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ВВЕДЕНИЕ

Стремительно развивающаяся сфера услуг, на сегодняшний день, 

является одним из важнейших трендов развития современной экономики. 

Известно, что в последние годы активизировался процесс диверсификации 

услуг. При этом чаще всего говорится не столько о конкретных видах услуг, 

сколько о предоставлении комплекса услуг, включающего помимо основных 

видов и ряд комплементарных услуг, направленных на повышение 

удовлетворенности потребителя за счет предвосхищения его ожиданий.

В условиях международных экономических санкций особенно заметной 

становится роль сферы общественного питания, которая оказывает реальное 

содействие в обеспечении продовольственной безопасности. Жесткая 

конкуренция на рынке услуг объективно обусловливает необходимость 

постоянного повышения качества услуг. По данной причине необходимо 

обоснование и реализация новых направлений и методов повышения качества 

услуг на предприятиях общественного питания.

В современных постоянно меняющихся условиях особую значимость 

приобретает система повышения качества предоставляемых услуг на 

предприятиях общественного питания.

Тема магистерской диссертации является актуальной для предприятий 

общественного питания, так как наблюдается высокий уровень конкуренции в 

рассматриваемой сфере. При этом каждая из конкурирующих организаций 

стремится выделиться среди своих конкурентов путем снижения цен, оказания 

новых видов услуг, рекламных кампаний, повышения качества услуг. Чтобы 

получать стабильные доходы и добиться роста прибыли, современные 

предприятия общественного питания должны постоянно заботиться о 

повышении уровня сервиса и качества обслуживания.

В условиях рыночной конкуренции большое внимание уделяется

качеству услуги, предоставляемой клиентам, так как от нее зависит

результативная деятельность предприятия общественного питания, основным
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показателем которой является размер прибыли. При оценке сервиса 

обслуживания потребители сравнивают свое восприятие предоставленных им 

услуг с тем, что они ожидали увидеть. Если желания и действительность 

совпадают, они испытывают удовлетворение. Если сервис оказывается хуже 

или требования потребителей возрастают, а уровень сервиса остается 

неизменным, то общий уровень удовлетворенности покупателей снижается и 

покупатели испытывают разочарование. Определяющее влияние на восприятие 

потребителями уровня обслуживания оказывает фактическое качество услуг со 

стороны сотрудников предприятия. Отсюда можно сделать вывод, что 

ключевым моментом определения качества услуг являются мнение 

потребителя, его удовлетворение и восприятие полученной услуги.

Для успеха предприятия общественного питания учитывают следующие 

особенности [9]:

-  ассортимент продукции, разнообразие и сложность изготовления;

-  техническую оснащенность (материальную базу, инженерно

техническое оснащение и оборудование, состав помещений, архитектурно

планировочные решения и т.д.);

-  методы и формы обслуживания;

-  время обслуживания потребителей (время ожидания, предоставления и 

потребления услуги);

-  профессиональную подготовку и уровень квалификации персонала;

-  условия обслуживания (комфортность зала, мебели, этику персонала, 

эстетику оформления, интерьер и т.д.).

Целью данной диссертационной работы является обоснование 

направлений повышения качества услуг предприятий общественного питания и 

разработка мер по их реализации.

Для достижения поставленной цели в ходе магистерской работы 

решались следующие задачи:

-  изучить сущность услуги и определить особенности услуг сфе

общественного питания;
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-  изучить подходы к определению качества предоставляемых услуг 

на предприятиях общественного питания;

-  провести анализ рынка общественного питания г. Красноярска;

-  провести анализ деятельности заведений общественного питания, 

оценить качество предоставляемых услуг методом анкетного опроса, методом 

оценки качества тайным посетителем и его интервьюированием;

-  обработать полученные данные в полнофункциональной 

статистической системе IBM Statistical Package for the Social Sciences 

STATISTICS 24;

-  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.

Практическая значимость работы определяется разработкой 

рекомендаций и формированием системы повышения качества для конкретного 

предприятия общественного питания.

Результаты исследования и их значимость подтверждаются справками, 

предоставленными кондитерским кофе-баром «Кувертюр».

Основные положения работы докладывались:

1) Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Проспект свободный-2016», посвященная году образования в 

содружестве независимых государств, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 

ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, Красноярск, 2016 г.

2) II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Проблемы развития рынка товаров и услуг: 

перспективы и возможности субъектов РФ, ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО 

СУБЪЕКТАМ РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Красноярск, 2016.
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3) I Международной научно-практической конференции «Политика, 

экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия», КОФЕЙНЯ- 

ПЕРПЕКТИВНЫЙ СЕГМЕНТ РЕСТОРАННОГО РЫНКА, Новосибирск, 2015.

4) Международной научно-практической конференции

«Макроэкономические перспективы развития и рациональное размещение 

производственных сил», АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, Душанбе, 

2016.

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников (65 источника) и 1 приложения. Основное 

содержание работы изложено на 102 страницах текста, содержит 21 рисунок и

14 таблиц.
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1 Литературный обзор

1.1 Классификация услуг общественного питания и их

характеристика

Общественное питание играет большую роль в жизни современного 

общества. Это, прежде всего, обеспечивается изменением технологий 

переработки и производства продуктов питания, развитием коммуникаций, 

средств доставки продукции и сырья для её приготовления, интенсификацией 

многих производственных процессов.

Предприятие общественного питания представляет собой 

имущественный комплекс, который используется юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем для оказания услуг общественного 

питания, включая изготовление продукции, создание условий для потребления 

и реализации продукции общественного питания и покупных товаров как на 

месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания 

разнообразных дополнительных услуг.

Предприятия общественного питания имеют ряд особенностей, так как в 

данной отрасли выполняют три взаимосвязанные функции:

1) производство кулинарной продукции;

2) реализация кулинарной продукции;

3) организация её потребления.

Сфера общественного питания занимается социальным обеспечением 

населения и торговлей, и решает важные социально-экономические задачи. В 

качестве социальных задач данной отрасли выступают удовлетворение 

физиологических и культурных потребностей общества в организации питания 

по месту работы, учебы, жительства, отдыха, а экономическими задачами 

являются - обеспечение условий самоокупаемости объектов хозяйствования 

через извлечение прибыли от своей деятельности [20, С. 127-128].
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В настоящее время на рынке предприятий общественного питания России 

не разработана жесткая классификация заведений. В мировой практике 

существует множество принципов классификации ресторанов: по

ассортименту, по квалификации персонала, по целевой аудитории, по ценовому 

уровню. В России наиболее распространена простейшая классификация по 

типу: ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная.

Классификация предприятий общественного питания зависит от таких 

факторов, как [3]:

- ассортимент реализуемой продукции и сложность ее приготовления;

- техническая оснащенность предприятия общественного питания;

- квалификация персонала;

- качество и методы обслуживания;

- виды предоставляемых услуг.

На схеме 1.1 представлена классификация предприятий общественного 

питания, согласно ГОСТу 31985-2013 [4].

Предприятия общественного питания в зависимости от типа должны 

иметь ассортиментный перечень продукции общественного питания, напитков, 

сопутствующих товаров для включения в меню, прейскуранты и карты. В 

таблице 1.1 представлена характеристика предприятий общественного питания 

по типу и ассортиментный перечень продукции реализуемой в заведениях 

данной отрасли.

Предприятия общественного питания классифицируются в зависимости 

от характера производства, ассортимента выпускаемой продукции, объема и 

видов предоставляемых услуг.

В зависимости от характера производства предприятия общественного 

питания подразделяются на заготовочные, доготовочные и предприятия с 

полным циклом производства.

В группу заготовочных предприятий входят предприятия, изготовляющие 

полуфабрикаты и готовую продукцию для снабжения ими других предприятий.
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К доготовочным относятся предприятия, изготовляющие продукцию из 

полуфабрикатов, получаемых от заготовочных предприятий общественного 

питания и предприятий пищевой промышленности.

