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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок услуг берет свои корни еще во времена древности. В период 

древности происходило зарождение первоначальных отношений в сфере 

обмена и движения денежных средств, а также отношения в области оказания 

определенного круга услуг, которые могли удовлетворить потребности 

населения. С течением времени произошло развитие упомянутого рынка,      

что, несомненно, оказало благоприятное воздействие не только                          

на взаимодействия внутри рынка, но и послужило одной из особенностей 

модернизации общества. 

На нынешнем этапе развития сферы услуг происходит, включение 

широкого спектра видов экономической деятельности, направленных             

на удовлетворение потребностей населения, производственных нужд и в 

целом всех потребностей общества. Сфера услуг имеет ряд специфических 

особенностей: во-первых, в отличие от товаров, услуги производятся и 

потребляются в основном одновременно, не подлежат хранению. Это 

рождает проблему регулирования спроса и предложения услуг, обосабливает 

торговлю услугами от торговли товарами, в которой многие операции 

основываются на торговом посредничестве и возможности хранения товаров. 

Уровень сервиса является двигателем конкурентного преимущества. Сервис - 

обслуживание населения в различных сферах повседневной жизни. 

Независимо от сферы оказания услуг неотъемлемой частью является 

качество облуживания, от этого показателя зависит степень 

востребованности и респектабельности предприятия. В условиях 

современной рыночной экономики, жесткой конкуренции, а также борьбы за 

клиентов необходимо постоянное совершенствование деятельности, 

привносить что-нибудь новое. Каждая фирма, компания, организация, 

предприятие формирует свой перечень услуг в соответствии с потребностями 

рынка. Более обширный перечень услуг позволяет организации больше 
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привлечь потребителей, увеличить объемы сбыта продукции и услуг на 

рынке, в результате чего увеличить свой доход, и повысить уровень 

конкурентоспособности на рынке, для это необходимо уделять должное 

внимание постоянно изменяющейся внешней среде, причем не просто 

внимание, а детального исследования, анализа и прогнозирования рыночной 

картины, совершенствуя по необходимости организационную структуру 

организации и добавляя высокоперспективные формы обслуживания 

потребителей, на современном языке оказывать дополнительные услуги. 

На сегодняшний день наибольшая интенсивность развития сферы услуг 

проявляется в банковской сфере, в сфере страхования, телекоммуникации и 

информационных технологий, торговли, питания, туризма и в сфере 

развлечений. Сфера услуг играет немаловажную роль                                                              

в обеспечении трудоустройства населения, составляя 56 %. С другой 

стороны, роль сферы услуг в экономике России еще мала - около 55 %,                    

в то время как в ВВП развитых стран ее доля превышает 65% [12, с.24]. 

 В сфере развития сервиса услуг также присутствуют определенные 

проблемы, например, с развитием малого и среднего бизнеса, без помощи 

государства и крупного бизнеса в традиционных и инновационных отраслях 

зарубежным компаниям, эти организации сдают свои позиции. 

Неоднократные попытки государства повторить опыт западных стран, 

создающих венчурные фирмы, которые обеспечивают наукоемкими 

услугами малый бизнес, оказались неэффективными. Несмотря на 

отрицательные стороны, Россия имеет довольно большой потенциал в 

наращивании рынка внешней торговли услугами.  

Таким образом, выбранная тема выпускной квалификационной работы 

является актуальной, так как залогом достижения поставленных целей и 

задач в малом бизнесе должно быть предоставление качественного 

обслуживания и его постоянное повышение, что будет способствовать не 

только росту посещения кафе, но и формированию его постоянной 

клиентской базы. Иными словами, в условиях современного состояния сфер 
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обслуживания, жестокой конкуренции и экономического кризиса важным 

направлением деятельности является гостеприимство, разработка 

обоснованных мероприятий по повышению качества обслуживания. 

Объект: услуги предприятия питания. 

Предмет: технология проектирования дополнительной услуги для кафе 

«Чайный дом по-восточному». 

Цель: спроектировать дополнительную услугу для кафе «Чайный дом 

по-восточному». 

Задачи: 

1.  Изучить теоретические основы предоставления услуги. 

2.  Рассмотреть понятие качество оказания услуг и управление им. 

3. Провести анализ деятельности и качества обслуживания в кафе 

«Чайный дом по-восточному». 

4. Разработать мероприятия, по совершенствованию качества 

обслуживания в кафе «Чайный дом по-восточному», а также разработать и 

внедрить в деятельность кафе кейтеринга, а также оценить эффективность ее 

внедрения. 

Теоретической базой исследования послужили работы зарубежных и 

российских авторов в области менеджмента и сервисного обслуживания, 

связанные с тематикой работы.  

В качестве методов исследования были использованы сравнительный и 

системный анализ, проведение анкетирования для изучения 

удовлетворенности обслуживания персоналом. В современное время 

происходит рост конкуренции в сервисной сфере, которая выдвигает 

достаточно жесткие требования к качеству обслуживания, основными 

условиями обеспечения которого являются доступность услуги для 

потребителя, безопасность, качество и культура обслуживания, 

профессионализм. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

1.1. Услуга как вид экономической деятельности 

 

В современном мировом хозяйстве сфера услуг с каждым годом 

обосновывается все более прочных позициях. Основными тенденциями роста 

увеличения доходов в экономике разных стран происходит за счет 

увеличения объемов производства сферы услуг. В мировом масштабе 

происходят настолько глобальные изменения в секторе сервисной 

деятельности, что экономику называют «сервисной» или «экономикой 

услуг». В настоящее время термин «сфера услуг» широко употребляется не 

только при проведении научных исследований, но и в бытовом общении. 

Понятие «услуга» в научной зарубежной и отечественной литературе 

противопоставляется понятию «товар». Услуга обладает такими 

характеристиками как, нематериальность, невозможность  хранения или 

перемещения, невозможность стандартизации, отсутствие передачи прав 

собственности и другие отличительные черты, отделяющие ее от 

традиционного товара. Услуга не сохраняется отдельно от процесса ее 

предоставления, не может быть «законсервирована» как товар, хранящийся 

на складе. Услуга всегда направлена на вещь или на человека. Она 

существует только в процессе ее производства и одновременно существует 

во взаимодействии с человеком или вещью. Создание и употребление 

предложений разрешает поменять полезность продукта или же нрав людской 

жизнедеятельности [19]. 

Каждая услуга должна обладать определенной характеристикой, в 

современной литературе выделяют следующие свойства:  

1. Неосязаемость - большая часть услуг на современном рынке 

являются неосязаемыми. Они не являются материальными объектами. Но 

они могут использоваться или воплощаться в материальные предметы, но 
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сами по себе не являются таковыми; следствие неосязаемости - результат 

приобретения услуги не подразумевает право собственности на нее, 

примером такой услуги является концерт его можно посмотреть только один 

раз по одному билету. 

2. Неотделимость производства от потребления – в этом 

заключается отличие товара от услуги, услуга не может храниться в отличии 

от товара, а также покупатель неотделим от процесса предоставления услуги, 

то есть услуга не может храниться. 

3. Несохраняемость услуги - основная сложность связана с 

возможностью изменения спроса на услуги - необходимо его контролировать 

или предвидеть его изменение в будущем. 

4. Непостоянство свойства - гигантская доля предложений 

производится людьми и случается при содействии клиента и сотрудника 

сферы сервиса; огромную роль играет человечий фактор; а еще есть разница 

восприятия предложения со стороны всевозможных клиентов, в том числе и 

даже, в случае, если услуга предоставляется, безусловно, идентично. С иной 

стороны, человек, предоставляющий предложение, имеет возможность 

разнообразить собственные воздействия в зависимости от различных 

моментов (настроение, утомление, клиент). Ещё одна трудность - гигантская 

доля предложений не поддается стандартизации - нельзя стандартизировать 

последний продукт, в случае если любой заказчик выделяется в собственных 

желаниях, как до предоставления предложения, например, и своевременно. 

Непостоянство свойства итогов предложения осложняет жизнь контроля и 

залогов свойства. Непостоянство качества результатов оказания услуги 

осложняет существование контроля и гарантий качества. 

С точки зрения научного исследования существует несколько подходов 

к понятию услуга. Например, Ф. Котлер определяет услугу как процесс, 

состоящий из нескольких неосязаемых действий направляемых на решение 

проблем потребителя [3]. В рамках данного определения происходит 

соотношения взаимодействия покупателя услуг с производителем. Также 
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приведенное понятие «услуга», доказывает, что услуга является 

нематериальным благом. 

Услуга - это деятельность, направленная на удовлетворение 

потребности путем предоставления (производства) соответствующих этой 

потребности благ материального и нематериального характера [6, с. 56]. 

Согласно мнению Г. Ассэлю услуга - это неосязаемые блага, которые 

приобретаются потребителем, но не связаны с собственностью [4, с.21]. 

Анализируя данное определение, становится очевидным, что Г. Ассель 

связывает услугу именно с определенным конечным результатом,                        

а из действий фигурирует лишь ее приобретение, которое в принципе именно              

к самой услуге относится мало, потому что связано, скорее, с потребителем. 

Приведенные выше определения описывают услугу достаточно емко, 

но для применения на практике не является достаточным, для обоснованного 

использования его на практике необходимо знать определенные свойства 

присущие услуге. 

Услуга может состоять из различных операций, воздействующих на 

определенные сферы: 

1. Неосязаемые действия, направленные на мышление покупателя. При 

предоставлении услуг клиент должен присутствовать ментально, его 

физическое присутствие не обязательно - полученное сообщение является 

единственным контактом покупателя с сервисной организацией. Для других 

физическое присутствие клиента обязательно, например, концерт.  

2. Неосязаемые воздействия, нацеленные на неосязаемые активы 

клиента (финансы, данные, информация и т. д.) в пребывании вовлечении 

клиента нет надобности. 

3. Воздействие именно на покупателя (на труп покупателя) - эти 

предложения услуги настоятельно просят наличие покупателя на протяжении 

всего процесса сервиса. 

4. Осязаемые воздействия, нацеленные на вещественные активы 

клиента (имущество) - эти предложения настоятельно просят наличие 



9 
 

вещественного объекта, но не в обязательном порядке самого клиента. 

Процесс предоставления предложения не наличие просит наличие самого 

клиента. 

