и 

услуг 

Iд(СЦК) 

Акции, бонусы, 

программы 

лояльности 

Iд(АБП) 

 

Значения показателей определялись на основе обследования посетителей и 

руководителей предприятий по специально разработанной анкете (приложение 

К). 
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Величина комплексного показателя эффективности услуг ресторана 

«Золотая Вилка» составляет: 

ККЭ (мпку) = (0,59+0,61+0,81+0,65+0,72+0,74+0,65+0,65) / 8 = 0,67 

Ранее нами были установлены нормативные уровни эффективности 

предприятия (см. п. 2.2 диссертации), согласно которым при 0,5<ККЭ<0,69 

предприятие, (в нашем случае – это ресторан «Золотая Вилка») является 

низкоэффективным. 

Мы считаем, что для повышения качества услуг руководству ресторана 

следует реализовывать весь перечень мероприятий, представленных в таблице 28. 

Кроме того, по нашему мнению, было бы целесообразно улучшить 

стилистику заведения с отражением специфики названия ресторана, в частности, 

в оформлении интерьера название «Золотая Вилка» усилить дополнительными 

«аксельбантами качества услуг», в том числе: 

 золоченая мебель в зале; 

 скатерти атласные золотого цвета; 

 наличие живой растительности в зале, в том числе аквариум с 

яркими представителями фауны моря; 

 спецодежда персонала – строго классические цвета; 

 белая сервировочная посуда с золотой каймой. 

Резюмируя изложенное, можем сделать обобщающий вывод о том, что 

предложенную совокупность мероприятий по повышению качества услуг и 

методику оценки их эффективности правомерно использовать применительно к 

различным типам и видам предприятий общественного питания. 
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Выводы и предложения 

        На основе проведенного диссертационного исследования сформулированы 

следующие выводы и предложения: 

1.Мировой и отечественный опыт свидетельствуют о возрастании роли услуг в 

развитии экономики. Сфера общественного питания, являясь органической 

составляющей сферы услуг, выполняет важную функцию удовлетворения 

потребностей населения в услугах предприятий общественного питания. В 

условиях международных экономических санкций роль сферы общественного 

питания становится особенно значимой. 

2.Несмотря на наличие общих с нематериальными услугами свойств, услуги 

сферы общественного питания обладают рядом специфических характеристик, 

что дает основание для трактовки термина «услуга общественного питания» как 

комплексного понятия, характеризующего деятельность по удовлетворению 

потребностей посетителей предприятий общественного питания и одновременно 

как результат удовлетворения этих потребностей при обеспечении соответствия 

«цена – качество». 

3. Такой подход к пониманию сущности услуг сферы общественного питания 

позволяет провести их классификацию с позиции функций, реализуемых 

предприятиями общепита. Практика показывает, что предприятия выполняют 

следующие основные виды функций: 

– торговые функции (продажа кондитерских изделий, прохладительных и 

алкогольных напитков и т.д.); 

– производственные функции (производство блюд, напитков, полуфабрикатов 

и т.д.) 

– сервисные функции (услуги официантов и барменов, развлекательные и 

эстетические услуги, услуги обеспечения безопасности и правопорядка и 

т.д.) 

4. Превалирующим условием развития рынка услуг общественного питания 

является обеспечение их высокого качества как необходимого требования 

максимального удовлетворения потребностей населения и общества в услугах. В 
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этих условиях особую актуальность приобретает проблема формирования 

системы качества, предусматривающая возможность измерения и оценки качества 

услуг. 

5. Анализ наиболее распространённых методов оценки качества услуг показал, 

что они ориентированы в основном на обоснование общих подходов к оценке 

качества без учёта специфики конкретных видов услуг. Данный вывод в полной 

мере касается и услуг предприятий общественного питания, что свидетельствует о 

необходимости проведения дальнейших исследований в направлении разработки 

методов оценивания качества услуг общественного питания, а также 

инструментария и механизмов их использования в практической деятельности 

предприятий общественного питания. 

  6.В процессе установлено, что развитие рынка услуг общественного питания  

зависит от двух групп разнонаправленных факторов. В числе наиболее значимых 

положительных факторов выделены:  

– наличие собственных мощностей для выпуска пищевых продуктов высокой 

степени технологической готовности; 

– развитость  транспортно-экспедиционных услуг и схем товародвижения; 

– наличие местных торговых сетей, обладающих необходимым потенциалом 

для развития; 

– развитие сетей формата «магазин-склад»; 

– развитость конкуренции на потребительском рынке. 

Одновременно выделен ряд таких негативных факторов, как неполное 

соответствие по качеству   товарного предложения требованиям рынка, высокий  

удельный вес транспортных расходов, высокий удельный вес импортной 

продукции в товарообороте предприятий общественного питания и др. 

В совокупности обе группы факторов оказывают существенное влияние на 

результативность деятельности предприятий общественного питания. 

7.Оценка результативности предприятий общественного питания осуществлялась 

на основе разработанной в диссертации методики, базируется на расчёте 
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комплексных коэффициентов экономической и социальной эффективности, 

значения которых определились методом экспертных оценок. 

     Результаты расчётов, выполненных по типам предприятий общественного 

питания, функционирующих на Нижегородском рынке услуг, показали, что 

наиболее высокую эффективность имеют предприятия ресторанного бизнеса. В 

этой связи проведён более детальный анализ существующих систем качества 

услуг данных предприятий общественного питания. 

8.Оценивание качества услуг ресторанов города Нижнего Новгорода ( «Золотая 

Вилка», «Русь») и Нижегородской области («21век» –г.Дзержинск), 

осуществлялась на основе разработанного в диссертации комплексного подхода, 

реализация которого включает несколько этапов: 

     Первый этап. Выявление форм неудовлетворительного обслуживания 

посетителей и установление причин жалоб на основе диаграммы Парето. 

     Второй этап. Установление причинно – следственных зависимостей, 

обуславливающих проблемы, на основе диаграммы Исикавы.  

     Третий этап. Углублённый анализ и более полное и всестороннее изучение 

причин неудовлетворённости посетителей ресторанов с использованием методики 

«тайного покупателя». 

     Четвёртый этап. Определение обобщающего показателя качества услуг 

ресторанов. 

Результаты комплексного анализа и оценки качества обслуживания посетителей 

ресторанов позволили выделить следующие проблемы: 

– низкая квалификация персонала; 

– неадекватное соотношение цены и качества; 

– неразвитость системы контроля качества услуг; 

– слабое использование современных методов управления качеством услуг. 

 9. Диверсификация потребностей посетителей предприятий общественного 

питания объективно обусловливает необходимость постоянного расширения 

номенклатуры услуг и повышения их качества, т.е. процесс повышения качества 

услуг становится органической составляющей деятельности предприятий 
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общественного питания. В этих условиях в системе управления предприятием 

общественного питания превалирующей становится роль контроля качества 

услуг. 