Схема 1.1 -  Классификация предприятий общественного питания по типу
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Таблица 1.1 -  Характеристика предприятий общественного питания по типу

Тип
предприятия

общественного
питания

Характеристика предприятия
Ассортиментный перечень 

продукции общественного питания, 
напитков, сопутствующих товаров

1 Ресторан Предприятие питания, 
предоставляющее потребителю 
услуги по организации питания и 
досуга или без досуга, с широким 
ассортиментом блюд сложного 
изготовления, включая фирменные 
блюда и изделия, алкогольных, 
прохладительных, горячих и других 
видов напитков, кондитерских и 
хлебобулочных изделий, покупных 
товаров.

Оригинальные, изысканные, 
заказные и фирменные блюда, 
десерты и напитки собственного 
производства, блюда национальных 
(этнических) кухонь с учетом 
концепции и специализации 
предприятия.
Широкий выбор алкогольных и 
безалкогольных напитков

2 Кафе Предприятие предоставляющее 
потребителю услуги по организации 
питания и досуга или без досуга, с 
предоставлением ограниченного, по 
сравнению с рестораном, 
ассортимента продукции и услуг, 
реализующее фирменные блюда, 
кондитерские и хлебобулочные 
изделия, алкогольные и 
безалкогольные напитки, покупные 
товары

Блюда, десерты и напитки 
собственного производства, в том 
числе фирменные, национальные, из 
полуфабрикатов промышленного 
изготовления, с учетом 
специализации предприятия

3 Бар Предприятие, оборудованное 
барной стойкой и реализующее, в 
зависимости от специализации, 
алкогольные и безалкогольные 
напитки, горячие и 
прохладительные напитки, блюда, 
холодные и горячие закуски в 
ограниченном ассортименте, 
покупные товары

Смешанные напитки, коктейли 
собственного производства, закуски, 
десерты, в т.ч. фирменные, горячие 
блюда, из полуфабрикатов 
промышленного изготовления, с 
учетом специализации предприятия. 
Широкий выбор алкогольных и 
безалкогольных напитков (для 
неспециализированных баров)

4 Предприятие
быстрого
обслуживания

Предприятие питания, реализующее 
узкий ассортимент блюд, изделий, 
напитков несложного изготовления, 
как правило, из полуфабрикатов 
высокой степени готовности, и 
обеспечивающее минимальные 
затраты времени на обслуживание 
потребителей

Узкий ассортимент блюд и 
кулинарных изделий несложного 
изготовления из различных 
полуфабрикатов высокой степени 
готовности и промышленного 
изготовления и (или) из 
полуфабрикатов высокой степени 
готовности определенного вида 
(мясные, рыбные, из птицы и т.п.). 
Выбор безалкогольных напитков
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Окончание таблицы 1.1
Тип

предприятия
общественного

питания

Характеристика предприятия
Ассортиментный перечень 

продукции общественного питания, 
напитков, сопутствующих товаров

5 Буфет Предприятие реализующее с 
потреблением на месте 
ограниченный ассортимент 
продукции общественного питания 
из полуфабрикатов высокой степени 
готовности, в том числе холодные и 
горячие блюда, закуски, мучные 
кулинарные, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, алкогольные 
и безалкогольные напитки, 
покупные товары

Ограниченный ассортимент блюд, 
изделий, напитков несложного 
изготовления, из полуфабрикатов и 
готовых изделий промышленного 
изготовления.
Покупные товары и напитки

6 Кафетерий Предприятие, оборудованное 
буфетной или барной стойкой, 
реализующее с потреблением на 
месте горячие напитки, 
прохладительные напитки, 
ограниченный ассортимент 
продукции общественного питания 
из полуфабрикатов высокой степени 
готовности, в том числе 
бутерброды, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, горячие 
блюда несложного изготовления и 
покупные товары

Ограниченный ассортимент в 
основном холодных блюд 
несложного изготовления из 
полуфабрикатов высокой степени 
готовности, в т.ч. промышленного 
изготовления, горячих и холодных 
напитков

7 Столовая Предприятие, осуществляющее 
приготовление и реализацию с 
потреблением на месте 
разнообразных блюд и кулинарных 
изделий в соответствии с меню, 
различающимся по дням недели

Разнообразный по дням недели 
ассортимент блюд и изделий, 
покупных продтоваров, с учетом 
специфики обслуживаемых 
контингентов потребителей и 
рационов питания

8 Закусочная Предприятие с ограниченным 
ассортиментом блюд и изделий 
несложного изготовления и 
предназначенное для быстрого 
обслуживания потребителей, с 
возможной реализацией 
алкогольных напитков, покупных 
товаров

Ограниченный ассортимент блюд, 
изделий, несложного изготовления, 
из сырья и полуфабрикатов и (или) 
из определенного вида сырья и 
полуфабрикатов, в т.ч. 
полуфабрикатов промышленного 
изготовления.
Выбор безалкогольных и 
алкогольных напитков

9 Магазин
(отдел)
кулинарии

Магазин по реализации населению 
продукции общественного питания 
в виде кулинарных изделий, 
полуфабрикатов, кондитерских и 
хлебобулочных изделий.

Разнообразный ассортимент 
продукции (кулинарные изделия, 
полуфабрикаты, мучные и 
кондитерские изделия) с учетом 
месторасположения и 
обслуживаемых контингентов. 
Покупные товары и напитки
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Предприятия с полным циклом производства осуществляют обработку 

сырья, выпускают полуфабрикаты и готовую продукцию, а затем сами 

реализуют ее. К таким предприятиям относятся рестораны, кафе.

В зависимости от ассортимента выпускаемой продукции предприятия 

общественного питания делятся на неспециализированные и 

специализированные. Неспециализированные предприятия выпускают 

разнообразные блюда из разных видов сырья. Специализированные 

предприятия осуществляют производство и реализацию продукции из 

определенного вида сырья - кафе-молочные, кафе-кондитерские; рыбные 

рестораны; осуществляют производство однородной продукции - рестораны, 

кафе с национальной кухней, диетические столовые [2].

В зависимости от времени функционирования предприятия 

общественного питания могут быть постоянно действующими и сезонными. 

Сезонные предприятия действуют не весь год, а в весенне-летний период [1].

В местах отдыха открывается большое количество таких предприятий. 

Стационарные предприятия работают весь год независимо от времени года, но 

в весенне-летний период могут увеличивать число мест на открытом воздухе.

По мобильности предприятия общественного питания могут быть 

стационарными и передвижными - вагоны-рестораны, автостоловые, автокафе 

и т. п.

Следует отметить, что к предприятиям общественного питания 

предъявляется ряд требований, которые следует рассмотреть подробнее.

Предприятия общественного питания могут быть распложены в жилых и 

общественных зданиях, а также в отдельно стоящих и зданиях гостиниц, 

вокзалов, торговых и торгово-развлекательных центров, культурно

развлекательных и спортивных объектов, образовательных, научных и 

медицинских организациях, офисах, равным образом на территории 

промышленных объектов, воинских частей, исправительных учреждений, 

санитарно-курортных объектов и на транспорте.
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Признаки классификации предприятий общественного питания

По характеру 
деятельности

По типам

1) Организующие производство с возможностью доставки i
потребителям; ;
2) организующие производство, реализацию и обслуживание : 
потребителей на месте и на вынос с возможностью доставки ■
3) организующие производство, реализацию и обслуживание : 
потребителей на месте и на вынос с возможностью доставки

Ресторан, кафе, бар, столовая, предприятие быстрого 

обслуживания, буфет, кафетерий, магазин (отдел) кулинарии

По мобильности Стационарные или передвижные

По организации 
производства

Предприятия (объекты), работающие на сырье (с полным 
технологическим циклом), полуфабрикатах (доготовочные), 
комбинированные

По уровню 
обслуживания

Предприятия класса люкс, высший, первый

По
месторасположению

По времени 
функционирования

Общедоступные и закрытого типа, обслуживающие 
: определенный контингент потребителей

i Постоянно действующие, сезонные (летние)

Рисунок 1.2 -  Признаки классификации предприятий общественного

питания

Заведения любого типа должны иметь удобные подъездные пути и 

пешеходные доступы к выходу, а так же необходимые справочно

информационные указатели. Территория, принадлежащая предприятию, 

должна быть благоустроена и освещена в темное время суток, необходимо 

наличие автостоянки, в том числе для инвалидов (не менее трех машиномест).
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Предприятия общественного питания должны в наглядной и доступной 

форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых услугах, обеспечивающих возможность их 

правильного выбора, в том числе:

-  название своей организации;

-  адрес;

-  тип предприятия и режим работы.