К указанным выше свойствам услуги можно добавить другие 

особенные свойства услуги: для оказания услуги характерно партнерское          

взаимоотношение между производителем и потребителем, результатом 

производства услуги является привнесение пользы, блага, особо значимой 

для потребителя, потребитель не может стать собственником услуги, услугу 

невозможно протестировать и оценить до их получения и оплаты. 

Услуга как особый род товара постоянно приобретает все более 

разнообразные формы. В настоящее время в научной литературе 

применяются различные критерии для классификации услуги.  

Рассмотрим для начала международную классификацию услуг, так как 

на международном рынке услуг существует четкая необходимость в 

разграничении услуг, так в рамках переговоров о создании Генерального 

соглашения по торговле и услугами (ГАТС) были предложены следующие 

разделения услуг в зависимости от делового назначения, такая 

классификация включает в себя 12 обобщенных разделов и более 150 видов 

услуг. 

Классификатор услуг [16]: 

 1. Деловые услуги – профессиональные, научно-исследовательские, 

компьютерные, арендные и другие. 

 2. Услуги, оказываемые в области связи – курьерские, почтовые, 

телекоммуникационные». 

 3. Строительные и инжиниринговые услуги. 

 4.  Дистрибьюторские услуги, то есть оптовая и розничная торговля. 

 5. Образовательные услуги. 

 6. Услуги по охране окружающей среды. 

 7. Финансовые услуги. 

 8. Услуги здравоохранения и социальной помощи. 



10 
 

 9. Туристические услуги. 

 10. Рекреационные, культурные и спортивные услуги. 

 11. Прочие виды услуг, не включенные в вышеперечисленный список, 

сюда входят, например, бытовые и другие. 

Также если рассмотреть классификацию услуг с точки зрения 

международного обмена, то можно разделить услуги на 2 группы [23, с. 52]:  

1. Торгуемые, это такие услуги, которые могут быть произведены 

резидентами одной страны и быть экспортированы для реализации в другую 

страну; 

2. Неторгуемые, это такие услуги, которые могут быть потреблены в 

стране, которая их производит, к таким услугам относят, например, 

коммунальные услуги. 

Деление услуг по данной классификации носит условный характер и 

подвержено научно-техническому прогрессу. Это обусловливается тем, что 

неторгуемые услуги могут быть удовлетворены только за счет внутреннего 

производства. 

Все же к наиболее традиционной классификацией услуг является 

деление на материальные и нематериальные. Первые ориентированы на 

ублажение вещественных необходимостей, к примеру: домашнее сервис 

населения и транспортные предложения, здравоохранение, социальное стол, 

починка и сервис оснащения. Нематериальные предложения - удовлетворяют 

духовные необходимости. К ним относятся воспитание, консультирование, 

музеи и театры, передача инфы, ублажение религиозных необходимостей. 

Еще предложения разделяют по степени их алгоритмизации на 

стандартизированные и креативные предложения. Нормальные облики 

предложений оказываются по строго установленным правилам. Креативные 

предложения имеют все шансы формироваться и переменяться по личным 

притязаниям покупателя. Так, в туристической коммерции имеют все шансы 

вставать экзотичные облики сервиса, к примеру, путешественник, заказывает 

экскурсовода, одетого и загримированного под какого-нибудь исторического 
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персонажа. Личностные и умственные предложения нередко подвергаются 

переменам и корректировке в процессе их реализации. Производственные и 

непроизводственные предложения исполняются в различных сферах работы 

общества. К производственной сфере возможно отнести, к примеру, 

перевозку грузов и техническое сервис оснащения, к непроизводственной - 

предложения здравоохранения, культуры, туризма, развлечений и т. п. 

Коммерческие и некоммерческие предложения, основой их деления 

считается получение конечной цели. Первые изготавливаются с целью 

получения выгоды и иной платной выгоды. Вторые не нацелены на выгоду.  

К ним относятся предложения благотворительных фондов и организаций, ряд 

муниципальных предложений (оборона государства, поддержание 

социального около, внимание об образовании и самочувствие собственных 

граждан). По мере увеличения значения жизни населения растет толика 

предложений платного нрава. Это приводит к дифференциации значения 

обслуживания в зависимости от платежеспособности людей. Баланс меж 

платными и некоммерческими предложениями в решающей степени 

находится в зависимости от политической и финансовой системы общества. 

По форме организации предложений их возможно поделить на 

государственные и негосударственные. Ключевое отличие этих форм 

предложений произведено в том, собственно, что государственные 

предложения в принципе не имеют все шансы быть оказаны никем, не считая 

страны. Это касается защиты государства, социальной защищенности, 

ведения учета людей, регистрации транспортных средств, например, сделок с 

недвижимостью. В обществе есть надобность как раз государственного учета 

рождений, смертей, введения в венчание, отношений принадлежности и т. п. 

Коммерческая компания не имеет возможность оказать такового семейства 

предложение[8, с.252]. 

Предложения можно еще систематизировать на чистые и смешанные. 

Чистая услуга считается единым обликом работы производителя 

(специализированное создание услуг). Смешанная услуга сочетает товарно-
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материальные значения, облегчая их воззвание и делая их больше красивыми 

для покупателя. Это, к примеру, предпродажный и послепродажный 

обслуживание, провождающий процесс купли-продажи продукта. Законные 

и нелегитимные предложения отличаются по отношению к ним страны и 

общества. Законные предложения одобряются государством и социумом, 

нелегитимные - осуждаются и как правило преследуются по закону. 

Предложения, являющиеся нелегитимными при административно-командной 

системе хозяйствования (например, платная спекуляция), делаются 

законными в рыночной экономике с ее свободой торговли. Соглашаются 

законные предложения, удовлетворяющие необходимости, которые в 

предоставленном обществе числятся осмысленными, нужными, 

одобряемыми[19].  

Предложения имеют все шансы могут быть разбиты на личные и 

безличные. Личные предложения ценятся, до этого всего, за ассоциация с 

различительными особенностями некого лица, владеющего 

исключительными профсвойствами. Таковы предложения медицинских 

работников, защитников, психоаналитиков, выдающихся исполнителей и 

артистов, научных работников, менеджеров и иных знатоков наиболее 

высочайшей квалификации. К безличным как правило относят больше 

обычные предложения, на выполнение коих недостаточно воздействует лицо 

такого, кто их оказывает (торговля, автотранспорт, починка и техническое 

обслуживание). Раз профессионал в области обслуживания имеет 

возможность быть достаточно просто заменен иным экспертом 

приблизительно подобный же квалификации, но никто не имеет возможность 

спеть за Шаляпина или же нарисовать за Сальвадора Дали.  

Услуги можно делить также на простые и сложные. Под сложными 

услугами понимается комплексное обслуживание, куда включается не одна,   

а несколько услуг. Добровольные и навязанные и т. п. [13]. 

Таким образом, в результате рассмотрения различных подходов                    

к определению, что такое услуга можно сказать что услуга - это своеобразное 
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действие субъекта, направленное на достижения конкретного результата, 

необходимого заказчику, посредствам воздействия на объект услуги. Виды 

услуг постоянно меняются и изобретаются новые. Непрерывное расширение 

сферы услуг, формирование новых потребностей и приемов их 

удовлетворения приводят к постоянному обогащению типов и форм 

сервисной деятельности. Одной из современных тенденций, которые 

наблюдаются в сфере услуг является быстрое распространение новых 

технологий, в большей степени информационных и коммуникационных. Они 

является отражением и следствием мировых изменений. При этом могут 

выявляться новые классификационные признаки, позволяющие лучше понять 

разнообразные отношения между этими видами услуг. [13]. 

 

1.2. Особенности предоставления услуг в общественном питании 
 

Услуга общественного питания – это результат деятельности 

предприятий и предпринимателей по удовлетворению потребностей 

потребителя в питании и проведении досуга. 

Предложения общественного питания - это предложения, которые 

оказываются в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и иных 

пространствах общественного питания гостям, которые используют эти 

предложения самая для собственных, домашних, семейных и других дел, не 

связанных с рабочей деятельностью. 

Общественное питание играет все возрастающую роль в жизни 

передового общества. Это гарантируется, до этого всего, переменой 

технологий переработки товаров питания, развитием коммуникаций, средств 

доставки продукции и сырья, интенсификацией множества 

производственных процессов. 

Предприятия общественного питания имеют ряд особенностей. В 

случае если основная масса компаний иных секторов экономики 

ограничиваются выполнением только одной, максимально 2-ух функций, к 
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примеру, фирмы пищевой индустрии воплотят в жизнь функцию 

изготовления, фирмы торговли - реализацию продукции, то фирмы 

Общественное питание делают 3 взаимосвязанные функции: 

 создание кулинарной продукции; 

 осуществление кулинарной продукции; 

 организация ее употребления. 

По ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания» услуги, 

предоставляемые потребителям в предприятиях общественного питания 

различных типов и классов[15], делятся на:  

1. Услуги питания - представляют собой услуги по изготовлению 

кулинарной продукции и созданию условий для ее реализации и потребления 

в соответствии с типом и классом предприятия (услуга питания ресторана; 

услуга питания бара; услуга питания кафе; услуга питания столовой; услуга 

питания закусочной.) 

2. Предложения по организации употребления и сервиса 

предполагают собой предложения по организации и обслуживанию 

празднеств, домашних обедов и ритуальных мероприятий, организации 

питания и обслуживании членов конференций, семинаров, совещаний, 

культурно-массовых событий в зонах развлечений и т.д. Предложения по 

организации употребления и сервиса, включают в себя предложения по 

доставке китайских блюд по заявкам клиента и обслуживанию на рабочих 

местах или на дому. Обслуживание в пути следования пассажирского 

автотранспорта (в купе, каюте, салоне самолета); и обслуживанию в номерах 

гостиниц. Предложения по организации употребления и сервиса включают 

еще в себя - бронирование столов зале общественного питания; 

- перепродажу талонов и абонементов на сервис скомплектованными 

рационами;  

- компанию здравого всеохватывающего питания. 

3. Предложения по реализации китайской продукции включают: 

- реализацию китайской продукции за пределами предприятия; 
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- доставка обедов на дом; 

4. Предложения по организации досуга компанию музыкального 

сервиса предполагают собой предложения по: 

- организации проведения выступлений, программ варьете и 

видеопрограмм; 

- предоставлению печатных изданий, журналов, настольных игр, 

игровых автоматов. 