     Помимо традиционных субъектов контроля качества услуг (государственных 

контролирующих органов, потребителей) в современных условиях возрастает 

значение внутреннего контроля (самооценки качества услуг). Вовлечение 

персонала в работу по контролю качества услуг будет способствовать усилению 

конкурентных преимуществ предприятий общественного питания. Наиболее 

продуктивно участие персонала в процессе самооценки качества услуг 

осуществляется в составе целевых групп. 

10.Процесс контроля качества услуг предприятий общественного питания с 

участием всех субъектов контроля включает четыре последовательных стадии: 

I стадия. Определение масштабов контроля качества услуг. 

II стадия. Постановка вопросов, контролирующих качество услуг. 

III стадия. Контроль. Действия. Оценка.  

IV стадия. Постановка целей повышения качества услуг в программе контроля. 

11. С учётом доминирующей роли контроля в системе управления качеством 

услуг предприятий общественного питания разработана комплексная модель 

управления качеством услуг, предусматривающая взаимосвязь всех элементов: 

осязаемые и неосязаемые ощущения потребителей; оценку и контроль качества 

продукции (кухни) и качества обслуживания посетителей; качество управления 

как процесса целенаправленного воздействия на качество услуг; качество системы 

управления предприятием; результирующие внутренние и внешние критерии. 

       Данная модель может служить основой для разработки систем управления 

качеством услуг всех видов предприятий общественного питания. 

12.Важное значение в решении проблемы насыщенности рынка услуг 

общественного питания имеет развитие малых и средних форм 

предпринимательской деятельности. В диссертации разработана концептуальная 

модель развития предприятий общественного питания малых и средних фирм 
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предпринимательской деятельности, ожидаемые результаты от реализации 

которых заключаются в следующем: 

 увеличение числа рабочих мест; 

 увеличение объёмов реализуемых услуг; 

 наиболее полное удовлетворение населения в услугах 

общественного питания и др. 

13.На основе обобщения результатов исследования в диссертации обоснованы 

ключевые направления повышения качества услуг сферы общественного питания, 

в числе которых совершенствование товарной и ценовой, сбытовой  политики и 

эффективности управления предприятием, повышение профессионального уровня 

персонала. В рамках каждого направления определен комплекс мероприятий по 

их реализации и выполнена системная оценка их эффективности. 

14.Разработанная методика оценки эффективности мероприятий по повышению 

качества услуг предприятий общественного питания базируется на использовании 

групп основных и вспомогательных показателей, по каждому из которых 

определен порядок расчета коэффициента эффективности. 

Апробация методики на примере нижегородских ресторанов «Золотая Вилка» и 

«21 век» подтвердила правомерность ее использования не только для оценки 

эффективности разработанных мероприятий по повышению качества услуг, но и 

для оценки ситуации в предприятиях общественного питания, выработки 

дополнительных мероприятий по повышению качества услуг конкретного 

предприятия. 

          Примерный комплекс мероприятий по повышению качества услуг 

предприятий общественного питания и методика оценки их эффективности могут 

быть использованы предприятиями общественного питания всех типов и видов. 

Таким образом, обоснованные теоретические выводы, разработанные 

методические подходы и практические предложения подтвердили правомерность 

поставленных в работе задач, которые выполнены, а цель диссертационного 

исследования достигнута. 
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Приложения 

Приложение А 

Сравнительная характеристика экономической категории «качество»: 

производственный аспект и сфера услуг 

Наименование Производство  Сфера услуг 

Управление качеством методы и виды деятельности 

оперативного характера, включающие в 

себя контроль качества, сбор и 

распределение информации о качестве, 

разработку мероприятий, принятие 

оперативных решений и их реализацию 

на всех этапах производства  

осуществляется путём 

реализации управляющих 

функций – планирование, 

мотивация, организация, 

контроль, информация, 

разработка мероприятий, 

принятие решений и внедрение 

мероприятий. Все они 

взаимосвязаны между собой и 

их последовательная 

реализация представляет собой 

процесс управления качеством 

Качество совокупность характеристик объекта , 

относящихся к его способности 

удовлетворить установленные и 

предполагаемые потребности 

 

 степень удовлетворенности 

потребителя 

Качество услуги способность коммуникационной 

системы обеспечивать то или иное 

качество услуг в зависимости от вида 

передаваемых данных, т.е. 

распределение внутренних сетевых 

ресурсов таким образом, чтобы данные 

могли передаваться точно по 

назначению, быстро и надежно. 

совокупность характеристик 

услуги, которые придают ей 

способность удовлетворять 

обусловленные или 

предполагаемые потребности 

Обеспечение качества все планируемые и систематически 

осуществляемые виды деятельности в 

рамках системы качества  а также 

подтверждаемые необходимые для 

создания достаточной уверенности в 

том, что объект  будет выполнять 

требования к качеству  

требования к качеству не 

отражают полностью 

потребности пользователя, 

обеспечение качества может не 

создать достаточной 

уверенности 

Оценка качества систематическая проверка, насколько 

объект  способен выполнять 

установленные требования 

производиться с целью 

определения возможности 

поставщика в области качества 
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Приложение Б 

Особенности системных характеристик продукции и услуги 

Системные 

характеристики 

Продукция Услуга 

Материальная Социально-культурная 

Функция Возможность 

выделения основных 

требований, общих для 

группы потребителей 

Базовые (общие) и 

индивидуальные 

требования 

Большое многообразие 

индивидуальных 

требований 

Вход Ресурсы Индивидуум (потребитель) Индивидуум 

(потребитель) 

Оснащение Высокая значимость 

используемых 

ресурсов, оборудования 

и технологий 

Высокая значимость 

используемых 

ресурсов, 

оборудования и технологий 

Значимость 

используемых 

ресурсов относительно 

не велика 

Последовательность Жесткая 

последовательность, 

обусловленная 

технологическим 

циклом 

Последовательность 

обусловлена 

технологическим 

циклом, но возможны 

отклонения по желанию 

потребителя 

Нет жесткой 

последовательности, 

существуют варианты 

осуществления 

процессов, в т.ч. 