На строящихся и реконструируемых предприятиях общественного 

питания для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп 

населения должны быть предусмотрены наклонные пандусы у входных дверей 

для проезда инвалидных колясок, лифты, площадки для разворота инвалидных 

колясок в залах, специально оборудованные туалетные комнаты [1].

Так же на предприятиях общественного питания в соответствии со 

спецификой обслуживаемого контингента могут быть предусмотрены зоны 

специального обслуживания, например диетического, лечебно

профилактического, детского питания и др. В зависимости от специфики 

заведения оснащаются мебелью, столовой посудой и приборами, столовым 

бельем, предметами декора, соответствующими интерьеру помещений и 

тематической направленности предприятия. В заведениях должно соблюдаться 

стилевое единство интерьера зала, мебели и сервировки или отражаться 

специализация предприятия. Меню на предприятиях должно быть различного 

дизайна на государственном языке и по оформлению соответствовать 

специализации. Меню оформляется типографским или компьютерным 

способом. Допускается использование альтернативных форматов меню 

(грифельных досок, стендов, световых табло, сенсорных мониторов и дисплеев 

и др.). В буфетах, кафетериях, магазинах кулинарии оформляют прейскуранты 

и ценники на реализуемые продукты питания [23, С. 223-231].

Рестораны, кафе и бары сочетают производство, реализацию и 

организацию потребления продукции с организацией отдыха и развлечений 

потребителей.
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Помимо рассмотренной выше классификации предприятий 

общественного питания по типам и видам они могут основательно различаться 

и по структуре оказываемых услуг.

Трактовка понятия «услуга» не однозначна. В литературе встречаются 

различные определения услуги, в которых отражаются её своеобразные черты, 

которые характеризуют не саму сущность услуги, а её содержание. При этом 

специалисты используют метод противопоставления и устанавливают 

некоторые общие характеристики, не свойственные осязаемым продуктам, а 

присущие именно услугам. Американскими исследователями Л. Берри, В. 

Зайтамлом и А. Парасураманом применяется комплексный подход и 

выделяются четыре главные характеристики услуг [8]:

-  неосязаемость;

-  неразделимость производства и потребления;

-  гетерогенность;

-  невозможность сохранения.

Неосязаемость является характеристикой, коренным образом 

отличающей услуги от продуктов промышленного производства: услуги нельзя 

оценить визуально, потрогать, ощутить их запах, попробовать их на вкус и, 

вернуть в магазин, если услуга не понравилась. На основании приобретенного 

опыта складывается субъективное мнение об услугах.

Неразделимость производства и потребления также характерна для услуг: 

в отличие от осязаемых продуктов, которые производятся, затем продаются, 

следом потребляются, услуги сначала продаются, а затем производятся и 

потребляются одновременно. Неразделимость производства и потребления 

означает, что в представленной услуге присутствует вклад и производителя, и 

потребителя, что может приводить к возникновению некоторых 

управленческих проблем, в частности, при планировании продолжительности 

обслуживания потребителей, определении потребности в персонале и 

оборудовании, формировании системы контроля качества обслуживания.
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Гетерогенность услуг заключается в уникальности каждой услуги 

вследствие различий в поведении, восприятии, настроении и даже физической 

форме конкретных потребителей и производителей. Одна и та же услуга может 

предоставляться по-разному и трансформироваться от одного клиента к 

другому, что вызывает сложности в разработке стандартов её оказания и в 

оценке фактического представления.

Последней характеристикой выделяемой Л. Берри, В. Зайтамл и А. 

Парасураманом является невозможность сохранения услуг: услуги

производятся и потребляются одновременно, а так же потребление не может 

быть отложено, перенесено или приостановлено. Невозможность сохранения 

услуг и соответственно создания их запасов выступает весьма значимым 

фактором, в частности при планировании и использовании мощностей 

сервисных организаций, особенно в условиях значительных колебаний спроса.

Исходя из представленных выше характеристик, услуга предприятия 

общественного питания -  это процесс, включающий в себя ряд неосязаемых 

действий, которые происходят между потребителями и исполнителями услуги, 

направленных на удовлетворение индивидуальных и коллективных 

потребностей в питании и проведении досуга [19, С. 131-133].

Так же согласно специфике отрасли общественного питания услуги 

общественного питания представляют собой услуги по изготовлению 

продукции собственного производства, созданию условий для реализации и 

организации потребления продукции и покупных товаров в зависимости от 

типа и категории предприятия общественного питания.

В соответствии с типом предприятия общественного питания, на

предприятии должны соблюдаться требования комплексности услуг в процессе

обслуживания потребителей. При оказании услуг на предприятии должно быть

учтено требование эргономичности, которое характеризует соответствие

условий обслуживания гигиеническим, антропометрическим, физиологическим

возможностям потребления. Услуга, предоставляемая на предприятии

общественного питания, должна отвечать требованиям эстетичности, которая в
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свою очередь характеризуется гармоничностью архитектурно-планировочного 

и колористического решения помещений, условиями обслуживания, внешним 

видом обслуживающего персонала, сервировке стола, оформлением и подачей 

блюд. Так же услуга должна соответствовать требованиям определенного 

контингента потребителей. Требование информативности предполагает полное, 

достоверное и своевременное информирование потребителя о предоставляемой 

услуге. Требование информативности предполагает использование 

разнообразных видов рекламы. При предоставлении услуг в предприятиях 

общественного питания всех типов и классов, а также гражданами- 

предпринимателями должны обеспечиваться требования безопасности. Услуги 

общественного питания и условия их предоставления должны быть безопасны 

для жизни и здоровья потребителей, обеспечивать сохранность их имущества и 

охрану окружающей среды [6].

Услуги, предоставляемые потребителям в предприятиях общественного 

питания различных типов и классов, согласно ГОСТу 30389-2016 «Услуги 

общественного питания» представлены на схеме 1.3.

Схема 1.3 -  Услуги, предоставляемые на предприятиях общественного питания.
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Услуга питания является основной услугой предприятия общественного 

питания. Представляет собой услуги по изготовлению кулинарной продукции, 

созданию условий для её реализации и организации потребления в 

соответствии с типом и классом предприятия общественного питания и 

подразделяются на такие услуги как [2]:

1) услуга питания ресторана;

2) услуга питания бара;

3) услуга питания кафе;

4) услуга питания столовой;

5) услуга питания закусочной.

Услуга питания ресторана представляет собой услугу по изготовлению 

широкого ассортимента блюд и изделий сложного изготовления всех основных 

групп из различного сырья, покупных товаров и винно-водочных изделий, а 

также реализации и организации потребления. Услуга должна оказываться 

квалифицированным производственным и обслуживающим персоналом в 

условиях повышенного уровня комфорта, а также материально-технического 

оснащения в сочетании с организацией досуга.