5. Информационно-консультативные предложения: 

- консультации знатоков по приготовлению, оформлению китайской 

кухни и сервировке стола; 

- консультации диетсестры по задачам применения кулинарной 

продукции при всевозможных обликах болезней (в диетических филиалах и 

столовых); 

6. Иные предложения включают в себя: прокат столового декора, 

посуды, устройств, инвентаря; перепродажу фирменных значков, сувениров; 

гарантированное сбережение собственных вещей (верхней одежды), сумок и 

ценностей потребителя; вызов такси по заказу потребителя; парковку 

собственных автомашин покупателей на санкционированную стоянку у 

фирмы. Предложения питания всевозможных типов компаний. 

Услуга питания ресторана дает собой предложение по приготовлению, 

реализации и организации употребления широкого ассортимента блюд и 

изделий трудного приготовления из всевозможных обликов сырья, покупных 

продуктов, товаров, винно-водочных изделий, оказываемого 

квалифицированным производственным и обслуживающим персоналом в 

критериях увеличенной комфортности и материально-технического 

оборудования в сочетании с организацией досуга. 

В зависимости от свойства предоставляемых предложений, значения и 

критерий сервиса рестораны разделяются на классы: люкс, высочайший, 

первый класс. 
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Некоторые рестораны специализируются на приготовлении блюд 

государственной кухни и кухни иностранных государств. 

Рестораны дают гостям, как правило, обеды и ужины, а при 

обслуживании членов конференций, семинаров, совещаний – специальное 

меню питания. Рестораны организуют сервис фуршетов всевозможных 

обликов, направленных на определенную тематику вечеров. Рестораны дают 

населению вспомогательные предложения: услуга халдея на дому; заявка и 

доставка покупателям кулинарных, кондитерских изделий, в что количестве 

в банкетном исполнении; бронирование пространств в зале ресторана; прокат 

столовой посуды и др. Услуга питания бара дает собой предложение по 

приготовлению и реализации широкого ассортимента спиртных и 

безалкогольных напитков, закусок, десертов, кондитерских изделий, 

покупных продуктов, по созданию критерий для их употребления у барной 

стойки или же в зале. 

Услуга питания бара представляет собой услугу по изготовлению и 

реализации широкого ассортимента алкогольных и безалкогольных 

напитков, закусок, десертов, кондитерских изделий, покупных товаров, по 

созданию условий для их потребления у барной стойки или в зале. 

По ассортименту реализуемой продукции бары подразделяются на: 

молочный, пивной, винный, кофейный, коктейль-бар, гриль-бар и т.п. 

По специфике обслуживания: видео бар, варьете-бар и др. 

По времени функционирования: дневной, ночной, круглосуточный. 

Обслуживание в барах осуществляется администраторами, барменами, 

официантами, имеющими специальное образование и прошедшими 

профессиональную подготовку. 

Услуга питания кафе дает собой предложение по приготовлению и 

реализации кулинарной продукции и покупных продуктов в ограниченном 

ассортименте по сопоставлению с предприятиями иных типов и в ведущем 

простого приготовления, а еще по созданию критерий для их употребления 

на предприятии. 
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Кафе различают: 

- по ассортименту реализуемой продукции - кафе-мороженое, кафе-

кондитерская, кафе-молочная; 

- по контингенту покупателей - кафе молодежное, кафе детское; 

- по способу сервиса - самообслуживание, сервис официантами. 

Кафе на классы не разделяются, в следствие этого ассортимент яств 

находится в зависимости от специализации кафе. 

Универсальные кафе с самообслуживанием продадут прозрачные 

бульоны из первых блюд, вторые блюда простого изготовления: блинчики с 

разными внутренностями, яичница, сосиски, сардельки с нетрудным 

гарниром. 

Кафе с сервисом официантов в собственные рационы имеют 

фирменные, заказные яства, но в ведущем скорого приготовления. 

Кафетерий организуется большей частью при больших 

продовольственных и универсальных магазинах. Специализирован для 

реализации и употребления на пространстве страстных напитков, 

молочнокислых товаров, бутербродов, кондитерских изделий и иных 

продуктов, не требующих трудного изготовления. Осуществление спиртных 

напитков в кафетериях не допускается. 

Услуга питания столовой дает собой предложение по приготовлению 

кулинарной продукции различной по денькам недели или же особых меню 

питания для всевозможных групп обслуживаемого контингента (рабочих, 

подростков, туристов и др.), а еще по созданию критерий для реализации и 

организации их употребления на предприятии.  

Столовые различают: 

 по ассортименту реализуемой продукции: совместного на 

подобии и диетическая; 

 по обслуживаемому контингенту покупателей: школьная, 

студенческая, рабочая и др.; 
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 по пространству месторасположения: общедоступная, по 

пространству учебы, работы. Общедоступные столовые предусмотрены для 

обеспечивания продукцией глобального спроса (завтраками, обедами, 

ужинами) в ведущем населения предоставленного региона и приезжих. В 

столовых используется способ самообслуживания покупателей с дальнейшей 

оплатой. Столовые при производственных предприятиях, учреждениях и 

учебных заведениях находятся с учетом предельного приближения к 

обслуживаемым контингентам. 

Столовые при производственных предприятиях организуют стол 

работающих в дневные, вечерние и ночные смены, при надобности 

доставляют жаркую еду именно в цехи или же на стройплощадки. Порядок 

работы столовых согласовывается с администрацией компаний, учреждений 

и учебных заведений. Столовые при профессионально-технических 

училищах организуют двух- или же трехразовое стол исходя из 

общепризнанных мерок дневного меню. Как правило, в данных столовых 

используется подготовительное накрытие на столы. 

Столовые при общеобразовательных школах формируются при числе  

не менее 315 обучающихся. Рекомендовано готовить групповые завтраки, 

обеды для двух возрастных групп: 1 - для  учащихся I-V классов, 2 - для VI-

XI классов. В больших городках формируются организации школьного 

питания, которые централизованно обеспечивают школьные столовые 

готовыми продуктами питания, кулинарными и кондитерскими изделиями.  

Диетические столовые специализируются на обслуживании лиц, 

нуждающихся в правильном питании. В диетической столовой 

вместительностью 100 посадочных мест и более, рекомендовано иметь пять-

шесть ведущих диет, в иных столовых, имеющих диетические филиалы 

(столы), не менее трех. Блюда готовятся по особым рецептурам и технологии 

поварами, под контролем врача-диетолога или же медицинские сестры. 

Создание диетических столовых оснащается спец оборудованием и 

инвентарем - пароварочными шкафами, протирочными машинами, паровыми 
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наплитными котлами, соковыжималками. Столовые - раздаточные и 

передвижные предусмотрены для сервиса маленьких обществ, как правило 

рассредоточенных на большущих землях.  Передвижные столовые не имеют 

кухни, а осуществляют в жизнь только лишь, подогрев еды, доставляемой из 

других организаций общественного питания в изотермической таре. Эти 

столовые поддерживаются небьющейся посудой и приборами. Услуга 

питания закусочной дает предложение по приготовлению узенького 

ассортимента кулинарной продукции, в что количестве из конкретного 

облика сырья, а еще созданию критерий для ее реализации и употребления.  

[14]. 

Закусочные делят: 

 по ассортименту реализуемой продукции совместного типа; 

 специальные (сосисочная, пельменная, блинная, пирожковая, 

пончиковая, шашлычная, чайная, пиццерия, гамбургерная и т. д.). 

Закусочные обязаны владеть высшей пропускной дееспособностью, от 

всего находится в зависимости их финансовая эффективность, в следствие 

этого их располагают в оживленных пространствах, на центральных улицах 

населенных пунктов и в зонах развлечений. Закусочные относятся к фирмам 

скорого сервиса обслуживания, в следствие этого надлежит использоваться 

самообслуживание. В больших закусочных имеют все шансы 

организовываться некоторое количество раздаточных самообслуживания. 

Временами секции раздаточных располагают уступами, любая секция 

продаст продукцию 1-го названия со собственным расчетным узлом, это 

ускоряет сервис покупателей, которые имеют недостаточно времени[20]. 

Чайная - специальная закусочная, предприятие, предназначенное для 

изготовления и реализации в широком ассортименте чая и мучных 

кондитерских изделий. Не считая такого, в рационы чайных включают 

жаркие 2-ые яства из рыбы, мяса, овощей, яичницу естественную с колбасой, 

ветчиной и др. 
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Специализация закусочных подразумевает реализацию конкретных 

обликов продукции, свойственной для сего фирмы. 

Шашлычная - известный картина спец фирмы. В рационы шашлычной 

не наименее трех-четырех названий шашлыков с различными гарнирами и 

соусами, а еще люля-кебаб, чахохбили, цыплята-табака, из первых яств харчо 

и иные национальные яства, пользующиеся большущим спросом у гостей. 

Обслуживают гостей в шашлычных, как правило, халдеи. В других 

закусочных используется самообслуживание. 

Пельменные - специальные закусочные, ведущей продукцией коих 

считаются пельмени с разными фаршами. В рационы включают еще 

прохладные закуски простого изготовления, жаркие и прохладные напитки. 

Пельмени имеют все шансы попадать в облике полуфабрикатов или же 

снаряжаться на пространстве, в данном случае в пельменных используется 

пельменные автоматы. 

Блинные специализируются на изготовлении и реализации изделий из 

водянистого теста - блинов, блинчиков, оладий, блинчиков, фаршированных 

с разными фаршами. Разнообразят подачу данных изделий сметаной, икрой, 

повидлом, вареньем, медом и др. Пирожковые учтены для приготовления и 

реализации жареных и печеных пирожков, кулебяк, расстегаев и других 

изделий из различных видов теста. 

Чебуречные специализируются на приготовлении и реализации 

популярных деликатесов восточной кухни - чебуреков и беляшей. 

Сопутствующая продукция в чебуречных - бульоны, салаты, бутерброды, а 

ещё холодные и горячие закуски. 

Сосисочные специализируются на реализации горячих сосисок, 

сарделек, вареных, запеченных с разными гарнирами, а ещё холодных (воды, 

пива, соков и др.) и горячих напитков, молочнокислых продуктов. 