параллельное ведение 

процессов 

Катализатор Технические 

инновации, методы 

стимулирования труда 

Преимущественное 

значение методов 

стимулирования труда, в 

т.ч. обучения 

Методы 

стимулирования труда, 

обучение персонала 

Субъективный фактор Отсутствие прямого 

взаимодействия между 

персоналом и 

потребителем 

Производственный 

персонал (оказание 

услуги) и обслуживающий 

персонал (взаимодействие с 

потребителем) 

Вовлечение 

потребителя в процесс 

оказания услуги 

Результат Материальный 

результат 

(преобразованная 

продукция) 

Материальный 

результат (преобразованная 

продукция) 

Нематериальный 

результат, 

неотделимость 

результата от процесса 

оказания услуги 

Выход Удовлетворенность 

определяется 

преимущественно 

выполнением 

требований к 

характеристикам 

назначения продукции 

Удовлетворенность 

определяется 

преимущественно 

выполнением 

требований к 

характеристикам 

материального результата 

услуги 

Субъективное 

восприятие услуги, 

возможность 

долгосрочного 

эффекта от оказания 

услуги или его 

появление   на 

перспективый период 

времени 
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Приложение В 

Показатели  качества услуг 

Группа Классификация факторов Источник 

Качества 

услуг 

Внутренний фактор Внешний 

фактор 

Общий 

фактор 

-точность и 

своевременность 

исполнения 

 

-информативность социальное 

назначения 

ГОСТ Р 50647-

94 

Общественное 

питание. 

Термины и 

определения 
качества (культуры) 

обслуживания 

безопасность и 

экологичность 

соответствие 

целевому 

назначению 

профессиональная 

подготовленность 

  

Ожидание 

потребителе

й 

обеспечение 

безопасности услуг 

характеристика всех 

свойств услуг 

общественного 

питания, 

удовлетворяющие 

определенные 

потребности 

потребителей в 

соответствии с ее 

назначением 

способствоват

ь 

соответствию 

качества 

услуг 

запросам 

потребителей 

стабильность учет современных 

достижений в сфере 

услуг общественного 

питания 

способность 

систематичес

кому 

повышению 

качества 

предоставляе

мых услуг 

взаимозаменяемость 

показателей при 

комплексной оценке 

уровня качества услуг 

общественного 

питания 
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 Приложение Г 

Перечень проблем в контексте характеристик рынка услуг общественного 

питания 

№ п/п Наименование проблем Характеристика 

1 Конкуренция В общественном питании существуют свои 

особенности конкуренции и путей 

приобретения конкурентных преимуществ 

(разрешения проблемы).  

 

2 Ассортимент  услуг Широкий ассортимент порождает сложность 

эффективного управления. На предприятии 

общепита всё меняется очень быстро и 

требует постоянного  и тщательного анализа 

3 Скорость оборота капитала Высокая скорость оборота капитала 

затрагивает  множество проблемных 

вопросов, необходимость решения которых 

существенно ухудшает управляемость 

предприятия:  

- повышение информационной 

насыщенности управленческого процесса, 

- высокая привлекательность бизнеса для 

инвесторов, что усиливает конкуренцию, 

- пристальное внимание властных и 

контролирующих структур, поскольку 

бизнес-процессы связаны со здоровьем 

людей. 

 

4 Негативные явления Существование благодатных условий и 

возможностей  для злоупотреблений 

персонала - одна из серьёзнейших проблем 

бизнеса.  

 

5 Многопрофильность 

операционной деятельности 

предприятия 

Порождается необходимостью приобретения 

конкурентных преимуществ в условиях 

острой конкуренции. Это повышает 

информационную насыщенность управления 

предприятием, снижает контролируемость 

бизнес-процессов. 

 

6 Структура затрат Специфика бизнеса обуславливает сезонную 

зависимость его доходности, зависимость 

наполняемости предприятия гостями с 

учетом не равномерности по дням недели, по 

часам суток с одной стороны, а с другой 

заработной плате персоналу, 

необходимостью расходов по оплате 

коммунальных услуг, закупка продуктов, 

оборудования и его ремонт 
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7 Внешняя среда Наличие и сильное влияние неуправляемых 

факторов к  ним всё, то что  касается 

взаимодействия предприятия с внешней 

средой 

8 Наличие квалифицированных 

кадров 

Множество  сложных вопросов, связанных с 

персоналом в отечественном  бизнесе, 

касающийся индустрии питания в 

современных условиях России. Существует 

острый дефицит квалифицированных кадров   

в общественном питании,  а  также  

проблемы эффективной мотивации 

9 Эффективное  управление  Касается  всех форм собственности и 

особенно с сетевой структурой, крупных  

корпораций  и  фирм. 

 

Приложение  Д 

Цели  системы ХАССП 

Цели     Направления на достижения целей  

повышение уверенности в безопасности 

пищевой продукции 

внедрение системы ХАССП полностью 

предотвращает или снижает до 

необходимого уровня возможные  риски 

возникновения возможныхугроз  для жизни 

ивреда здоровью для предполагаемых 

потребителей; 

повышение стабильности качества пищевой 

продукции и продовольственного сырья 

за счет упорядочения и координации работ 

по управлению рисками при производстве, 

транспортировании, хранении и реализации 

на основе принципов ХАССП; 

содействие международной торговле 

посредством укрепления доверия 

зарубежных партнеров к предприятиям 

за счет установления обоснованной 

номенклатуры контрольных точек в 

технологическом процессе и системы их 

мониторинга. 
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Приложение Ж 

Данные анализа предприятий общественного питания ПФО 

Анализ предприятий общественного питания города Йошкар-Ола 

 Баллы, V j  Средняя Общий 

уровень, Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

сред. 

баллов 
Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

% 

Качество продуктов, частота 

завоза 

5 4 2 5 5 4 4,33 90,0 

Ассортимент 3 4 4 2 1 3 4,00 90,0 

Быстрота обслуживания 2 0 1 3 0 0 2,47 80,0 

Возможность оформления заказа 

на вынос 

4 3 2 3 2 5 3,00 50,0 

Доступность цен 3 3 2 1 3 4 3,67 60,0 

Соответствие цены и качества 2 0 1 1 1 0 3,00 80,0 

Наличие вестибюля с туалетными  

комнатами   и его состояние 
 

 

 

 

комнатами   и его состояние 

3 2 4 4 4 4 3,67 80,0 

Чистота помещения 0 0 1 2 0 0 2,67 90,0 

Кондиционер 2 1 2 2 4 2 3,33 50,0 

Возможность оплаты карточкой 3 3 2 2 3 2 3,21 30,0 

Наличие телефона, телевизора 5 3 4 4 3 5 4,33 80,0 

Средний уровень        68,2 

 

Анализ предприятий общественного питания города Нижний Новгород 

 Баллы, V j  Средняя Общий 

уровень, 
Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

сред. 

баллов 
Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

% 

Качество продуктов, частота завоза 4 5 2 1 3 3 3 95,0 

Ассортимент 3 3 1 1 1 3 2 85,0 

Быстрота обслуживания 4 4 1 2 5 5 3,5 65,0 

Возможность оформления заказа 

на вынос 
0 0 2 0 0 1 0,5 

20,0 

Доступность цен 0 1 2 0 0 0 0,5 70,0 

Соответствие цены и качества 2 3 1 1 1 3 1,8 75,0 
Наличие вестибюля с туалетными 

комнатами   и его состояние 
1 2 3 0 0 0 1 65,0 

Чистота помещения 0 0 1 2 0 0 0,5 80,0 

Кондиционер 2 1 0 4 4 4 2,5 10,0 

Возможность оплаты карточкой 3 4 5 3 4 4 3,8 10,0 

Наличие телефона, телевизора 2 1 3 4 3 2 2,5 20,0 

Средний уровень        54,1 

 



163 

Анализ предприятий общественного питания города Саранск 

 Баллы, V j  Средняя Общий 

уровень, Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

сред. 