Многие рестораны специализируются на приготовлении блюд 

национальной кухни и кухни зарубежных стран. Как правило, рестораны 

предоставляют потребителям обеды и ужины, но при обслуживании участников 

конференций, совещаний, семинаров предоставляют полный рацион питания, 

также такой рацион отпускают потребителям рестораны при железнодорожных 

вокзалах, аэропортах, гостиницах. Также рестораны предоставляют ряд 

дополнительных услуг:

-  бронирование мест в зале ресторана;

-  прокат столовой посуды;

-  услуги официанта на дому;

-  заказ и доставка готовых блюд, в том числе в банкетном 

исполнении и другие.
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Услуга питания бара представляет собой услугу по изготовлению, 

реализации широкого ассортимента алкогольных и безалкогольных напитков, 

закусок, покупных товаров и созданию условий для потребления данной 

продукции у барной стойки или в зале. Обслуживание в барах осуществляется 

барменами, официантами, метрдотелями имеющими специальную 

профессиональную подготовку.

Услуга питания кафе представляет собой услугу по изготовлению, 

реализации и организации потребления кулинарной продукции несложного 

изготовления и покупных товаров в ограниченном ассортименте по сравнению 

с предприятиями других типов.

Услуга питания столовой представляет собой услугу по изготовлению 

разнообразной по дням недели кулинарной продукции или специальных 

рационов питания для различных групп обслуживаемого контингента, а также 

по созданию условий для реализации и организации потребления их на 

предприятии.

Услуга питания закусочной представляет услугу по изготовлению и 

организации потребления узкого ассортимента продукции, а так же продукции 

из определенного вида сырья.

Реализация готовой продукции и организация её потребления является 

конечной целью производственного процесса на предприятии общественного 

питания. В свою очередь услуги по организации потребления продукции и 

обслуживанию представлены достаточно широким спектром услуг, которые 

включают в себя:

-  организацию питания и обслуживания различных мероприятий, в 

том числе конференций, семинаров, совещаний и т.д, в том числе кейтеринг;

-  организация питания и обслуживания в зонах отдыха, на 

спортивных мероприятиях;

-  обслуживание потребителей в пути следования пассажирского 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта;
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-  доставка продукции и обслуживание потребителей на дому и на 

рабочих местах;

-  организация рационального комплексного питания для 

определенных контингентов потребителей [2].

Обслуживание в ресторанах происходит в следующей 

последовательности:

1) прием и размещение посетителей;

2) прием и оформление заказов;

3) передача заказов на производство;

4) прием и подача заказных блюд, закусок, напитков;

5) расчет с клиентами.

Также следует отметить, что на предприятии общественного питания 

применяются такие методы обслуживания как: самообслуживание;

обслуживание официантами, барменами; комбинированное обслуживание.

Самообслуживание в большей степени используется при массовом 

обслуживании, при небольшом ассортименте реализуемых блюд, для ускорения 

обслуживания. В процессе самообслуживания посетители самостоятельно 

берут понравившееся им холодное блюда, напитки или мучные кондитерские 

изделия. Горячие блюда обслуживающий персонал порционирует 

непосредственно пред отпуском. В зависимости от участия персонала в 

обслуживании различают полное и частичное самообслуживание. При полном 

самообслуживании потребитель самостоятельно выполняет все операции, 

связанные с получением блюд, доставкой их к столу и уборкой посуды. При 

частичном самообслуживании персонал предприятия для ускорения 

обслуживания выполняет большую часть представленных операций [4].

Обслуживание официантами и барменами применяется в ресторанах, 

барах и кафе, в которых создание комфортной обстановки играет большую 

роль, так как представленные предприятия предназначены не только для 

предоставления услуги питания, но и для организации отдыха гостей.
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При комбинированном методе обслуживания предусматривается 

сочетание двух указанных методов. Для ускоренного обслуживания большого 

количества посетителей на предприятии применяют прогрессивные формы 

обслуживания. Такие формы применяют для обслуживания участников 

семинаров, конференций, конгрессов. К таким формам относятся:

-  залы - экспресс;

-  столы -  экспресс;

-  «шведский стол».

Зал -  экспресс организуется в ресторанах для ускорения обслуживания 

гостей с ограниченным обеденным перерывом. Зал располагает ограниченным 

количеством посадочных мест на 40-50 человек, его обслуживает бригада из 

четырех человек. Меню представляет собой комплексный обед, который 

состоит из четырех блюд: закуски, супа, основного горячего и десерта. Ко 

времени обеда все столы в зале-экспрессе должны быть подготовлены к приему 

гостей - за сервированы, на каждом столе должно находиться меню. Как только 

посетители сядут за стол, официанты ставят закуски и сладкие блюда, затем 

приносят супы, и следом, горячие блюда. В среднем на такой обед посетитель 

затрачивает 15-20 минут [17, С.274-276].

Стол-экспресс обычно организуют в ресторанах при гостиницах, 

аэропортах, вокзалах. Имеет круглую форму с поворотной центральной частью, 

на которой устанавливаются закуски, блюда, кулинарные и кондитерские 

изделия и напитки. Неподвижную часть стола сервируют закусочными 

тарелками, приборами и салфетками. Посетитель, самостоятельно выбирает 

продукцию с поворотной части стола сев за стол. Официанты приносят горячие 

блюда и напитки, а так же осуществляют расчет с посетителями. Стол-экспресс 

рассчитан на 20 человек.

Организация питания по типу «шведский стол» служит ускорению

обслуживания больших групп туристов, организуется на предприятиях

общественного питания при гостиницах. На столы выставляют холодные

закуски, сладкие блюда и кондитерские изделия, для реализации супов и
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горячих блюд устанавливаются мармиты. При данном типе официанты лишь 

помогают потребителю при порционировании.

Услуги по изготовлению продукции общественного питания включают 

изготовление продукции общественного питания: полуфабрикатов, кулинарных 

изделий, блюд, мучных кондитерских и булочных изделий, в том числе по 

заказам потребителей, в сложном исполнении с дополнительным оформлением

[7].

В свою очередь услуги по реализации продукции общественного питания 

и покупных товаров включают в себя:

-  реализацию продукции общественного питания на вынос из зала 

предприятия;

-  реализацию продукции через собственные магазины и отделы 

кулинарии, а так же собственную мелкорозничную сеть (киоски; передвижные 

средства и разносная торговля и др.);

-  реализацию продукции общественного питания на дом через столы 

заказов, буфеты и т.д.

-  компенсацию наборов кулинарной продукции в дорогу, в том числе 

туристам для самостоятельного приготовления кулинарной продукции;

-  реализации продукции общественного питания вне предприятия, в 

том числе в раздаточных и доготовочных предприятиях, в филиалах;

-  реализацию продукции общественного питания через розничную 

торговую сеть.

На предприятиях общественного питания питание должно сочетаться с 

отдыхом, поэтому в заведениях данной отрасли предоставляются услуги по 

организации досуга, которые включает в себя следующее:

-  организацию музыкального и развлекательного обслуживания;

-  организацию проведения концертов;

-  организацию музыкального, развлекательного и телевизионного 

сопровождения;
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-  услуги по организации процесса курения (предоставление кальянов, 

спичек, сигар, пепельниц);

-  предоставление посетителям прессы;

-  предоставление посетителям спортивно настольных игр, игровых 

автоматов, а так же игровых комнат для детей младшего возраста.

Среди услуг предприятий общественного питания также можно выделить 

консалтинговые услуги, которые включают в себя:

-  консультации специалистов по изготовлению, оформлению, подаче 

блюд и сервировке стола;

-  консультации специалистов по организации диетического питания 

при различных заболеваниях;

-  консультации специалистов по подборке вин и других алкогольных 

напитков;

-  консультации специалистов по подборке табака и табачной 

продукции;

-  тренинг персонала предприятия общественного питания, а так 

организация обучения кулинарному мастерству;

-  организация выставок индустрии питания, атак же участие в 

подобных выставках.