Пиццерия предназначена для приготовления и реализации пиццы с 

различными внутренностями. При самообслуживании раздатчик готовит 

пиццу в присутствии постояльца, используя отвечающее оборудование для 
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приготовления. В пиццерии содержит вероятность быть обслуживание 

халдеями. 

Бистро - свежая сеть компаний скорого сервиса. Специальные фирмы 

больше много удовлетворяют необходимости гостей конкретной продукцией, 

чем универсальные фирмы. 

Для регулировки дела между покупателями и исполнителями в сфере 

оказания услуг общественного питания утверждены распоряжением 

Правительства РФ «Критерии оказания услуг общественного питания», 

которые разработаны в согласовании с законами РФ «О защите прав 

потребителей». Предложения общественного питания ориентируются 

исполнителем в согласовании с его типом (для ресторанов и баров их 

классом) и подтверждаются органом власти в согласовании с 

муниципальным предприятием[22]. 

Организации общественного питания, реализующие спиртные, 

табачные изделия, должны иметь разрешение на продажу. 

В случае временного приостановления оказания услуг (для проведения 

плановых санитарных дней, починки и в иных случаях) предприятие должно 

вовремя дать покупателю информацию о дате и сроках приостановления 

собственной работы и поставить оповестить органы самоуправления. 

Предприятия общественного питания должны контролировать и 

соблюдать поставленные в технологических и иных нормативных 

документах, неотклонимые запросы по качеству предложений, 

защищенности их для жизни, самочувствия людей. 

 В сфере общественного питания достаточно большой ассортимент 

предоставления дополнительных услуг. Каждый сегмент нацелен на свою 

целевую аудиторию с разной ценовой политикой, подходящий по 

социальному статусу. 
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1.3. Роль дополнительных услуг в развитии предприятия 

 

Качество услуг, которое предоставляется различными предприятиями в 

сфере услуг является одной из серьезных проблем. Высокое качество 

оказания услуг в сфере сервиса является самой важной составляющей 

частью, которая определяет конкурентоспособность предприятия.                        

Предоставляемое качество услуг является сдерживающим фактором 

эволюции экономики страны, это связано с тем, что сфера сервиса является 

одной из составляющей экономики. Кроме того, удовлетворенность, 

лояльность клиентов является конкурентным преимуществом любого 

предприятия, специализирующегося на сфере обслуживания.  

Услуга по организации питания в ресторанах является основной.  

 При оказании этой услуги в большинстве ресторанов и кафе 

применяют метод обслуживания официантами. В ресторанах «люкс» при 

подаче блюд используют специальные эффекты, разрабатывают стандарт 

подачи блюд, готовят их в присутствии гостей. В заведениях быстрого 

обслуживания, как правило, применяют метод самообслуживания. У многих 

из них в отдельном помещении устанавливают барную стойку, что позволяет 

расширить комплекс услуг по организации питания. 

Дополнительные услуги, предоставляемые в кафе и ресторанах,  

делятся на три группы: 

 по реализации и организации потребления продукции и услуг; 

 по созданию удобств для потребителей; 

 по организации досуга.  

 В первую группу входит: 

 организация обслуживания праздничных и деловых встреч вне кафе; 

 доставка кулинарной продукции, кондитерских изделий и 

обслуживание потребителей по заказу на рабочих местах, дома, в номере 

отеля, на транспорте и т. д.; 

 услуги официанта (бармена) на дому; 
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 реализация талонов (абонементов) на обслуживание 

скомплектованными рационами; 

 упаковка изделий, купленных в ресторане.  

 Ко второй группе можно отнести: 

 бронирование мест в зале ресторана по телефону; 

 гарантированное хранение личных вещей потребителей (верхней 

одежды, сумок и т. п.); 

 вызов такси по заказу потребителя; 

 уход за детьми; 

 продажа цветов, сувениров; 

 телефонную связь; 

 обмен валют; 

 прием для расчета кредитных карточек и т. п. 

Третья группа включает дополнительные услуги по организации 

досуга. Это может быть казино при ресторане, бильярдный или боулинг-

клуб, дискотека и т. д. Для увеличения вместимости ресторана в весенне-

летний сезон при нем функционирует открытая летняя веранда (летний 

ресторан). Он может быть лишь дополнением к основному залу ресторана 

для увеличения посадочных мест, но и полноценным его видом. Благодаря 

этому в заведениях питания создаются дополнительные удобства: 

возможность посидеть на свежем воздухе в комфортных условиях в кругу 

друзей 

К разработке новых услуг для предприятия необходимо подходить 

достаточно аккуратно, поскольку необходимо соблюдать баланс между 

сохранением привлекательности ресторана для постоянных клиентов, 

созданием для них дополнительной привлекательности и привлечением 

новых посетителей[19].  

Можно выделить несколько видов изменений:  

Первые касаются улучшения качества обслуживания – это в первую 

очередь вопросы технического характера и профессиональных знаний всех 
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звеньев в цепи обслуживания клиентов. За счет замены оборудования, 

повышения контроля за качеством обслуживания, улучшения используемых 

ингредиентов блюд, корректировка меню и т. д. 

Вторая группа – мероприятия маркетингового характера, направленные 

на привлечение дополнительных клиентов и удержание постоянных.  

К ним можно отнести: проведение презентаций; организацию банкетов, 

специальных культурно – досуговых мероприятий к праздникам; в такие дни 

можно предлагать специально разработанное меню. Постоянным 

посетителям, или сделавшим большой заказ выдается (или продается) - 

клубная карта, дающая возможность посещать ресторан со скидкой на 

основное меню или на определенные мероприятия, организуемые 

рестораном; уровень карты можно повышать в зависимости от количества 

посещений данного ресторана или от общей суммы сделанных заказов; 

организация специальных концертных программ и т.п. Помимо всего прочего 

можно организовывать дни национальной кухни, специальные детские 

программы, мастер-классы и т.д.  

Множественные маркетинговые исследования позволили прийти к 

выводу, что именно обслуживание способствует созданию положительного 

имиджа предприятия. Обслуживание, проводимое на высоком уровне, 

способствует формированию положительного имиджа предприятия в свою 

очередь имидж влияет на конкурентоспособность предприятия. 

Для этого руководство предприятия разрабатывают специальные 

стандарты обслуживания, которые предусматривают обучение и тренировку 

в обслуживании персонала. 

При рассмотрении понятия качества в ряде зарубежной литературы 

качество рассматривают как пригодность. Но все же рассматривать качество 

в современном мире необходимо как совокупность свойств продуктов и 

услуг, потенциально или реально способных в той или иной мере 

удовлетворять требуемые потребности при их использовании. Качество во 

многом определяет спрос и престиж предприятия.  
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Только на основе этого предприятие может выжить в условиях 

повышенной конкуренции. 

К основным особенностям качества можно отнести:  

- качество услуги сложно оценить количественными показателями; 

- услуги не складируются, а оперативно получаются клиентами; 

- услуги не имеют материального воплощения; 

- качество невозможно определить по одному показателю, это можно 

сделать только комплексно [23, с.53]. 

Качество услуг не имеет количественной меры измерения, из этого 

следует, что качество услуг определяется особенностью услуги своей 

неосязаемостью. 

 Существует несколько подходов к определению качества услуг. 

Необходимо отметить что понятие «качество» является довольно обширным. 

 Конкуренция в условиях рыночной экономики обязывает уделять 

неослабевающее внимание проблемам качества как важнейшему фактору 

повышения уровня жизни населения, его социальной и экологической 

безопасности.  Для определения определенных показателей качества услуги  

в России был введен в действие ГОСТ Р. 52113-2014 «Услуги населению. 

Номенклатура показателей качества услуг», который определил следующие 

основные группы показателей качества: 

 показатели назначения; 

 показатели безопасности: 

 показатели надежности: 

 показатели профессионального уровня персонала [12]. 

В стандарте конкретно указывается, что при оценке качества 

необходимо учитывать экономические показатели, которые характеризуют 

стоимость услуги, необходимые затраты на ее разработку и предоставления.  

Данное определение довольно детально показывает предложение. 

Таким образом, качество предложения дает собой совокупность 

данных предложения, определяющих ее дееспособность удовлетворять 
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поставленные или же предполагаемые необходимости покупателя. Качество 

предложения находится в зависимости от свойства сервиса покупателей.  

Качество сервиса - это совокупность данных процессов и т. д. На базе 

характеристик свойства выполняется контроль и оценка свойства. Качество 

выполнения предложения находится в зависимости от профессионализма 

исполнителя предложения услуги. 

Также качество результата услуги зависит от материалов и сырья, 

используемых в производственном процессе, совершенства технологии 

оказания услуги, мастерства специалистов, обслуживающих потребителей, и 

профессионализма мастеров-технологов. Характеристики предназначения 

предложения охарактеризовывают комплект качеств предложения, 

определяющий качество выполнения функций, для которых она 

предопределена. Существует 8 правил организации действенного сервиса: 

7. Стратегия. Для всякого раздела рынка нужно узнать, какой 

степень обслуживания клиент считает замечательным. Данный степень 

обязан быть описан в маленьком маркетинговом тексте, т.е. обещан клиенту 

с залогом, собственно, что предприятие выполнит все заявленные ею 

обещания. 

8. Ассоциация с клиентом. Реклама и редакционные материалы, 

распространяющие и доносящие до клиента обозначенные повыше гарантии, 

дорога к формированию покупательских предпочтений, долговечных связей 

меж компанией и покупателями. В случае если стремления клиентов 

превосходят обещанные гарантии, то неизбежна неудача. За это время как 

гарантии обслуживания, превосходящие эти стремления, вызывают лестные 

впечатлении. Реклама обслуживания обязана делать его тип так живым и 

приятным, чтобы он стал притягивающим. Естественно, амуниция и 

окружение обслуживания обязаны быть кропотливо осмыслены и 

обязательно неукоснительно соблюдаться. 

1. Четкость притязаний, предъявляемых предприятием к 

собственному персоналу. Обязаны избивать разработаны стереотипы 
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сервиса, неотклонимые для выполнения всеми сотрудниками сервисной 

службы. 