баллов 
Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

% 

Качество продуктов, частота завоза 4 5 4 5 3 5 4,33 90,0 

Ассортимент 4 3 1 3 1 3 2,5 90,0 

Быстрота обслуживания 3 4 1 2 5 5 3,33 70,0 

Возможность оформления заказа 

на вынос 
2 2 2 0 0 1 1,1 

50,0 

Доступность цен 3 1 2 2 2 2 2 50,0 

Соответствие цены и качества 3 3 1 1 1 3 2 60,0 
Наличие вестибюля с туалетными 

комнатами   и его состояние 
3 2 3 0 2 0 1,6 60,0 

Чистота помещения 2 0 1 2 0 0 0,8 90,0 

Кондиционер 2 5 3 4 4 4 3,66 20,0 

Возможность оплаты карточкой 3 4 5 3 4 4 3,83 0,0 

Наличие телефона, телевизора 2 3 3 4 3 2 2,83 10,0 

Средний уровень        53,6 

 

Анализ предприятий общественного питания города Пермь 

 Баллы, V j  Средняя Общий 

уровень, Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

сред. 

баллов 
Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

% 

Качество продуктов, частота завоза 2 3 2 2 2 4 2,5 65,7 

Ассортимент 3 2 2 1 3 4 2,5 71,4 

Быстрота обслуживания 4 3 1 3 2 2 2,5 68,6 

Возможность оформления заказа 

на вынос 

2 2 2 0 3 1 1,7 57,1 

Доступность цен 1 4 4 5 2 2 3 68,6 

Соответствие цены и качества 1 3 1 3 1 3 2 62,9 
Наличие вестибюля с туалетными 

комнатами   и его состояние 
3 2 3 0 2 0 1,66 45,7 

Чистота помещения 2 2 4 3 0 0 1,8 62,9 

Кондиционер 3 5 5 1 3 4 3,5 0,0 

Возможность оплаты карточкой 3 4 5 3 3 4 3,6 0,0 

Наличие телефона, телевизора 5 4 2 4 3 2 3,33 71,4 

Средний уровень        52,2 
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Анализ предприятий общественного питания города Киров 

 Баллы, V j  Средняя Общий 

уровень, Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

сред. 

баллов 
Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

% 

Качество продуктов, частота завоза 2 3 2 5 3 4 3,1 100,0 

Ассортимент 5 4 4 3 3 4 3,8 60,0 

Быстрота обслуживания 4 3 4 3 2 2 3 86,7 

Возможность оформления заказа 

на вынос 

2 2 2 3 3 1 2,16 66,7 

Доступность цен 4 4 4 5 2 2 3,5 66,7 

Соответствие цены и качества 4 3 4 3 3 3 3,3 80,0 
Наличие вестибюля с туалетными 

комнатами   и его состояние 
3 2 3 0 2 3 2,16 40,0 

Чистота помещения 2 2 4 3 2 2 2,5 86,7 

Кондиционер 3 5 5 3 3 4 3,8 46,7 

Возможность оплаты карточкой 3 4 5 3 3 4 3,6 0,0 

Наличие телефона, телевизора 5 4 2 4 3 2 3,3 66,7 

Средний уровень        63,6 

 

Анализ предприятий общественного питания города Казань 

 Баллы, V j  Средняя Общий 

уровень, Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

сред. 

баллов 
Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

% 

Качество продуктов, частота завоза 4 3 3 3 3 5 3,5 85,0 

Ассортимент 4 3 1 3 1 3 2,5 75,0 

Быстрота обслуживания 1 4 1 2 5 5 3 60,0 

Возможность оформления заказа 

на вынос 

2 2 2 0 3 1 1,66 60,0 

Доступность цен 4 1 1 2 2 2 2 70,0 

Соответствие цены и качества 1 3 1 3 1 3 2 70,0 
Наличие вестибюля с туалетными 

комнатами   и его состояние 
3 2 3 0 2 0 1,6 60,0 

Чистота помещения 2 2 1 2 0 0 1,18 65,0 

Кондиционер 2 3 3 2 4 4 3 0,0 

Возможность оплаты карточкой 3 4 5 3 3 4 3,6 0,0 

Наличие телефона, телевизора 1 2 3 4 3 2 2,5 40,0 

Средний уровень        53,2 
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Анализ предприятий общественного питания города Самара 

 Баллы, V j  Средняя Общий 

уровень, Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

сред. 

баллов 
Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

% 

Качество продуктов, частота завоза 4 3 3 4 3 5 3,67 76,0 

Ассортимент 5 4 4 3 3 4 3,83 52,0 

Быстрота обслуживания 4 1 4 4 4 2 3,17 92,0 

Возможность оформления заказа 

на вынос 
2 2 2 3 3 1 2,17 

20,0 

Доступность цен 3 3 3 3 2 2 2,67 60,0 

Соответствие цены и качества 4 3 4 3 3 3 3,33 60,0 
Наличие вестибюля с туалетными 

комнатами   и его состояние 
3 2 3 0 2 3 2,17 56,0 

Чистота помещения 2 2 4 3 2 2 2,50 56,0 

Кондиционер 3 5 5 3 3 4 3,83 4,0 

Возможность оплаты карточкой 3 4 5 3 3 4 3,67 0,0 

Наличие телефона, телевизора 3 4 2 1 4 4 3,00 12,0 

Средний уровень        44,4 

 

Анализ предприятий общественного питания города Уфа 

 Баллы, V j  Средняя Общий 

уровень, Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

сред. 

баллов 
Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

% 

Качество продуктов, частота завоза 2 3 2 1 1 1 1,67 64,0 

Ассортимент 1 1 1 1 1 0 0,83 76,0 

Быстрота обслуживания 3 2 1 2 0 0 1,33 64,0 

Возможность оформления заказа 

на вынос 

0 0 2 0 0 1 
0,50 

4,0 

Доступность цен 3 1 2 3 4 2 2,50 72,0 

Соответствие цены и качества 0 0 1 1 1 1 0,67 72,0 
Наличие вестибюля с туалетными 

комнатами   и его состояние 
1 2 3 0 0 1 1,17 56,0 

Чистота помещения 0 0 1 2 0 3 1,00 68,0 

Кондиционер 2 1 3 0 1 0 1,17 24,0 

Возможность оплаты карточкой 3 0 0 0 0 0 0,50 20,0 

Наличие телефона, телевизора 2 1 2 1 2 2 1,67 16,0 

Средний уровень        48,7 
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Анализ предприятий общественного питания города Саратов 

 Баллы, V j  Средняя Общий 

уровень, Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

сред. 