Так же на предприятиях общественного питания оказывают прочие 

услуги, такие как [29, С. 311-315]:

-  прокат столового белья, посуды, посуды, передвижного кухонного 

оборудования и инвентаря;

-  продажу цветов и фирменных сувениров;

-  упаковку продукции общественного питания, приобретенной на 

предприятии или оставшейся после обслуживания потребителей;

-  предоставление потребителям телефонной связи, а так же связи- 

интернет;

-  гарантированное хранение личных вещей потребителей;
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-  вызов такси по просьбе потребителя;

-  бронирование мест в залах предприятия общественного питания по 

заказам потребителей;

-  услуги повара, кондитера, официанта и другого обслуживающего 

персонала на дому, а так же в офисах;

-  предоставление организованной охраняемой стоянки для 

автомобилей потребителей на территории предприятия.

Следует отметить, что перечень услуг общественного питания может 

быть расширен в зависимости от вида предприятия и специфики 

обслуживаемого контингента потребителей.

1.2 Подходы к определению качества предоставляемых услуг на

предприятиях общественного питания

В литературе понятие «качество» трактуется по-разному. Основное 

различие в понимании качества определяется различиями в экономических 

условиях: в условиях командно-административной экономики качество

трактуется с позиции производителя, в условиях рыночной экономики -  с 

позиции потребителя.

Термин «качество» существует около 2500 лет -  со времен Аристотеля, 

он определял качество как разницу между предметами или разграничение по 

признаку «хороший - плохой».

Качество -  это один из существенных признаков, свойств, особенностей, 

характеризующих данный объект, например, теплота и холодность, тяжесть и 

легкость. В этом смысле качество может быть выражено с помощью методов 

метрологии, товароведения, гравиметрии, колориметрии и других наук [23, 

С.127-136].

Понятие «качество продукции» имеет очень большое значение в 

практической деятельности. Согласно ГОСТу 31985-2013 «Услуги 

общественного питания. Термины и определения», качество продукции
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представляет собой совокупность свойств продукции, обуславливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением. То есть если значения показателей продукции соответствуют 

требованиям стандартов, то продукция считается качественной. Но, к 

сожалению, в номенклатуру показателей государственного стандарта на 

продукцию входят в основном показатели назначения, безопасности, иногда -  

надежности. А современный отечественный потребитель предъявляет 

требования к внешнему виду, удобству, надежности продукции [4].

Качество -  это авторитет предприятия, увеличение прибыли, рост 

процветания, поэтому работа по управлению качеством является важнейшим 

видом деятельности для всего персонала, от руководителя до конкретного 

исполнителя.

Качество продукции является важнейшим показателем деятельности 

предприятия. Повышение качества продукции в значительной мере определяет 

выживаемость предприятия в условиях рынка, темпы научно-технического 

прогресса, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, 

используемых на предприятии. Рост качества продукции -  характерная 

тенденция работы ведущих фирм мира.

В свою очередь качество услуги представляет собой совокупность 

характеристик услуги, которые придают ей способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности.

К важнейшим характеристикам услуги, обеспечивающим ее способность 

удовлетворять определенные потребности, относятся:

-  надежность;

-  предупредительность;

-  доверительность;

-  доступность;

-  коммуникативность;

-  внимательное отношение.
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Качество бывает техническим и функциональным. В свою очередь 

техническое качество представляет собой характеристику программы 

предоставления услуг, то есть то, с чем остался клиент после взаимодействия с 

обслуживающим персоналом. Функциональное качество - это характеристика 

способа и вида процесса предоставления услуг.

В то время как техническое качество непосредственно связано с 

результатом услуги и поэтому может быть объективно измерено, 

функциональное качество относится к непосредственно процессу 

предоставления услуги и поэтому предполагает субъективную оценку 

потребителя.

Техническое и функциональное качество влияют на имидж организации, 

который, в свою очередь, служит фильтром для восприятия обеих 

составляющих качества услуги. Имидж организации определяется 

полученным ранее техническим и функциональным качеством и таким 

образом отражает ожидания потребителя. В то же время восприятие 

актуальной услуги фильтруется через уже существующий имидж, так что свое 

окончательное мнение об услуге потребитель формирует только после этого 

фильтра. Таким образом, качество услуги определяется преимущественно 

субъективным восприятием потребителя [65. С. 219-227].

В настоящее время услуги являются перспективной и динамично 

развивающейся отраслью экономики. На определенном этапе экономического 

развития одни услуги находят постоянное применение и становятся 

традиционными, другие только появляются.

Основной мотивацией приобретения услуги является получение 

положительных эмоций от потребления, что в свою очередь формирует 

удовлетворение потребности. Отсюда, в том числе, и возникает понятие 

«качество услуг». Качество услуг может определять степень соблюдения 

предписанных требований и стандартов, позицию соответствия 

предоставляемых услуг их стоимости и степени удовлетворения ожиданий 

потребления.
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Сфера общественного питания играет большую роль в жизни 

современного общества, так как в большей степени затрагивает интересы 

практически все слоев населения. Так в настоящий момент развитие услуг 

общественного питания зависит от различных социально-демографических и 

объективно экономических особенностей людей.

Качество продукции и услуг общественного питания в современных 

системах управления предприятиями играет все более значительную роль, так 

как качество является главнейшим составляющим конкурентоспособности 

услуг. Качество продукции и предоставляемых услуг должно быть безопасным, 

обеспечивать возможность их обязательной сертификации, что в свою очередь 

контролируется государственными органами осуществляющими надзор.

Все предприятия общественного питания должны гарантировать своим 

посетителям следующее:

-  качественное приготовление пищи из продуктов высокого

качества;

-  чистоту, гигиену и эстетичность заведения, персонала;

-  качественное обслуживание персоналом предприятия;

-  личную безопасность, а так же безопасность имущества 

гостей во время посещения заведения.

В каждой сфере услуг существуют свои показатели качества.

Существует комплексный показатель качества общественного питания, 

который характеризуется исходя из показателей качества продукции и качества 

услуг. Показатели качества услуг предприятия общественного питания должны 

соответствовать утвержденным нормам и отвечать следующим требованиям:

-  обеспечивать безопасность предоставляемых услуг;

-  качество услуг должно соответствовать запросам потребителей;

-  способствовать улучшению качества предоставляемых услуг;

-  учитывать современные достижения в сфере услуг данной отрасли;
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-  доступность услуги, которая должна представляться клиенту в

удобное время и для него место.

Показатели качества услуг устанавливаются согласно ГОСТу Р 52113

2014 с учетом условий оказания услуг общественного питания, в свою очередь 

услуги общественного питания должны отвечать определенным требованиям 

представленным в таблице 1.2 [7].