2. Отчетная система обеспечения. Система поставки 

вспомогательных частей и критерии вызова служащих сервисной службы 

обязаны быть несложны по собственным процедурам. 

3. Изучение персонала сервисной службы. Стереотип сервиса 

обязан быть доведен до всех служащих, связанных с обслуживанием и 

поставкой вспомогательных частей. 

4. Задача - недоступность недостатков в обслуживании. Самый 

беспроигрышный путь изучение и тренинг персонала. Неверные воздействия 

бывают  реже, чем более четко трудится система выявления промахов и их 

анализа, а еще конфигурации структуры и технологии сервисной работы. 

5. Творчество. Обслуживание основывается по принципу 

«предоставить покупателю как возможно больше», вследствие того 

собственно, что сам продукт это только начало общения покупателя с 

предприятием, абсолютное ублажение покупатель проверяет лишь только в 

итоге неплохого обслуживания. Нужно каждый день находить свежие 

способы обслуживания, применить все вероятные каналы связи, чтобы 

клиент имел возможность, мог проворно спутаться со службой 

обслуживания. 

6. Создание крепкой сервисной службы и ее действенное 

функционирование - вещь всех благополучно работающих компаний. При 

заключении вопроса о сочетании предоставляемых предложений нужно 

выучить просьбы покупателей сравнительно предложений и их 

значительности. Автономно от избранных методик предложения сервисных 

предложений изготовитель продукта обязан пахнуть совершенную 

обязанность за его качество, за итоги обслуживания и оказывать должную 

поддержка собственным агентам, коим всецело или же отчасти переданы 

сервисные функции. 
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В критериях прогрессивной борьбы за покупателя предприятия 

обязаны каждый день оценивать собственную дееспособность, размеренно 

оказывать предложения следующего свойства, адаптироваться к притязаниям 

покупателей, которые имеют свойство каждый день изменяться, показывать 

им собственную надежность и респектабельность, а еще обязаны 

представлять подтверждения присутствия у их деятельных систем свойства, 

отвечающих притязаниям интернациональных стереотипов. Этим 

подтверждением работает сертификат на систему качества, выданный 

независящей организацией, уполномоченной на работу по сертификации 

систем свойства. 

 Таким образом, сервисное обслуживание подразумевает творчество, 

креативность, нацеленное на умение людям комфорт и удовольствие. Это 

связано с тем, что сейчас, когда любое предприятие оказывает 

высококачественное предложение, единственное отличие между продуктами 

и предложениями, которое способен увидать покупатель - отличие в качестве 

сервиса и услуг. Оно и считается индикатором качества.  Как раз вследствие 

этого, организации обязаны обучить своих сотрудников, подходить к подаче 

высокого сервиса. Создать условия комфорта для покупателей. Направленное 

на покупателей предприятие имеет больше вероятностей для опережения и 

становления, чем те, которые ориентируются лишь только на размеры 

продаж. Человеческая психология устроена так, что люди значительно чаще 

помнят негативные моменты, чем  положительные. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ДЛЯ КАФЕ 

 «ЧАЙНЫЙ ДОМ ПО-ВОСТОЧНОМУ» 

  

2.1. Анализ деятельности кафе «Чайный дом по-восточному» 

 

Кафе подразумевает под собой разновидность предприятия 

общественного питания, которое организует питание и отдых посетителей.  

Кафе является предприятием с полным производственным циклом, на 

котором выполняются все стадии технологического процесса приготовления 

пищи, организуются универсальные рабочие места. 

Кафе «Чайный дом по-восточному» расположено по адресу г. 

Екатеринбург ул. Декабристов 20. 

Ассортимент реализуемой продукции по сравнению с рестораном 

ограниченный. В кафе приготавливаются и реализуются для потребления на 

месте горячие и холодные блюда национальной Китайской кухни,  холодные 

и горячие напитки. На кухне готовят повара из Китая, под руководством 

шеф-повара из Пекина. В меню представлен большой выбор разноплановых 

блюд (закуски, горячие, салаты, супы и десерты). 

Кафе оказывает следующие услуги: 

-услуги общественного питания; 

-организация и обслуживание торжеств; 

-услуги по организации музыкального обслуживания; 

- бесплатный WI-FI; 

- доставка и еда на вынос; 

- бронирование мест в зале; 

- организация бизнес - ленчей; 

- вызов такси по заказу потребителя; 

В кафе «Чайный дом по-восточному» есть услуги по заказу и 

бронированию банкетов (в том числе свадеб, дней рождения, корпоративных 
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праздников). В стоимость услуги помимо блюд входит: аренда, 

обслуживание официантами, возможность использования музыкальной 

аппаратуры, караоке.  

Кафе «Чайный дом по-восточному» относится к предприятиям 

общественного питания и предназначено для организации питания и досуга 

населения. Кафе специализируется на приготовлении китайских блюд. Оно 

создано в целях получения прибыли путем производства и реализации 

ассортимента блюд и напитков, тем самым удовлетворяя потребительский 

спрос. К дополнительным услугам кафе можно отнести: 

Проведение чайной церемонии для посетителей кафе, увлекательное и 

интересное мероприятие. 

Мастер – класс по приготовлению чая. Правильное приготовление чая 

имеет ряд тонкостей, о которых смог бы рассказать бармен или 

приглашенный специалист. Услуга является платной. 

Музыкальное сопровождение (китайская национальная музыка). 

Негромкая инструментальная музыка в фоновом режиме. Живая музыка. 

Выступление групп, играющих национальную музыку Китая, является 

платной услугой под заказ. 

Так же кафе предоставляет услугу караоке. Услуга платная. 

Оборудование для караоке находится в малом банкетном зале. 

Миссия кафе «Чайный дом по-восточному», улучшения качества 

обслуживания, внедрения новых видов рекламы для привлечения новых 

потенциальных посетителей, а также продвижение кейтеринга, как 

дополнительную услугу в данном кафе.  

Основные задачи кафе «Чайный дом по-восточному»» - делать все 

возможное, чтобы доставить удовольствие гостям, повышать уровень 

персонала. Главная задача - делать все, чтобы гость получил от еды 

удовольствие, и чтобы у него появлялось желание возвращаться в кафе снова 

и снова. 
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Основными посетителями кафе «Чайный дом по - восточному» 

являются жители г. Екатеринбург, а именно работники бизнес - центров, 

находящихся в шаговой доступности которые, приходят на бизнес-ланч. А 

так же группы туристов из Китая, которые чаще посещают кафе в вечернее 

время. В целом, основной контингент посетителей состоит из взрослых 

людей со средним уровнем достатка. Исходя из этого, определяется ценовая 

политика кафе «Чайный дом по-восточному». 

В кафе «Чайный дом по-восточному» применяется метод 

индивидуального и группового обслуживания. 

Чтобы обеспечить возможность конкурирования на современном 

рынке общественного питания в кафе организуется обслуживание приемов, 

семейных торжеств, банкетов, проведение тематических вечеров. В вечернее 

время для создания обстановки, способствующей отдыху посетителей, в кафе 

организуют концертно-музыкальное представление. В кафе применяется 

обслуживание посетителей официантами, барменами. 

Главными задачами кафе «Чайный дом по-восточному» являются: 

удовлетворение потребностей гостей в качественном обслуживании, а так же 

всегда свежие и вкусные блюда, то есть задачи в первую очередь 

ориентированы на клиентов.  

Кафе «Чайный дом по-восточному» имеет линейную структуру 

управления, это связано с тем, что это единичное предприятие, и для полного 

функционирования включает в себя достаточно небольшое количество 

сотрудников. Имеет следующую структуру (рис.1). 
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Рис. 1 Организационная система управления 

 

При анализе финансовой отчетности можно сделать вывод об 

успешности и окупаемости кафе «Чайный дом по-восточному» основные 

затраты в 2019г. составили 3 259 000 руб. среди которых 37% - заработная 

плата сотрудникам. Себестоимость оказанных услуг - 789 000 руб., что 

составляет 35% от всех затрат. Коммерческие расходы - 536 000 руб. (24%). 

Другие управленческие расходы - 108 000 руб. (4 %). Прочие расходы - 79 

000 руб. (3,5%). 

 

Рис.2 Расходы кафе за 2019 год  «Чайный дом по-восточному» 

 

Анализируя данные показатели, можно утверждать, что главной 

статьей расходов является заработная плата. За ней следуют прямые расходы 
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на себестоимость оказанных услуг. Коммерческие расходы находятся на 

третьем месте.  

Кафе «Чайный дом по-восточному» является предприятием малого 

бизнеса. Такой способ продвижения, как реклама, используется по 

минимуму, а PR не используется совсем. 

К инструментам для продвижения кафе «Чайный дом по-восточному» 

можно отнести:  

 проведение ежедневной скидки 20% на разные блюда; 

 выдача посетителям бонусных карт; 

 стимулирование персонала. Каждый месяц проходит конкурс на 

лучшего официанта.  

Разработана система клубных карт. "Накопительная карта" выдается 

всем постояльцам при первом посещении, она обменивается на "Серебряную 

карту", учитывающую скидку в объеме 5%, в случае если общая сумма 

счетов за год добьется 35 000 руб. или же при оплате разового счета на 2 

личности сумма выше 5000 руб. "Золотая карта" учитывает 10% бонусы при 

накоплении на карте 50 000 руб. за год или же при проведении фуршета на 

необходимую сумму от 50 000 руб. "Платиновая VIP-карта" выделяет право 

на 15% скидку и выдающиеся качества при выборе даты фуршета и иных 

предложений, предоставляемых рестораном, выдается известным гостям, а 

еще неизменным постояльцам при накоплении на карте 100 000 руб. за год, а 

еще при проведении фуршета на необходимую сумму от 200 000 руб. не 

больше чем на 50 человек. Для главных покупателей разработана 

персональная программка преданности.   

При анализе работы данного кафе рассматривались такие моменты как 

сезонность: есть 2 сезона «теплый» и «холодный». В «холодный» сезон 

(октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель) основная целевая 

аудитория, это работники торгово-офисных центров, находящихся 

поблизости. В «теплый» сезон (май, июнь, июль, август, сентябрь)  кафе 

посещают туристические группы из других стран и городов, семьи 
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планирующие провести время вместе. Так как  свадьбы принято проводить с 

июня по август, количество банкетов в разы больше чем в холодный период. 