баллов 
Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

% 

Качество продуктов, частота завоза 0 0 2 1 0 0 2,33 60,0 

Ассортимент 0 0 1 1 1 0 3,00 40,0 

Быстрота обслуживания 0 0 1 2 0 0 2,67 40,0 

Возможность оформления заказа 

на вынос 

0 0 2 0 0 1 3,00 0,0 

Доступность цен 0 1 2 0 0 0 1,67 40,0 

Соответствие цены и качества 0 0 1 1 1 0 3,00 40,0 
Наличие вестибюля с туалетными 

комнатами   и его состояние 
1 2 0 0 0 0 0,67 30,0 

Чистота помещения 0 0 1 2 0 0 2,67 60,0 

Кондиционер 2 1 0 0 0 0 0,33 0,0 

Возможность оплаты карточкой 3 0 0 0 0 0 0,00 0,0 

Наличие телефона, телевизора 2 1 0 0 0 0 0,33 10,0 

Средний уровень        29,1 

 

Анализ предприятий общественного питания города Пермь 

 Баллы, V j  Средняя Общий 

уровень, Показатель оценки 0 1 2 3 4 5 оценка, 

сред. 

баллов 
Кол-во предприятий, получивших 

соответствующую оценку, wt 

% 

Качество продуктов, частота завоза 4 5 4 5 3 5 4,33 60,0 

Ассортимент 3 3 1 3 1 3 2,33 40,0 

Быстрота обслуживания 4 4 1 2 5 5 3,5 40,0 

Возможность оформления заказа 

на вынос 
2 2 2 0 0 1 1,17 

20,0 

Доступность цен 3 1 2 2 2 2 2 80,0 

Соответствие цены и качества 2 3 1 1 1 3 1,8 40,0 
Наличие вестибюля с туалетными 

комнатами   и его состояние 
3 2 3 0 2 0 1,67 60,0 

Чистота помещения 0 0 1 2 0 0 0,5 60,0 

Кондиционер 4 5 3 4 4 4 4 0,0 

Возможность оплаты карточкой 3 4 5 3 4 4 3,83 0,0 

Наличие телефона, телевизора 2 3 3 4 3 2 2,83 0,0 

Средний уровень        36,4 
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 Приложение З 

Модель матрицы улучшения качества услуг 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Структура качества услуг   

1.1. Предмет услуги   

1.1.1. Организационно – технические 

мероприятия 

- организация рабочих мест технологов 

(контролеров) при входном контроле; 

- оснащение рабочих мест технологов 

(контролеров) качества необходимыми 

измерительными приборами; 

- обеспечение наличия на рабочих местах 

технологов (контролеров) качества 

необходимой документацией (СТП, ТУ, 

контрактов, эталонов); 

- разработка улучшенных технологических 

карт  ; 

- поиск нового, более современного и 

качественного оборудования ; 

- разработка мероприятий по снижению 

трудоемкости обработки сырья и 

полуфабрикатов; 

 

 

По мере 

необходимости; 

Постоянно; 

 

 

 

Постоянно; 

 

 

Постоянно; 

 

 

Постоянно; 

 

 

 

 

 Руководители 

производственных 

подразделений; 

 

 Дирекция 

предприятия; 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

 

 

Заведующий 

производством; 

руководители 

производственных 

подразделений 

предприятия. 

1.1.2. Мероприятия для обеспечения 

эффективного функционирования системы 

менеджмента качества 

- проведение входного контроля, согласно 

выбранному предприятием виду и методу 

контроля (сплошной, выборочный, 

статистический  и метод квот и т.д.); 

- проведение проверок эффективности 

функционирования системы менеджмента 

качества на предприятиях  – поставщиках; 

- включать вопрос о качестве поставляемого 

сырья в регламент обсуждаемых вопросов на 

конференциях по качеству, привлекая все 

заинтересованные структуры и 

подразделения. 

 

 

 

По мере 

поступления; 

 

 

По графику; 

 

 

 

Ежегодно. 

 

 

Дирекция предприятия 

 

 

 

Дирекция предприятия 

 

 

Заведующий 

производством; 

1.1.3. Мероприятия в области мотивации и 

управления персоналом 

- проводить аттестацию технологов 

(контролеров) качества на знание 

требований СТП, ТУ, условий контрактов и 

эталонов проверяемых параметров качества 

у поставляемых предприятию заготовок, 

полуфабрикатов  и материалов; 

 

 

Ежегодно; 

 

 

 

 

 

 

Менеджер по 

персоналу  
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- периодически проводить обучение и 

повышение квалификации персонала бюро 

входного контроля (БТК); 

- обучать технологов (контролеров) качества 

при поступлении на работу; 

- совершенствовать систему премирования и 

деспримирования:  

* использовать измеримые показатели 

премирования, связанные только с личным 

вкладом и результатами труда  

технологов(контролеров ) качества (2σ); 

* рассмотреть вопрос о возможности 

участия технологов (контролеров) качества в 

прибыли или капитализации предприятия. 

 

По 

утвержденному 

плану; 

 

 

Ежегодно или по 

мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

Менеджер по 

персоналу  

 

 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

 

1.2. Средства услуги   

1.2.1. Организационно – технические 

мероприятия 

- проводить капитальный и средний ремонты 

оборудования силами специализированных 

компаний в нерабочее время; 

- проводить механизацию, автоматизацию 

или модернизацию оборудования и других 

основных средств, для увеличения 

производственных мощностей (пропускной 

способности); 

- осуществлять закупку нового, более 

производительного оборудования. 

 

 

По плану ППР; 

 

 

По мере износа 

(морального и 

физического); 

 

 

По мере 

необходимости 

Дирекция 

предприятия; 

Инженер-технолог; 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

Инженер-технолог; 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

Инженер-технолог; 

 

1.2.2.Мероприятия для обеспечения 

эффективного функционирования системы 

менеджмента качества 

- при приемке оборудования после ремонта 

проводить проверку на соблюдение 

технических и технологических норм; 

- содержать оборудование и другие 

основные средства в надлежащем  

состоянии; 

- использовать в процессе производства 

надежное  оборудование  и оснастку. 

 

 

 

По окончании 

ремонтов; 

 

 

Постоянно; 

 

 

Постоянно. 