Таблица 1.2 -  Требования к услугам общественного питания и их

характеристика

Требование Характеристика
1 Социальная 
адресность

-обеспеченность услугами и доступность для потребителей 
различных категорий;
- соответствие услуг, ожиданиям потребителей, включая 
ассортимент предлагаемой продукции, метод и форму 
обслуживания, профессиональный уровень обслуживающего 
персонала, номенклатуру оказываемых услуг;
- наличие в правилах обслуживания определенных льгот и условий 
для приоритетных категорий потребителей (дети, люди с 
ограниченными физическими возможностями)

2 Функциональная 
пригодность

- точность и своевременность оказания услуг, включая соблюдение 
установленного режима работы предприятия, соблюдение 
ассортиментного перечня реализуемых блюд, изделий и напитков, 
соответствие времени оказания услуг, времени ожидания заказа, 
обслуживания потребителей;
- обеспечение условий для выбора потребителем услуг различных 
видов;
- соответствие обслуживающего персонала профессиональному 
назначению, в том числе компетентность и квалификация персонала, 
умение общаться с потребителями, знание и соблюдение 
профессиональной этики поведения.
Услуги общественного питания, оказываемые потребителям, по 
срокам и условиям обслуживания должны соответствовать 
требованиям нормативных и технических документов на услуги 
конкретного вида, условиям договоров об оказании услуг или 
условиям заказа на оказание услуг согласно действующим правилам 
оказания услуг

3 Безопасность - должны обеспечиваться безопасные условия для жизни и здоровья 
потребителей, сохранность их имущества, соблюдаться 
действующие правила оказания услуг общественного питания;
- персонал должен быть подготовлен к действиям в чрезвычайных 
обстоятельствах;
- должны обеспечиваться требования охраны окружающей среды, в 
том числе к территории, техническому состоянию и содержанию 
помещений, вентиляции, водоснабжению, канализации.
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Окончание таблицы 1.2

Требование Характеристика
3 Эргономичность соответствие условий обслуживания и применяемых в процессе 

обслуживания мебели, оборудования гигиеническим, 
антропометрическим и физиологическим возможностям 
потребителей. Соблюдение требования эргономичности 
обеспечивает комфортность обслуживания и способствует 
сохранению здоровья потребителей

4 Эстетичность стилевое единство, гармоничность дизайна помещений для 
потребителей и условий обслуживания, в том числе внешний вид 
персонала, оформление меню, сервировку стола, оформление и 
подачу блюд и напитков

5 Информативность полное, достоверное и своевременное информирование потребителя 
обо всех предоставляемых услугах в зале и вне зала предприятия, 
обеспечивающее возможность их правильного выбора, а также 
информацию об изготовляемой и реализуемой продукции 
общественного питания

5 Гибкость способность услуг изменяться в соответствии с изменяющимися 
требованиями и условиями

Следует отметить, что для оценки качества услуг общественного питания 

предоставляемых на предприятии используются экспертный и социологический 

методы. Экспертный метод оценки качества услуг предусматривает опрос и 

анкетирование исполнителей в сфере общественного питания, затем оценку 

результатов опроса. Социологический метод предусматривает опрос или 

интервьюирование потребителей услуг общественного питания и оценку 

результатов опроса.

1.3 Факторы, влияющие на качество предоставляемых услуг

Существенное влияние на качество предоставляемой услуги, оказывает 

качество продукции, используемой для предоставления услуги. При 

производстве и оказании услуги применяются самые разные виды продукции: 

сырье, материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, готовая 

продукция или товары. Сырье, материалы, комплектующие изделия являются 

необходимым условием при оказании услуг по ремонту потребительских

непродовольственных товаров, производственного оборудования,
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транспортных средств и так далее. Готовая продукция собственного

производства и товары, приобретенные у других изготовителей или продавцов, 

служат средствами для оказания услуг общественного питания, бытовых и 

других [24].

В процессе обслуживания предприятия сферы услуг могут использовать 

продукцию собственного производства, покупные товары или их комплекс. В 

зависимости от этого на качество услуг могут влиять производственный и 

обслуживающий процессы. При наличии собственной продукции в числе

формирующих факторов будет производственный процесс, который

обязательно дополняется процессом обслуживания. При отсутствии

собственной продукции формирующим фактором является только

обслуживающий процесс. Поэтому качество производственных процессов 

относится к числу возможных, но не обязательных формирующих факторов. 

Это первое отличие услуги от товара. Второе отличие производственных 

процессов по оказанию услуги от товарного производства состоит в том, что им 

чаще всего предшествует заказ потребителя, отражающий его запросы [6].

Производственные процессы при оказании услуги предопределяют ее 

материальный результат - продукцию собственного производства или 

изменение потребительских и иных свойств объектов, на которые направлена 

услуга.

В зависимости от качества используемой продукции, оборудования и 

труда персонала формируется качество самих производственных процессов, 

при регулировании которых можно улучшить качество продукции 

собственного производства, даже если сырье имеет определенные устранимые 

дефекты. Например, качество мучных изделий можно обеспечить, даже если 

мука имеет слабую клейковину, добавив в нее муку с сильной клейковиной. 

Однако существуют неустранимые, критические дефекты продукции как 

исходного сырья, материалов и т. д. Использование такой продукции 

недопустимо, так как в таком случае произойдет нарушение производственных

процессов и конечный результат будет отрицательным [57].
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Существенное влияние на качество производственных процессов и 

услуги оказывает также качество оборудования. Оборудование с высоким 

уровнем автоматизации способно обеспечить гарантированное качество услуги, 

при этом снижается вероятность отрицательного воздействия 

производственного персонала в силу ряда субъективных факторов.

Качество труда производственного персонала относится к числу 

важнейших формирующих факторов при наличии производственного процесса. 

Причем чем ниже уровень механизации и автоматизации производства, тем 

выше степень значимости этого фактора.

На качество труда влияют профессиональная компетентность, опыт 

практической работы, личные качества и заинтересованность (материальная и 

моральная) в конечных результатах.

Запросы потребителей оказывают решающее влияние на качество услуги 

и ее материального результата. Этот фактор составляет главное отличие услуги 

от товаров, при формировании качества которых отсутствует непосредственное 

взаимодействие изготовителя с потребителем. Хотя на первых этапах процесса 

разработки товаров и изучают спрос, опрашиваемые не всегда являются или 

станут потребителями этих товаров.

При производстве же услуг именно потребитель, делая заказ, определяет 

перечень необходимых услуг, а также высказывает свои требования к их 

качеству исходя из собственной потребительской оценки качества услуги. При 

этом критерии потребительской оценки могут не совпадать с требованиями, 

установленными в нормативных документах [17]. Если эти требования не 

являются обязательными, то исполнитель может выполнить заказ в 

соответствии с запросом потребителя. Если же удовлетворение запросов 

заказчика может повлечь несоблюдение обязательных требований, исполнитель 

услуги должен его уведомить об этом и отказаться от выполнения заказа, так 

как ответственность за нарушение обязательных требований несет 

исполнитель. Вместе с тем исполнитель может попытаться сформировать
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новые потребности, разъясняя преимущества качества услуги, которую может 

предоставить [11].

Качество труда обслуживающего персонала. К обслуживающему 

персоналу предъявляются те же требования, что и к производственному. тем не 

менее имеется значительное отличие - обслуживающий персонал 

непосредственно взаимодействует с потребителем, поэтому ему необходимо 

обладать такими личными качествами, как доброжелательность, 

коммуникабельность, вежливость, тактичность.

К показателям качества обслуживающего персонала относятся: 

продолжительность обслуживания гостя, время ожидания предоставления 

услуги и ее конечного результата, информативность и достоверность оказания 

услуги, соблюдение установленных сроков и др. Перечисленные показатели 

относятся к количественным, и в достаточной степени измеримы. Наряду с 

ними могут применяться и качественные показатели: комфортабельность 

обстановки, заключающаяся в уютном дизайне и атмосфере заведения, 

благоприятный психологический климат, эстетичность приемов при оказании 

услуги.

Комплектация набора основных и дополнительных услуг позволяет более 

гибко учитывать разнообразные запросы потребителей. Дополнительные 

услуги чаще всего выступают в качестве организационного или 

информационного подкрепления [25]. Если товары могут реализовываться без 

подкрепления, то предоставление основной услуги в большинстве случаев 

требует подкрепления в виде дополнительных услуг.

Широта и рациональность перечня дополнительных услуг оказывают 

существенное влияние на восприятие потребителем качества основной услуги: 

чем разнообразнее выбор дополнительных услуг предлагает исполнитель, тем 

выше оценивает качество потребитель, даже если он воспользуется не всеми 

предлагаемыми услугами.
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2 Объекты и методы исследования - изъят

3 Экспериментальная часть - изъят

33



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования можно делать вывод, что 

обеспечение повышения уровня сервиса и качества обслуживания объективно 

является основной стратегической задачей любого предприятия питания.