В связи с данным в теплое время года прибыль в 2 - 2,5 раза более, чем в 

холодное. 

 Таблица 1 

SWOT-анализ кафе «Чайный дом по-восточному» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- удобное расположение (шаговая 

доступность)  

- широкий обширней перечень меню; 

- высокое качество продукции; 

- скорость обслуживания; 

- доступная ценовая политика; 

-ориентация кафе на удовлетворение 

потребностей клиента; 

-наличие эксклюзивных блюд; 

-доставка по городу. 

 

- в выходные и праздничные дни зал 

чаще всего заняты; 

- отсутствие маркетинговой службы; 

- отсутствие стабильной реализации 

продукции; 

- слабо развитая PR работа для 

привлечения новых посетителей; 

-отсутствие опыта совместной, 

слаженной работы коллектива; 

-недостаточно сформированный 

имидж; 

-текучесть кадров. 

Угрозы Возможности 

- увеличение арендной платы; 

-снижение числа постоянных 

посетителей; 

-нестабильная экономическая 

ситуация в стране; 

-рост конкуренции; 

-угроза уйти в убыток; 

-изменения в налоговой политике. 

- внедрение кейтеринга; 

- организация бизнес-ланчей; 

-организация правильной рекламы; 

-организовать доставку еды на дом 

или в офис. 

 

 

Таким образом, с одной стороны кафе твердо «стоит на ногах», а с 

другой, в условиях повышенной конкуренции необходимо развиваться, 

внедрять новые услуги, повышать уровень обслуживания для создания 

благоприятной атмосферы гостей, завоевывать новых потребителей.  

Для увеличения вместимости кафе в весенне-летний сезон при нем 

может функционировать летняя площадка (летнее кафе). Он может быть 

лишь дополнением к основному залу, но и полноценным его видом. 

Благодаря этому заведения питания создаются дополнительные удобства: 
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возможность посидеть на свежем воздухе в комфортных условиях в кругу 

друзей. 

Таким образом, чтобы обеспечить возможность конкурирования на 

современном рынке общественного питания, необходимо внедрять новые 

услуги, создавать благоприятные условия для гостей и привлечения новых 

посетителей.  

 

2.2. Маркетинговое исследование необходимости проектирования 

дополнительных услуг для кафе «Чайный дом по-восточному»  

 

Маркетинг — это система производственной деятельности, 

направленная на удовлетворение индивидуальных потребностей каждого 

потребителя на основе выявления и изучения потребительского спроса и с 

целью получения максимальной прибыли. В рамках современного 

маркетинга меняются отношения предприятия и клиента. Если раньше сфера 

сервиса предлагала клиентам стандартный набор услуг, то сейчас они 

вынуждены постоянно разрабатывать новые виды продуктов, которые 

адресованы конкретным группам клиентам - в основном, отдельным 

категориям физических лиц. В центре внимания в сфере сервиса всегда 

должны находиться реальные потребности клиентов. Если на данный 

продукт нет реального спроса, то его не следует предлагать, а, тем более 

навязывать потребителям [32]. С целью определения сегмента 

потенциальных клиентов кафе «Чайный дом по-восточному» было проведено 

маркетинговое исследование в виде анкетирования, в рамках которого 

решались следующие задачи: 

 определить целевую аудиторию кафе «Чайный дом по-восточному» 

 установить степень востребованности кафе «Чайный дом                            

по-восточному» 

 определить удовлетворенность качеством обслуживания. 
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В анкете приведены закрытые и полуоткрытые типы вопросов. Анкета 

включает 8 вопросов (прил. 2). Опрос проведен среди 50 респондентов. 

Участниками опроса являются посетители кафе «Чайный дом по-

восточному». Ответы респондентов на вопросы анкеты представлены ниже в 

диаграммах. 

На рис. 2 представлены ответы на вопрос: «Из каких источников Вы 

узнали о существовании кафе «Чайный дом по-восточному»? 

              

Рис. 2. Из каких источников Вы узнали о существовании кафе  

«Чайный дом по-восточному»? 

 

Из данных рис. 2 видно, что большинство опрошенных (57%) - это 

люди, которые узнали о кафе от друзей и знакомых, 23% через рекламу на 

улице, 20% случайно увидели, решили зайти.  

На рисунке 3 представлены данные респондентов на вопрос: «К какой 

категории Вы себя относите?» 
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Рис. 3. Категории посетителей кафе «Чайный дом по-восточному» 

 

Из диаграммы можно увидеть, что большую часть покупателей в 50% 

составила категория -мужчины, 20% - женщины, 16% -семьи, 14% - пары. 

На рисунке 4 представлены ответы на вопрос: «Ваш уровень дохода?» 

 

                

Рис. 4. Уровень дохода в % от респондентов 

 

Как становится понятно из диаграммы, большая часть опрошенных 

имеет средний доход и выше среднего. Респонденты с низким уровнем 

дохода составляют всего 5%. 

На рисунке 5 отображены ответы на вопрос: «Ваш род деятельности»? 

 

                         

Рис. 5. Род деятельности опрошенных 
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Большую часть опрошенных составляют рабочие (36%) и руководители 

(34%).  

На рисунке 6 представлены ответы на вопрос: «Ваш возраст?» 

                         

Рис.6. Возраст респондентов 

Большая часть опрошенных (35%) имеет возраст от 31-40 лет. Самый 

маленький процент (2%) посетителей кафе «Чайный дом по-восточному» 

имеет возраст до 20 лет. 

На рисунке 7 представлены ответы на вопрос: «Из каких источников    

Вы бы хотели получать информацию о кафе «Чайный дом по-восточному»? 

 

                

Рис.7. Источники получения информации о кафе  

«Чайный дом по-восточному»? 

 

Из данных диаграммы, можно увидеть, что большей части (56%) 

опрошенных удобнее получать информацию о кафе «Чайный дом                         
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по-восточному» через социальные сети. 31% респондентов хотела бы 

получать информацию через телевидение, 6% через рекламные щиты, 5% 

через печатную продукцию, у 2% опрошенных были свои предпочтения                

о получении информации и такой источник информации, как радио не 

выбрал ни один из опрошенных. 

На рисунке 8 представлены ответы на вопрос: «Рекомендовали бы Вы 

посетить кафе «Чайный дом по-восточному»? 

 

               

Рис.8. Рекомендации опрошенных о посещении кафе 

 «Чайный дом по-восточному» 

 

Больше половины опрошенных (55%) рекомендовали бы кафе «Чайный 

дом по-восточному», 28% задумались над вопросом рекомендовали бы кафе, 

или нет, и только 17% категорично ответили, нет. 

Анализируя ответы респондентов через анкетирование становится 

понятна целевая аудитория. Посетителями данного заведения являются 

одинокие женщины и мужчины, а также семейные пары и просто молодые 

пары. Средний возраст в основном варьируется от 31 года до 40 лет, 

имеющие уровень дохода средний или выше среднего, являющиеся 

обычными работающими гражданами. 

Основной процент посетителей кафе «Чайный дом по-восточному» -                  

это женщины и мужчины, а также семьи и пары, которые имеют средний 
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возраст от 31 - 40 лет. Имеют средний доход или выше среднего и занимают 

руководящие должности или относятся к среднему классу рабочих, которым 

удобнее получать информацию в основном через социальные сети. 

После анкетирования было проведено исследование, которое 

показывает, какое количество людей, проходит за определенные часы 

ежедневно в кафе «Чайный дом по-восточному». Исследование проводилось 

в пятницу с 11:00-17:00, 19:00-24:00, какое количество человек пришло 

посетить кафе «Чайный дом по-восточному» и кто из них совершил заказы          

в будний день. 

Таблица 2 

        Количество посетителей кафе «Чайный дом по-восточному» 

Гости кафе 

11:00 до 17: 00 19:00 до 24:00 

51 чел. 27 чел. 

 

Из данных таблицы видно, что огромная часть посетителей 

приходиться на время обеда.  

Также в ходе исследования был рассмотрен еще один вопрос об 

удовлетворенности посетителей качеством обслуживания (рис.9) 

 

Рис.9. Удовлетворенность качеством обслуживания 

 

73%

22%
5%

Удовлетворенность качеством обслуживания
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Согласно данным опроса были достигнуты данные результаты большая 

часть посетителей, а именно 73% довольны качеством обслуживания, 22% 

затрудняются ответить и только 5% не удовлетворены качеством 

обслуживания, по данным показателям можно сделать вывод, что у данного 

кафе обслуживание находится на достаточно высоком уровне, но на 

достигнутом результате не нужно останавливаться. 

Для разработки более конкретной дополнительной услуги в кафе был 

рассмотрен вопрос о том, какую бы услугу хотели видеть посетители в 

данном кафе (рис. 10) 

 

Рис. 10 Какие дополнительные услуги вы бы хотели видеть в кафе                  

«Чайный дом по-восточному»? 

 

При изучении ответов на данный вопрос было выявлено, что у 60 % 

среди посетителей спросом пользуется кейтеринг, 21% считают, что для 

данного кафе необходимо создать интернет-сайт, для оформления онлайн 

заказов, бронировании столов, ознакомления с меню, 10% проголосовали за 

доставку и услуги курьеров и 4% предложили детский уголок. 

Проведен анализ конкурентов кафе «Чайный дом по-восточному» 

(табл.3). 

Таблица 3 

Название предприятия Предоставляемые услуги Преимущества 
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Чайный дом по- восточному  

(ул. Декабристов, 20) 

Еда на вынос, Wi-fi, 

проведение банкетов, барная 

карта. 

Удобное расположение, 

центр города, оплата картой, 

бизнес ланч, фирменные 

блюда. 

Пинг понг 

(ул. 8 марта, 149) 

Ресторан быстрого 

обслуживания, еда на вынос, 

Wifi. 

Быстрое приготовление, 

удобное расположение, 

оплата картой, недорогая 

еда, бизнес ланчи. 

Джанг су 

(ул. Пр. Ленина, 41) 

Доставка по городу, Wifi, 

барная карта, вызов такси.  

Удобное расположение, 

центр города, фирменные 

блюда, оплата картой, чайная 

карта. 

Шангри ла 

(ул. Чкалова, 250) 

Wifi, бизнес ланч, живая 

музыка, еда на вынос, 

детская комната. 