Дирекция 

предприятия; 

Инженер-технолог; 

 

Инженер- технолог; 

 

 

Инженер- технолог; 

 

 

 

1.2.3.Мероприятия в области мотивации и 

управления персоналом 

- на каждом рабочем месте обеспечить 

наличие инструкции (права  и обязанности 

персонала на данном рабочем месте); 

- стимулировать работников за соблюдение 

и обеспечение выполнения технических и 

технологических параметров основных 

фондов и  нормирование оборотных   

средств; 

- проводить обучение на рабочем месте  и 

 

 

По мере 

необходимости 

(постоянно); 

 

Ежемесячно; 

 

 

 

 

 

Менеджер по 

персоналу  

 

 

 

Дирекция 

предприятия; 
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переподготовку персонала при переходе на 

другую технологическую операцию или на 

другой вид оборудования; 

-депремировать за преднамеренную поломку  

оборудования  для избегания  простоев. 

Периодически; 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Менеджер по 

персоналу  

 

  Инженер- технолог; 

 

1.3. Организация НОТ системы качества 

услуг 

  

1.3.1.Организационно – технические 

мероприятия 

- организовать рабочие операции по ходу 

технологического процесса; 

- организовать труд персонала на основе 

специализации по видам труда; 

 

- внедрить бригадную форму организации 

труда для повышения активности и 

ответственности работников. 

 

 

При разработке 

технологии; 

По мере 

необходимости 

 

 

При организации 

подразделений 

или по мере 

необходимости 

 

Заведующий 

производством; 

 

Шеф- повар ; 

 

 

 

Шеф- повар ; 

1.3.2. Мероприятия для обеспечения 

эффективного функционирования системы 

менеджмента качества 

- ежегодно составлять программы по 

обучению и переподготовке персонала; 

- обеспечить соответствие разряда рабочего 

разряду выполняемой им операции. 

 

 

 

Декабрь 

предыдущего 

года; 

Постоянно. 

 

 

Менеджер по 

персоналу  

 

 

Менеджер по 

персоналу  

 

1.3.3. Мероприятия в области мотивации и 

управления персоналом 

- сориентировать трудовое, 

производственное, функциональное и 

коммуникационное поведение персонала на 

достижение целей и задач, стоящих перед 

предприятием; 

- обеспечить подбор персонала, 

ориентированный на активных, творческих 

работников; 

- разработать показатели премирования, 

направленные на улучшение качества труда 

персонала, ориентируясь на должностные и 

функциональные обязанности исполнителей; 

- стимулировать рационализаторскую и 

изобретательскую деятельность; 

- регулярно проводить мониторинг 

производственных проблем и личных 

потребностей персонала организации с 

целью совершенствования системы 

стимулирования и мотивации сотрудников; 

- обеспечивать мотивированную расстановку 

персонала; 

- использовать специальные тесты на 

 

 

По мере 

изменения целей 

предприятия; 

 

Постоянно; 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

Ежегодно; 

 

 

 

По 

утвержденному 

графику 

 

 

 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

 

 

Менеджер по 

персоналу  

 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

 

Дирекция 

предприятия; 

 

 

 

Менеджер по 

персоналу  
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совместимость сотрудников при 

формировании коллективов подразделений 

предприятия с целью обеспечения 

творческой атмосферы и благоприятного 

морально – психологического климата в 

коллективе; 

- управлять поведением персонала с учетом 

их возможного роста   карьерного роста; 

- разработать специальные программы по 

адаптации вновь пришедшего на 

предприятие персонала и при переходе на 

другую должность или место работы; 

- создать службу психологической помощи 

для сотрудников предприятия. 

-разработать и внедрить социальный  пакет 

для повышения  мотивации и 

стимулирования работников 

По мере приема 

персонала; 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно; 

 

 

 

Ежегодно; 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Менеджер по 

персоналу  

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

Менеджер по 

персоналу  

 

 

Дирекция 

предприятия; 

Менеджер по 

персоналу  

 

1.4. Процесс услуги   

1.4.1. Организационно – технические 

мероприятия 

- организовать и обеспечить разработку 

технологических карт на новую продукцию; 

- обеспечить наличие технологической 

документации на производственных и 

обслуживающих участках; 

 

- внедрить в производственный процесс 

программу внутренней логистики «Just-in-

tame» (точно вовремя), что обеспечит 

снижение внутренних издержек; 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Постоянно; 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Заведующий 

производством; 

Шеф-повар; 

 

 

 

 

 

Менеджер по 

закупкам; 

1.4.2.Мероприятия для обеспечения 

эффективного функционирования системы 

менеджмента качества 

- вносить коррективы в действующие 

технологические процессы с целью 

улучшения качества услуг и  

изготавливаемой продукции; 

- обеспечить проведение технологами 

проверок по соблюдению своих авторских 

прав, с целью соблюдения рабочими всех 

параметров технологического процесса. 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По 

утвержденному 

графику 

 

 

 

 

Заведующий 

производством; 

Шеф-повар; 

Арт-директор; 

 

Заведующий 

производством; 

Шеф-повар; 

Инженер- технолог; 

 

1.4.3.Мероприятия в области мотивации и 

управления персоналом 

- обеспечить ознакомление с 

технологической документацией вновь 

пришедшего персонала, а также 

ознакомления всего персонала с 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

Менеджер по 

персоналу  
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изменениями, внесенными в 

технологическую документацию (под 

роспись). 

 

 

 

1.5. Продукт услуги    

1.5.1. Организационно – технические 

мероприятия 

- организовать и оснастить рабочие места 

технологов (контролеров), проверяющих 

качество готовой продукции и услуг 

необходимым инструментом, документацией 

или образцами (лекалами качества услуг) 

эталонами. 

 

 

Постоянно 

 

Заведующий 

производством; 

Шеф-повар; 

 

 

1.5.2.Мероприятия для обеспечения 

эффективного функционирования системы 

менеджмента качества 

- обеспечить качество продукции, в 

соответствии с установленными в контракте 

требованиями потребителей данной 

продукции; 

 

- периодически проводить мониторинг 

качества продукции  и услуг  среди 

потребителей продукции (услуг).  

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Периодически 

 

Заведующий 

производством; 

Шеф-повар; 

 

 

 

 

Заведующий 

производством; 

Шеф-повар; 

Инженер- технолог; 

 

1.5.3.Мероприятия в области мотивации и 

управления персоналом 

- проводить обучение, по соответствующим 

методам и видам контроля готовой 

продукции и качеству услуг; по мере 

заключения новых контрактов на поставку 

готовой продукции проводить ознакомление 

технологов (контролеров) с требованиями, 

предъявляемыми к качеству продукции 

соответствующим потребителем; 

- периодически проводить обучение 

контролирующего персонала, с целью 

повышения его квалификации; 

 

- установить показатель по качеству 

производства услуг при их реализации 

потребителям (наличие рекламаций или 

отсутствие). 

 

 

Периодически, 

по утвержден-

ному графику; 

 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

Менеджер по 

персоналу  

 

 

 

 

 

 

Менеджер по 

персоналу  

Дирекция 

предприятия; 

 

 

 

2. Субъект рынка (человек)   

Трудовой потенциал, человеческий 

капитал, и мотивация труда 

  

2.1. Организационно – технические 

мероприятия 

- разработать философию, ценности и 

правила организационного поведения 

сотрудников организации; обеспечить их 

 

 

Единовременно, 

при необ-

ходимости 

 

Дирекция 

предприятия; 

Менеджер по 

персоналу  
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выполнение, дублирование и 

трансформацию; 

- обеспечить ознакомление с выше 

перечисленными документами на этапе 

адаптации вновь приходящих в организацию 

работников; 

- знакомить персонал с традициями, 

ритуалами, брендом и историей 

предприятия; 

- обеспечить ознакомление персонала с 

достижениями лучших работников 

предприятия (через СМИ); 

- организовать и обеспечить посещение 

персоналом предприятия спортивных 

клубов, секций, физкультурно-

оздоровительных комплексов(сотрудников и 

членов их семей); 

- обеспечить рабочие места сотрудников 

предприятия всем необходимым, включая 

обеспечение санитарно – гигиенических 

норм; 

- обеспечить доступ сотрудников 

предприятия к информационным каналам 

(библиотеки, Интернет и т.д.); 

- организовать бригадные информационные 

доски (где указывать: достижения, 

проблемы, корректирующие мероприятия по 

решению проблем). 

вносить 

коррективы. 

Единовременно и 

при устройстве 

на работу. 

Единовременно и 

при устройстве 

на работу. 

Постоянно. 

 

 

Постоянно. 

 

 

 

Постоянно. 

 

 

 

Постоянно. 

 

 

 

Постоянно. 

 

 

 

 

Менеджер по 

персоналу  

 

 

 

Менеджер по 

персоналу  

 

Дирекция 

предприятия; 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

 

 

Заведующий 

производством; 

Шеф-повар; 

Инженер- технолог 

 

 

2.2.Мероприятия для обеспечения 

эффективного функционирования системы 

менеджмента качества 

- проводить регулярные медицинские 

осмотры сотрудников предприятия. 

 

 

Ежегодно и при 

приеме на 

работу. 

Менеджер по 

персоналу  

и медицинское 

учреждение. 

2.3.Мероприятия в области мотивации и 

управления персоналом 

- организовывать встречи персонала с 

легендарными личностями и успешными 

людьми (семинары, тематические беседы, 

диспуты круглые столы, мастер-классы и 

т.п.); 

- организовать соревнования между 

бригадами, функциональными 

подразделениями; 

- обеспечить возможность обучения в 

высших учебных заведениях без отрыва от 

производства; получения второго высшего 

образования или обучения для получения 

второй профессии; 

- предусмотреть материальное поощрение за 

здоровый образ жизни (отсутствие 

больничных листов в календарном году); за 

 

 

Периодически 

 

 

Ежекартально 

или ежемесячно. 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

Менеджер по 

персоналу  

 

Заведующий 

производством; 

Шеф-повар; 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

 

 

Главный бухгалтер; 
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второе высшее образование или наличие 

навыков по второй профессии; 

- использовать моральное поощрение для 

сотрудников организации строго 

выполняющих правила организационного 

поведения, придерживающихся философии 

организации, принятых ценностей; 

добившихся каких – либо особых личных 

или организационных достижений в 

текущем году; 

- проводить праздники в честь создания 

предприятия и профессиональные 

праздники, на которые приглашать 

передовиков производства, проводить их 

награждение в присутствии членов их семей; 

- внедрять и обеспечивать дублирование 

наивысших профессиональных достижений 

и улучшений в производственных и 

функциональных процессах. 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Дирекция 

предприятия; 

Главный бухгалтер; 

 

 

 

 

 

Дирекция 

предприятия; 

 

Дирекция 

предприятия; 

Заведующий 

производством; 

Шеф-повар; 

Инженер- технолог; 
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Приложение К 

Анкета для опроса  

Уважаемые Гости Ресторана, просим Вас ответить на вопросы анкеты,  

Мы дорожим Вашим мнением, и постараемся учесть все Ваши пожелания! 

1. Как часто Вы посещаете наш Ресторан?  

  в первый раз                  каждый день         

  1 – 2 раза в неделю     другое _______________________________ 

2. Как Вы оцениваете стоимость питания в Ресторане? 

низкая  ниже среднего         средняя          выше среднего       высокая 

3. Какие новые блюда на Ваш взгляд можно добавить в меню? 

Салаты и закуски ________________-

___________________________________________ 

Первые блюда 

______________________________________________________________ 

Вторые блюда 

______________________________________________________________ 

Другое 

________________________________________________________________ 

4. Оцените следующие критерии работы Ресторана по 5-ти бальной 

шкале, 

 где 5 – очень  хорошо, а 1 – плохо.           – Обведите нужный бал. 

Качество блюд и напитков  

Температура подачи 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Вкусовые качества 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Внешний вид блюд 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Разнообразие меню 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Оснащенность помещения  

Наличие свободных мест 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Чистота посуды  5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Комфортность мебели 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Удобное расположение линии раздачи 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Чистота в помещении 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Отсутствие неприятных запахов 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Работа персонала  Кафетерия  

Вежливость 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Быстрота обслуживания 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Внимательность 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

Внешний вид 5 ____ 4 ____ 3 ____ 2 ____ 1 

 

5. Ваши комментарии и замечания по организации работы Ресторана: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________ 

6. Как долго Вы пользуетесь услугами Ресторана? 
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  до 1 месяца                    от 3 до 6 месяцев              более 12 месяцев              

 

  от 1 до 3 месяцев           от 6 до 12 месяцев         другое______-

_____________ 

 

7.  Семейное положение:      Женат / Замужем            Не женат / Не 

замужем            

 

8. Ваш пол и возраст:      Мужской         Женский  

 

 до 20               31 – 40             51 – 60                                  

 21 – 30            41 – 50             61 и старше        

Большое спасибо за ответы! Приятного Вам аппетита! 
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Приложение Л 

Обследование удовлетворенности потребителей качеством услуг ресторана  

«21 век» (дерево удовлетворенности потребителей) 

Основные 

составляющие 

работы 

ресторана 

Важность для 

потребителей 

компонентов 

дерева 

Оценка качества 
Общая 

сумма 

Среднее 

значение 

оценки 

качества 

Индекс 

потребительской 

удовлетвореннос

ти, % 

Бi 
Бi/∑Бi*1

00 
5 4 3 2 1 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Прием в 

рецепции 
5 10,80 27 49 25 7 0 108 4,20 78,00 

Наличие 

парковки 
4,3 9,29 13 22 44 18 11 108 3,32 56,00 

Доступ в 

Интернет 
4 8,64 0 7 52 35 14 108 2,68 40,00 

Чистота 4,8 10,37 48 47 13 0 0 108 4,67 89,75 

Организация 

питания в 

ресторане 

4,6 9,94 27 41 30 8 2 108 4,07 74,75 

Разнообразие 

меню 
4,5 9,72 42 45 14 7 0 108 4,46 84,50 

Профпригоднос

ть персонала 
4,5 9,72 28 45 27 8 0 108 4,17 77,25 

Итог: 