Уютная атмосфера, детская 

комната, оплата картой, 

бизнес ланч, большие 

порции. 

Бао Нихао  

(ул.8 марта, 70а) 

Живая музыка, доставка по 

городу, еда на вынос, 

организация банкетов, 

чайные церемонии. 

Удобное расположение, 

оплата картой, заказ на дом, 

большие порции. 

Дружба 

(ул. Красноармейская, 66) 

Еда на вынос, доставка по 

городу, бизнес ланч, Wifi. 

Удобное расположение, 

летняя веранда, 

Пекин 

(ул. Ольховская, 2) 

Еда на вынос, Wifi, 

проведение банкетов, 

доставка по городу, живая 

музыка. 

Удобное расположение, 

большая проходимость, 

уютная атмосфера, живая 

музыка, недорогая еда, 

проведение банкетов, 

выездное обслуживание. 

 

Таким образом, можно сделать выводы, основную конкуренцию 

данного кафе на рынке составляет ресторан Пекин. Принято решение о 

необходимости введения новой дополнительной услуги в кафе «Чайный дом 

по-восточному» это обусловлено тем, что: 

1. В последнее время сфера сервиса Екатеринбурга характеризуется 

ростом предложения при одновременном сокращении спроса, что чревато 

усилением конкуренции. 

2. Наиболее востребованной дополнительной слугой в данном 

заведении будет являться кейтеринг, так как при проведении опроса было 

выявлено, что данная услуга достаточно активно пользуется спросом среди 

посетителей. 

3. При учете во внимание присутствие компаний конкурентов, еще 

потребуется вспомогательные моменты привлекательности, которые станут 
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больше выразительно выделять кафе "Чайный дом по-восточному" из ряда 

подобных компаний размещения, больше находящихся в максимально 

допустимой близости. Этим образом, надобность пересмотра, корректировки 

и расширения диапазона добавочной предложения возможно считать 

абсолютно обоснованной. 

Таким образом, необходимость пересмотра, корректировки и 

расширения спектра дополнительной услуги можно считать вполне 

обоснованной. 

Введение дополнительной услуги способствует становлению сферы 

сервиса как отрасли экономической деятельности, с течением времени 

приносящей всё большие и стабильные доходы. Дополнительная услуга в 

сфере сервиса позволяет предприятию одержать победу в сложной 

конкурентной борьбе на рынке размещения, является непременной 

составляющей деятельности любого предприятия.   

 

2.3. Описание и экономическое обоснование дополнительной услуги  

в кафе «Чайный дом по-восточному» 

 

В целях расширения ассортимента предоставляемых услуг и 

привлечения большего количества посетителей в кафе «Чайный дом по-

восточному» необходимо внедрять дополнительные услуги. Дополнительные 

услуги являются непременной составляющей деятельности любого 

заведения, специализирующегося на общественном питании.  

Для привлечения большего количества людей, мы предлагаем 

расширить спектр услуг, ориентированных на разные категории граждан. 

Кафе относится к общедоступной сети общественного питания, поэтому           

им присущи не только общие функции, характерные для этих заведений - 

производство, реализация и организация потребления продукции питания, но 

и специфические, а именно: 
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- предоставление продукции и услуг высокого качества по ценам, 

соответствующие данному классу; 

- предоставление дополнительных сопутствующих услуг: услуги по 

доставке еды по адресу, сервисные услуги на дому, в офисе и т. д. 

На основании проведенных исследований, было принято решение о 

внедрении такой услуги как кейтеринг. Залог успешного внедрения данной 

услуги состоит в развитии своих потенциальных возможностей, в 

возможности успешно организовать, а также правильно рассчитать расходы 

на внедрения новой услуги и предположительной выгоды. Такой вид 

деятельности в современных условиях конкуренции позволяет добиваться 

достаточно значимых результатов в прибыли и повышении спроса при 

минимальных затратах [35]. 

По мнению Франсиса Халворсена, автора книги «Основы кейтеринга: 

как организовать выездное обслуживание» [29, с. 121], благодаря кейтерингу 

возникает возможность получить более чистую прибыль, однако имеет место 

быть большое количество ошибок, это связано с тем, что торговая надбавка 

на продукты относительно низкая. 

Такая услуга считается комфортной методикой сервиса всевозможных 

событий. Простота в оформлении заказа, выполнение всех желаний клиента и 

максимального комфорта для гостей.  

Кейтеринг является удобным способом обслуживания различных 

мероприятий. Простота в оформлении заказа, выполнение всех желаний 

заказчика - это основные причины для того, чтобы провести мероприятие на 

выезде. 

Заказчик может выбрать любой пакет предложений: только 

приготовление и доставку обеда или полномасштабное обслуживание, 

включающее украшение помещения или территории на свежем воздухе, 

доставку еды, напитков и посуды, работу официантов до последнего гостя, 

уборку после окончания мероприятия [13]. 
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Известные предложения кейтеринга - это изготовление пищи; доставка 

готовой еды; оформление стола; сервировка; подача напитков гостям; 

встреча и рассадка гостей. Кроме этого, в сопутствующие предложения 

кейтеринга возможно включить развлекательную программу: концерты, 

живая музыка.  

За предложениями кейтеринга нередко обращаются для организации 

деловых событий: семинаров, демонстраций, конференций, приёмов. Еще 

предложения кейтеринга тем более популярны при организации 

всевозможных праздничных дней: дней рождений, корпоративных событий, 

девичников и мальчишников, свадеб, выпускных вечеров и др. Годовщины и 

корпоративны целесообразнее задумывать в формате фуршета, а для 

наименее формальных событий, рассчитанных на 2 - 4 часа, лучше 

осуществить банкет. Всеохватывающий сервис считается больше 

прибыльным, потому что владельцу вечера не надо волноваться о 

подробностях: он заключает контракт, устанавливает подробности - всё 

остальное берёт на себя обслуживающее персонал кейтеринг предприятия. В 

обстоятельства соглашения имеет возможность заходить: 

- предложения по разработке особого рационы, в что количестве 

государственного и диетического; 

- обеспечивание продуктами и напитками высочайшего качества; 

- организация предложений выездной кухни для пикника; 

- доставка посуды, соответственной по манере проводимому 

мероприятию; 

- включение дизайнера для декорации помещения; 

- выбор особой формы для официантов; 

- всевозможные иные личные просьбы клиента [7]. 

Для введения услуг кейтерингового обслуживания кафе «Чайный дом 

по-восточному» необходимо: 

- нанять отдельный обслуживающий персонал, либо задействовать уже 

работающих на предприятии сотрудников; 
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- закупить нужное для перевозки, хранения и подачи блюд и продуктов 

оборудование; 

- закупить посуду и столовые приборы для обслуживания вне 

предприятия; 

- заключить договор аренды с транспортной компанией. 

С точки зрения маркетинга, в кафе "Чайный дом по-восточному"  

планируется создать отдельное меню для кейтеринга, впрочем, идет во 

внимание, собственно, что оно надлежит быть выстроено на базе блюд, 

которые уже есть в ведущем рациона кафе. В рационы стоит подключать 

лишь только те блюда, которые возможно оформить в критериях выездного 

сервиса. Для организации кейтерингового сервиса должны быть созданы 

отдельные блюда, с вероятностью замены блюд и напитков. При этом 

планирование банкетного меню стоит уточнять у клиента, станут ли клиенты 

обслуживаться за столами или будут ожидать блюда на раздаче.  

Посчитаем рентабельность внедрения кейтеринга в кафе «Чайный дом 

по-восточному». Основными статьями затрат является необходимый 

инвентарь, и создание меню, посчитаем примерную прибыль в период 

сезонности, а именно с мая по сентябрь, и в не сезона с октября по апрель  

Для организации кейтерингового обслуживания для банкета или 

любого мероприятия, для начала можно рассмотреть 4 таких мероприятия в 

месяц, например по субботам, нам необходимо нанять: 

- 3 официантов, в зависимости от количества гостей обслуживаемого 

мероприятия оплата труда составляет 100 руб. в час на одного, а так как 

среднее время проведения банкета 8 часов, то получаем - 800руб/чел. за 

выход, всего - 2400 руб. за 3 человек. 

-1 грузчик, оплата труда составляет 1000руб. за выход. 

- 1 повар, оплата труда составляет 1500 руб. за выход. 

- 1 мойщица, 700 руб. за выход. 

- 1 уборщица, 700 руб. за выход. 
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Итого: 6300 руб. оплата персоналу, требуемому для обслуживания 

банкетов. 

Посчитаем необходимые затраты на следующий инвентарь и 

оборудование (прил. 2). 

Таким образом, 337630 руб. это примерные траты, рассчитанные для 

единовременного вложения, в дальнейшем этот инвентарь можно будет 

использоваться при проведении других мероприятий.  

Следующим этапом внедрения будет являться составление примерного 

меню (прил. 3). 

При составлении меню были посчитаны вес порции, себестоимость и 

сумма продажи клиенту. Выход блюд по меню на одного человека 1610 гр., 

сумма затрат 521руб. 40 коп., а цена продажи составила 1250 руб. При 

проведении банкета на 50 человек рентабельность его проведения составит 

27,7%, подробные расчеты приведены в таблицах 4,5    

Таблица 4 

Расчет себестоимости при оказании услуг для проведения банкета на 50 

человек. 

Структура себестоимости 

Сырье и материалы 26070 

Термоупаковка для заготовок и готовых блюд 3500 

Доставка персонала и материалов 2200 

Заработная плата персонала для банкета 6300 

Итого затрат                       38070 

Себестоимость 1 ед.           861.4 

Таблица 5 

Расчет маржинальной прибыли с 1 ед 

Цена продажи 1250 

Себестоимость 861.4 

Валовая прибыль 388.6 

Валовая рентабельность 31.1% 

Торговая наценка 37.8% 
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Далее необходимо рассчитать точку безубыточности без учета 

первоначальных вложений на приобретения посуды и инвентаря на 

обслуживания кейтеринга (табл. 6). Под точкой безубыточности следует 

понимать объем производства и реализации продукта и услуги, при котором 

расходы будут компенсированы доходами, а при реализации услуги в 

дальнейшем, с каждой последующей единицей производства услуги 

предприятие будет получать только прибыль. 

Таблица 6 

Расчет точки безубыточности 

Цена продажи 1250 

Переменные затраты (себестоимость) 861.4 

Маржинальная прибыль 388.6 

Маржинальная рентабельность 31.1% 

Постоянные затраты 20000 

Точка безубыточности 64334 

Точка безубыточности в ед.продаж 51 

 

При расчете точки безубыточности были включены в расчет 

постоянные траты, которые не были  включены в расчет себестоимости.  

Постоянные траты включают в себя - амортизационные отчисления, арендная 

плата определенного помещения, основные и дополнительные затраты на 

выплату зарплаты административно-управленческому персоналу.  

В результате произведенных расчетов, была вычислена чистая прибыль 

за проведение одного банкета на 15 человек, она составила 18 750 рублей, 

что в среднем на одного человека составляет 1250 рублей. Таким образом, 

для организации выездного банкета, количество гостей должно быть не 

менее 15 человек. При проведении минимум 4 таких мероприятия в месяц — 

это примерно 75 000 руб, то за год чистая прибыль примерно составит       

900 000 руб.  

Сделаем вывод по второй главе. В последнее время сфера сервиса в 

Екатеринбурге характеризуется ростом предложения при одновременном 
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сокращении спроса на услуги сервиса, что чревато усилением конкуренции. 

Современные предприятия обеспечивают свою конкурентоспособность на 

рынке, за счёт расширения дополнительных услуг. Именно дополнительные 

услуги обеспечивают привлекательность предприятия.   

При введении новой услуги, которую хотят видеть гости кафе, услуга 

пользуется спросом. Гость должен получить то, что нужно именно ему, 

выполнение данного правила и свидетельствует о высоком качестве 

обслуживания. Современные условия бизнеса требуют от кафе решать все 

производственные и другие вопросы в максимально короткие сроки. Люди не 

любят ждать, тратить своё время, поэтому для повышения качества 

обслуживания необходимо оказывать услуги быстро и качественно. 

 Общая сумма прибыли кафе «Чайный дом по-восточному» от введения 

дополнительной услуги кейтеринг составит прибыль примерно составит             

900 000руб рублей за год с момента введения данной услуги Путём введения 

дополнительной услуги кафе стремиться повысить долговременную 

конкурентоспособность,  а также увеличить прибыль. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Дополнительные услуги являются залогом хорошей 

конкурентоспособности на рынке услуг. Для успешного предоставления 

дополнительных услуг необходимо учитывать, помимо потребителей, также 

конкурентов с их предложениями, собственные ресурсы, на основе которых 

работает предприятие. Достичь высокого уровня конкурентоспособности 
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можно при хорошем, правильном управлении, оригинальном подходе к 

работе и организации непревзойденных дополнительных услуг, 

удовлетворяющих потребности потребителей различных категорий. 

Основополагающим фактором, который мотивирует внедрение 

дополнительных услуг, является увеличение  прибыли в процессе реализации 

услуги. 

В условиях современной рыночной ситуации остро стоит проблема 

конкуренции и борьбы за клиента в сфере предоставления услуг. Индустрия 

быстрого питания - стремительно развивающаяся отрасль современного 

российского бизнеса. Потребители становятся все более искушенными и 

требовательными. 

С каждым днем появляются новые методы и приемы по привлечению 

своих потребителей, по стимулированию сбыта, по продвижению 

предоставляемых услуг. В современное время не в коем случае нельзя 

обойтись без маркетинговых исследований рынка, без хорошей рекламной 

компанией, без анализа потребителей и конкурентов. Только хорошо 

налаженное управление и знание своего дела дает свои результаты, 

предприятие будет получать дополнительную прибыль, сохранит и увеличит 

число постоянных посетителей. 

Внедрение новых технологий, новых услуг, автоматизированных 

систем значительно облегчает рутинную работу, позволяет осуществлять 

оперативный контроль и управление, отслеживать спрос на отдельные виды 

товаров или услуг. 

В данной выпускной квалификационной работе была 

проанализирована деятельность кафе «Чайный дом по-восточному». 

В ходе исследования была анализирована теоретическая база,                          

в которой были рассмотрены основные и дополнительные услуги кафе 

«Чайный дом по-восточному», организационная структура, а также 

проанализированы основные экономические показатели предприятия, 

которые достаточно нестабильны и постепенно ухудшаются. Это связано с 



51 
 

отсутствием полноценной маркетинговой политики, отсутствием 

качественного ассортимента дополнительных услуг и сильной конкуренцией. 

Поэтому тема дипломной работы по разработке дополнительных услуг 

в сервисном обслуживании на базе кафе «Чайный дом по-восточному» 

является актуальной, так как предприятие должно быть 

конкурентоспособным на рынке быстрого питания. 

Из этого можно сделать вывод, что для получения прибыли и 

успешного функционирования предприятия в сфере быстрого питания, 

необходимо разрабатывать и осуществлять комплекс дополнительных услуг. 

Предложенные мероприятия необходимо осуществлять на предприятии 

постоянно, а именно совершенствовать правила и технику обслуживания, 

стимулирование и позиционирование услуг и продукции кафе, отслеживать 

моду на услуги, востребованность продукции. Обучать персонал новым 

приемам и техникам приготовления блюд. Менеджеру осуществлять 

постоянный контроль над обслуживающим персоналом, проводить 

аттестации, тренинги и мотивировать на высокое качество предоставления 

услуг. 

А также развивать сегодняшний день кейтеринг. Так как она 

становится всё более популярной и выгодной услугой, так как позволяет 

провести мероприятие, отметить событие практически на любой площадке, 

сохранив при этом высокое качество обслуживания. Для кафе «Чайный дом                                                            

по-восточному» организация данной услуги поможет выйти на новый 

уровень обслуживания и стать более конкурентоспособным на рынке. 

В результате поставленных задач, были изучены теоретические основы 

предоставления услуги. Рассмотрено понятие оказания услуг и управление 

им. Проведен анализ деятельности кафе «Чайный дом по-восточному». Было 

проведено маркетинговое исследование, место проектирования 

дополнительной услуги кафе «Чайный дом по-восточному», а также 

разработана дополнительная услуга кейтеринга и произведена оценка 
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эффективности ее внедрения. Таким образом, поставленные задачи 

выполнены, цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 Анкета  

 

1.Из каких источников Вы узнали о существовании кафе «Чайный дом по-

восточному»? 

 Случайно увидели решили зайти 

 Реклама на улице 

 От друзей и знакомых 

2.К какой категории Вы себя относите? 

 Женщины, 

 Мужчины 

 Пары 

 Семьи 

3.Ваш уровень дохода? 

 До 11 тыс. руб 

 От 11-26 тыс. руб 

 Средний 28-40 тыс. руб 

 41-60 тыс. руб 

 Более 60 тыс. руб 

4.Ваш род деятельности? _________________________________ 

5.Из каких источников Вы бы хотели получать информацию о кафе «Чайный 

дом по-восточному» 

6.Вы рекомендовали бы посетить кафе «Чайный дом по-восточному»? 

 Да 

 Скорее да, чем нет 

 Нет 

7. Удовлетворены ли вы качеством обслуживания в кафе «Чайный дом 

по-восточному»? 

 Да 

 Скорее да, чем нет 

 Нет  

 Если ваш ответ НЕТ, то почету__________________ 

8.Какие дополнительные услуги вы бы хотели видеть в кафе " Чайный дом 

по-восточному"?_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Затраты на инвентарь и оборудование 

Перечень Количест

во 

Общая 

стоймость 

Столы складные круглые 10-ти-местные 10 60000 

Стулья 70 70000 

Скатерти круглые льняные 20 7300 

Чехлы для стульев LeTex 70 8000 

Салфетки льняные 45смХ45см 200 11400 

Рубашки для официантов различных размеров 1500 9000 

Передники для официантов 500 3000 

Бабочка для официантов 200 1200 

Поднос прорезин.кругл.11*27см корич. 10 1100 

Тарелки фарфоровые d=32  50 7800 

Тарелки фарфоровые d=26  120 5400 

Тарелки фарфоровые d=20  120 4560 

Салатник фарфоровый большой 15 1080 

Салатник фарфоровый средний 15 900 

Салатник фарфоровый малый 15 690 

Блюда фарфоровые круглые 300мм 45 6900 

Вазы фруктовые 15 720 

Чашка фарфоровая чайная с блюдцем 270мл 150 7050 

Чашка фарфоровая кофейная с блюдцем 125мл 150 7800 

Чашка фарфоровая бульонная с блюдцем 300 мл 150 7800 

Соусники фарфоровые 100 мл 30 1830 

Сахарницы фарфоровые с крышками 20 1900 

Вилки столовые 150 4350 

Ножи столовые 150 6750 

Ложки десертные 150 7800 

Ложки чайные 150 2700 

Ложки кофейные 150 2250 

Щипцы для сахара 25 375 

Наборы для специй 2пр.нерж.с салфетницей  25 3250 

Овальные металлические блюда 10 950 

Ведро для шампанского 15 4350 

Рюмка для водки 150 5250 

Рюмка для красного вина 150 8100 

Рюмка для белого вина  150 8100 

Бокал для шампанского 150 8100 

Заказ рекламы (листовки, визитки, меню) 50000 50000 

Итого  337630 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример банкетного меню 

Название блюда Выход, гр. Себестоимость Цена продажи 

Мясное ассорти 70 31.5 80 

Рыбное ассорти 70 27.6 75 

Закуска «Завтрак 

бедуина» 

70 29.4 75 

Овощное ассорти 70 15 40 

Жаренная 

картофельная 

соломка 

350 41.8 100 

Рулет из свинной 

рульки  «ДЗЯН 

ДЖОУ ХУА» 

150 30.2 80 

Салат «Цезарь» 200 64.8 140 

Салат 

«Атлантический" 

100 49.6 120 

Салат  «ЧХА 

СЯН ГУ» 

100 46.5 110 

Свинные 

ребрышки  

«ПХАИ ̆ГУ» 

150 42.7 100 

Горячее блюдо 

на выбор из 

меню 

350 98.7 220 

Фруктовое 

ассорти 

200 36.4 90 

Хлеб в 

ассортименте 

110 7.2 20 

Итого 1610 521.4 1250 
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