(абсолютное 

значение суммы 

чисел в 

столбце) 

46,

3 
100,00 344 381 343 89 27 1188 44,78 823,50 

Среднее значение чисел 

соответствующих компонентов 

дерева 

31,27 34,64 31,18 8,09 2,45 108,00     

Накопленное (интегральное) 

значение среднего 
33,17 65,91 97,09 105,18         

Среднее значение оценки работы и соответствующей степени 

потребительской удовлетворенности. 
4,07 74,86 
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Обследование удовлетворенности потребителей качеством услуг ресторана  

«Золотая Вилка» (дерево удовлетворенности потребителей) 

Основные 

составляющие 

работы 

гостиницы 

Важность для 

потребителей 

компонентов 

дерева 

Оценка качества 
Общая 

сумма 

Среднее 

значение 

оценки 

качества 

Индекс 

потребительской 

удовлетвореннос

ти, % 

Бi 
Бi/∑Бi*

100 
5 4 3 2 1 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Прием в 

рецепции 
4,8 10,06 22 21 10 3 0 56 4,37 82,65 

Наличие 

парковки 
4,3 9,01 21 28 7 0 0 56 4,52 86,45 

Доступ в 

Интернет 
4 8,39 30 23 3 0 0 56 4,77 92,63 

Чистота  5 10,48 27 26 3 0 0 56 4,71 91,20 

Организация 

питания в 

ресторане 

4,4 9,22 28 24 4 0 0 56 4,71 91,20 

Разнообразие 

меню 
3,5 7,34 1 7 24 15 9 56 2,74 41,80 

Профпригодность 

персонала 
4,7 9,85 19 29 8 0 0 56 4,47 85,03 

Итог: 

(абсолютное 

значение суммы 

чисел в столбце) 

47,7 100,00 261 241 83 21 10 616 48,83 928,15 

Среднее значение чисел 

соответствующих компонентов 

дерева 

23,73 21,91 7,55 1,91 0,91 56,00     

Накопленное (интегральное) 

значение среднего 
33,17 45,64 53,18 55,09         

Среднее значение оценки работы и соответствующей степени 

потребительской удовлетворенности. 
4,44 84,38 
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Приложение М 

Программа тренинга для официантов 

1. Особенности сервиса 

– Субъективный характер сервиса. 

– Основные положения концепции услуг. 

– Специфические характеристики сервиса в ресторане. 

– Материальный и личностный аспекты сервиса. 

– Кто участвует в процессе оказания услуг? 

– Роль официанта в общей концепции сервиса. 

– Уровни конкуренции на рынке ресторанов. 

– Результаты плохого сервиса. 

2. Подготовка к обслуживанию клиента 

– Факторы качественного обслуживания. 

– Коррекция индивидуальных установок: 

• Формирование положительной установки на процесс обслуживания. 

• Конгруэнтность. 

– Характеристики имиджа официанта. 

– Действия официанта, формирующие имидж с заданными характеристиками. 

– Материальная и нематериальная составляющая обслуживания. 

– Позитивное мышление как необходимое условие отличного сервиса. 

– Мое отношение к окружающему миру: позитивное и негативное мышление. 

– Как становятся победителями и неудачниками. 

– Отличие подхода победителя и подхода неудачника. 

– «Это моя проблема». 

– Позиция «моя хата с краю» или «я же не виноват». 

3. Типология клиентов и официантов 

– Основные психологические типы клиентов и официантов. 

– Самодиагностика на психологический тип официанта. 

– Быстрое определение психологического типа клиента. 

– Использование сильных сторон собственного типа. 

– Приобретение навыков обслуживания, присущих другим типам. 

– Отработка взаимодействия со всеми типами клиентов. 

– Построение своего стиля обслуживания в соответствии с типом клиента. 

4. Установление контакта с клиентом 

– Что такое контакт? 

– Два пласта в общении. 

– Осознанная работа в пласте контакта как создание конкурентного преимущества 

ресторана. 

– Как формируется первое впечатление клиента о ресторане. 

– Сознание и подсознание клиента и официанта (метафора айсберга). 

– Вербальная, невербальная и паралингвистическая составляющие общения. 

– Что способствует установлению и поддержанию хорошего контакта с клиентом? 

– Техники установления контакта. 

– Создание позитивной, доверительной атмосферы при обслуживании клиента. 

– Сколько времени тратить на обслуживание одного клиента? 

– Приемы инициативного завершения контакта с клиентом. 

5. Выявление потребностей клиента 

– Объективные и субъективные потребности или «что на самом деле покупает клиент?» 

– Виды субъективных потребностей. 

– Работа с субъективными потребностями клиента как конкурентное преимущество 

ресторана. 
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– Формирование объективных потребностей клиента на основании его субъективных 

потребностей. 

– Индикаторы субъективных потребностей. 

– Тренинг активного слушания, барьеры восприятия. 

– Метод парафраз как многофункциональный метод повышения качества обслуживания 

клиента. 

6. Знаки внимания 

– Положительные, отрицательные и нулевые знаки внимания. 

– Баланс знаков внимания. 

– Значение знаков внимания для клиента и для официанта. 

– Принцип Крошки-енота или «откуда берутся «плохие» клиенты»? 

– Как научиться оказывать знаки внимания? 

– Недопустимые действия. 

7. Техники работы с «проблемным» клиентом 

– Когда клиент бывает недоволен? 

– Справедлива или нет претензия, есть ли разница? 

– Значение недовольного клиента для ресторана. 

– Приемы снижения эмоционального напряжения у клиента: 

– Алгоритм работы с жалобами и претензиями клиента. 

– Техника вербализации эмоционального состояния официанта. 

– Техника вербализация эмоционального состояния клиента. 

– Техника подчеркивания значимости; 

– Техника подчеркивания общности: 

8. Отработка стандартов поведения в «сложных ситуациях» 

– Проблемы с заказанным блюдом (не то принесли, невкусное). 

– Ошибки в оформлении заказа, счета. 

– Требование клиента дать консультацию не по профилю официанта. 

– Отсутствие заказанного блюда в меню. 

– Если клиентов много, а официант один. 

– Клиент разбил посуду, опрокинул напитки, еду на скатерть (пол) и т.д. 

Методы проведения данного тренинга: 

– Ролевые игры. 

– Видеотренинг. 

– Групповая дискуссия. 

– Письменные упражнения. 

– Интерактивная лекция. 

– Провокации. 

– Кейсы. 

 

 

 

 