Основная цель данной работы заключалась в том, чтобы дать оценку 

качества услуг предоставляемых в кондитерском кофе-баре «Кувертюр» и 

разработать эффективную систему управления качеством услуг. При 

достижении поставленной цели был решен ряд задач:

1. изучена сущность услуги и определена специфика услуг 

предоставляемых на предприятиях общественного питания;

2. подробно изучены подходы к определению качества 

предоставляемых услуг на предприятиях общественного питания;

3. проведен мониторинг рынка общественного питания г. 

Красноярска, изучена специфика заведений типа «кофейня», проведен их 

сравнительный анализ и изучен перечень предоставляемых услуг;

4. проведен анализ деятельности кондитерского кофе-бара

«Кувертюр», произведена оценка качества предоставляемых услуг методом 

анкетного опроса, осуществлена оценка качества предоставляемых услуг

тайным посетителем;

5. полученные данные обработаны в полнофункциональной 

статистической системе IBM Statistical Package for the Social Sciences 

STATISTICS 24;

6. по результатам исследования сформированы выводы, разработаны 

мероприятия по устранению недостатков;

7. представлена наиболее эффективная система управления качеством 

услуг, которая поможет руководству заведения наиболее профессионально 

управлять персоналом и обслуживанием в кофе-баре «Кувертюр». Результаты 

исследования будут внедрены в деятельность данного исследования, что 

подтверждается справкой приложенной к данной магистерской диссертации.
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Разработанная система учитывает поэтапные шаги действий в случае 

появления затрудненных ситуаций в работе обслуживающего персонала, в 

системе мотивации персонала и организации маркетинговых программ.

Уровень сервиса и качество обслуживания являются сложными, 

многогранными экономическими понятиями, без изучения которых 

невозможно существование успешного предприятия. Возникает целый ряд 

специфики их производства и управления.

Качество услуги — это понятие совокупности характеристик услуги, 

которая может определить ее способность удовлетворять различные 

потребности потребителя. Качество услуги напрямую зависит от качества 

обслуживание потребителя. Ключевым моментом определения качества услуг 

являются мнение потребителя, его удовлетворение и восприятие полученной 

услуги. По данной причине анкетирование и является эффективным 

инструментом оценки качества работы заведения, обслуживания и качества 

предоставляемых блюд. Качество обслуживания включает в себя такие 

показатели, как высокая культура обслуживания, профессионализм и 

квалификация сотрудников предприятий общественного питания.

Обслуживание в общественном питании включает в себя такие понятия, 

как «качество обслуживания», «культура обслуживания», «уровень 

обслуживания», в основе которых лежит забота о потребителях.

35



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 30389-95-2016 Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования. - 

Введ. 01.01.16 -  Москва : Росстандарт, 2013. -10 с.

2 ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. -  Введ. 01.01.2016. -  Москва : Стандартинформ, 2016. -  7 с.

3 ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования. -  Введ. 01.01.2015. -  Москва: Росстандарт, 2015. - 15 с.

4 ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения. -  Введ. 01.01.2015. -  Москва: Росстандарт, 2013. -  20 с.

5 ГОСТ 32692-2014 Общие требования к методам и формам 

обслуживания на предприятиях общественного питания. -  Введ. 01.01.2016. -  

Москва : Росстандарт, 2016. -  20 с.

6 ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения. -  

Введ. 01.01.2014. -  Москва : Стандартинформ, 2014. -  11 с.

7 ГОСТ Р 52113-2014 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг. -  Введ. 01.01.2016. -  Москва : Росстандарт, 2016. -  14 с.

8 ГОСТ Р 55051-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования к кейтерингу. -  Введ. 01.07.2013. -  Москва : Росстандарт, 2013. -  16 

с.

9 Азарова, С.П. Методы исследования показателей качества услуг с 

применением потребительской оценки: монография / С.П. Азарова. -  Москва : 

Палеотип, 2011. -  544 с.

10 Александров, Ю.Л. Издержки обращения торгового предприятия: 

анализ и экономическое обоснование : учебное пособие / Ю.Л. Александров, А. 

М. Смирнова. -  Красноярск : КГТЭИ, 1999. -  124 с.

11 Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы : учеб.-метод. 

пособие / М.М. Алексеева. -  Москва : Финансы и статистика, 2007. -  248 с.

12 Аносова, М.М. Организация производства на предприятиях 

общественного питания : учебник /М.М. Аносова. -  Москва : Экономика, 2001.

36



-  215 с.

13 Аристов, О.В. Экономика управления качеством : учебник / О.В. 

Аристов. -  Москва : МНЭПУ, 2001. -  215 с.

14 Арзуманова, Т. И. Экономика и планирование на предприятиях 

торговли и питания : учебник / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. - Москва : 

Дашков и К, 2009. - 273 с.

15 Баган, К. А. Анализ и перспективы развития рынка общественного 

питания в региональных условиях / К.А. Баган // Макроэкономические 

перспективы развития и рациональное размещение производственных сил. -  

2016. -  С. 388-391.

16 Баган, К.А. Сравнительная характеристика методов планирования на 

предприятии общественного питания / К.А. Баган // Проспект Свободный-2015: 

материалы науч. конф., посвященной 70-летию Великой победы. -  Красноярск, 

2015. -  С. 4-7.

17 Барановский, В.А. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / В.А. 

Барановский. -  Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. -  350 с.

18 Белошапка, М.И. Технология ресторанного обслуживания : учеб. 

пособие для нач. проф. образования : 2-е издание / М.И. Белошапка. -  Москва : 

Академия, 2006. -  224 с.

19 Бузов, Б.А. Управление качеством продукции. Технический 

регламент, стандартизация и сертификация : учебное пособие /Б.А. Бузов. -  

Москва, Академия, 2008. -  173 с.

20 Васюкова, А. Т. Организация производства и управление качеством 

продукции в общественном питании : учеб. пособие / А. Т. Васюкова, В. И. 

Пивоваров, К. В. Пивоваров.- Москва : Дашков и К, 2006. - 294 с.

21 Вдовенко, Л. А. Информационная система предприятия : Учебное 

пособие / Л. А. Вдовенко.- Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 

304 с.

22 Владимирова, О.Н. К вопросу о развитии сферы услуг России в 

условиях кризиса / О.Н. Владимирова, А.Т. Петровна // Фундаментальные

37

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)


исследования. -  2015. - №5-2. С. 390-395.

23 Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О.П. 

Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин. -  Москва : Горячая линия- 

Телеком, 2001. -  600 с.

24 Единая межведомственная информационно-статистическая система

[Электронный ресурс]: официальный сайт. - Режим доступа:

http: //www.fedstat.ru.

25 Журавлев, П.В. Менеджмент персонала : учеб. пособие для 

студентов экон. спец. / П.В. Журавлев. -  Москва: Экзамен, 2004. - 448 с.

26 Заведения общественного питания г. Красноярска [Электронный

ресурс]: официальный сайт. - Режим доступа:

http: //krasnoyarsk.tradeis.ru/service/cat/kafe.

27 Затонский, А. В. Информационные технологии: разработка

информационных моделей и систем : Учебное пособие / А. В. Затонский. - 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 344 с.

28 Интернет портал PRAVCONS.RU для бухгалтера и юриста

[Электронный ресурс]: официальный сайт. - Режим доступа:

http://www.pravcons.ru/pravcons_forum/forum1/topic6489/messages.

29 Кабушкин, Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учеб. 

пособие / Н. И. Кабушкин. -  Москва: КНОРУС, 2016. - 416 с.

30 Капулин, Д. В. Информационная структура предприятия : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Управление в 

технических системах" / Д. В. Капулин, А. С. Кузнецов, Е. Е. Носкова ; Сиб. 

федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий.- Красноярск : СФУ, 2014. - 

185 с.

31 Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом : учебник / А.Я.

Кибанов. -  Москва: ИНФРА-М, 2003. -  304 с.

32 Кондитерский бар «Кувертюр», официальный сайт [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://kuvertyr.ru.

33 Кофейни города Красноярска с описанием [Электронный ресурс]:

Режим доступа: http://krasnoyarsk.zaotdih.ru.
38

http://www.fedstat.ru
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
http://www.pravcons.ru/pravcons_forum/forum1/topic6489/messages
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
http://kuvertyr.ru
http://krasnoyarsk.zaotdih.ru


34 Кучер, Л.С. Организация обслуживания на предприятиях

общественного питания : учебное пособие для вузов /Л.С. Кучер, Л.М. 

Шкуратова Л.М. - Москва: Деловая литература, 2002. — 544 с.

35 Месторатор - коммерческая недвижимость г. Красноярска

[Электронный ресурс]: официальный сайт. - Режим доступа:

http: //krasnoyarsk.mestorator.ru.

36 Марвин, Б. Маркетинг ресторана: как привлечь клиента и удержать 

в вашем ресторане : отдельное издание / Б. Марвин - Москва: Издательство 

Жигульского, 2010. -  208 с.

37 Масленникова, Н.П. Менеджмент в инновационной сфере : учеб.

пособие для вузов / Н. П. Масленникова. -  Москва: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. -  

415 с.

38 Мишурова, И.В. Менеджмент профессиональных услуг: стратегия и 

тактика : учеб. - практ. пособие / И.В. Мишурова, Н. А. Лысенко. -  Ростов-на- 

Дону : Март, 2004. -  176 с.

39 Николаева, М.А. Маркетинг товаров и услуг : учебник / М.А. 

Николаева. -  Москва : Деловая литература, 2005. -  С. 147-151.

40 Общепит Красноярска, отзывы о заведениях [Электронный ресурс].

-  Режим доступа: http://spravkaru.info/krasnoyarsk/keywords-company/obshchepit.

41 Общественное питание в Красноярске -  Деловой портал

Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/obshchestvennoe-pitanie

42 Осипов, В.П. Ресторанный бизнес в России: справочник / В.П. 

Осипов. -  Москва: РосКонсульт, 2000. -  480 с.

43 Особенности развития рынка общественного питания России 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.officespb.info.

44 Отзывы о лучших заведениях города Красноярска [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://krasnoyarsk.flamp.ru/metarubric/eda.

45 Поесть в Красноярске на карте: 2 ГИС [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:

https://2gis.ru/krasnoyarsk/search/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D 1 %81 %D 1 %82
39

http://spravkaru.info/krasnoyarsk/keywords-company/obshchepit
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/obshchestvennoe-pitanie
http://www.officespb.info
https://krasnoyarsk.flamp.ru/metarubric/eda
https://2gis.ru/krasnoyarsk/search/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%25D


%D1%8C?queryState=zoom%2F11

46 Поклонова Е.В. Кофейня - перспективный сегмент ресторанного 

рынка/ Е.В. Поклонова, К.А. Баган // Политика, экономика и социальная сфера: 

проблемы взаимодействия. - 2015.- № 1. -  С.80-86.

47 Поклонова, Е.В. Статистическое наблюдение : учеб. пособие / Е.В. 

Поклонова ; Краснояр. Гос. торг.-экон. ин-т. -  Красноярск : КГТЭИ, 2004. -72 с.

48 Поклонова, Е.В. Динамика оборота общественного питания в 

Красноярском крае / Е.В. Поклонова, К.А. Баган// Современные тенденции в 

экономике и управлении: новый взгляд: сб. мат-в XXXYII межд. науч.- практ. 

конф., 24 декабря 2015г., / под общ. ред. С.С. Чернова. -  Новосибирск; 2015. -  

Ч.2. -  С.123-128.

49 Поклонова, Е.В. Статистическое наблюдение : учеб. пособие / Е.В. 

Поклонова ; Краснояр. Гос. торг.-экон. ин-т. -  Красноярск : КГТЭИ, 2004. -72 с.

50 Поклонова, Е.В. Статистика: учеб. пособие / Е.В. Поклонова, Н.С. 

Сметанина, Е.С. Микова; под. общ. ред. Е.В. Поклоновой. -  Красноярск: СФУ, 

2013.-210 с.

51 Пушмина, И. Н. Стандартизация и контроль качества на

предприятиях общественного питания : учеб. пособие для студентов

специальности 260501.65, направления подготовки 260100.62 всех форм 

обучения / И. Н. Пушмина, Г. Г. Первышина, Л. Г. Макарова ; Краснояр. гос. 

торгово-эконом. ин-т.- Красноярск : КГТЭИ, 2010. - 251 с.

52 Ременников, В.Б. Разработка управленческого решения : учеб. 

пособие для вузов / В.Б Ременников. -  Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -  140 с.

53 Розова, Н.К. Менеджмент качества : учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. К. Розова. -  Санкт-Петербург : Вектор, 2005. -  192 с.

54 Саватеев, А.Ф. Управление качеством : учебное пособие / Т.Н. 

Саватеев. -  Москва : ГУУ, 2009. -  88 с.

55 Сафронова, Т.Н. Информационные технологии по контролю 

качества пищевого сырья и готовой продукции : учеб.-метод. комплекс для

19.04.04.01 Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного 

питания / Т.Н. Сафронова.- Красноярск : СФУ, 2017.

40

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)


56 Сидякова, В.А. Повышение качества услуг общественного питания : 

дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. / Сидякова Валентина Александровна. -  

Княгинино, 2015. -  179 с.

57 Скрынникова, И.А. Маркетинг в сфере услуг : учеб. пособие для 

вузов / И. А. Скрынникова. -  Москва: МГУ, 2012. -  8-12, 18 с.

58 Советов, В.М. Основы функционирования в системе сервиса : 

учебное пособие / В.М. Советов, В.М. Советов. -  Москва: Альфа-М : ИНФРА- 

М, 2014. -  624 с.

59 Сурков, И.В. Управление качеством на предприятиях пищевой, 

перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания : 

учебник : соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту 3-го поколения / И. В. Сурков ; под общ. ред. В. М. Позняковский.- 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 336 с.

60 Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю [Электронный ресурс]: официальный сайт.

- Режим доступа: http://krasstat.gks.ru.

61 Усов, В.В. Организация обслуживания в ресторанах : практ. 

пособие / В.В. Усов, Н. В. Коршунов. -  Москва : Академия, 2002. -  416 с.

62 Характеристика рынка общественного питания в современной 

России [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.economicdiscuss.ru.

63 Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. - Режим доступа: http://www.gks.ru.

64 Федцов, В.Г. Культура сервиса : учеб. -  практ. пособие / В.Г. 

Федцов. -  Москва: ПРИОР, 2000. -  208 с.

65 Шадрин, А.Д. Менеджмент качества: от основ к практике : 2-е 

издание Москва Терек, 2005. -  359 с.

41

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/3d4fc0804dd2ec46afe8ff0d534aab22
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/3d4fc0804dd2ec46afe8ff0d534aab22
http://krasstat.gks.ru
http://www.economicdiscuss.ru
http://www.gks.ru


ПРИЛОЖЕНИЯ - изъято

42



Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Торгово-экономический институт

Кафедра технологии и организации общественного питания

УТВЕРЖДАЮ  
Завеж рщ и й  ьсафедрой

Камоза
(подпись) (инициалы, фамилия)

« ^ >> 2017 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 
по программе 19.04.04.01 «Новые пищевые продукты для рационального и

сбалансированного питания» 
код и наименование специальности

Формирование системы повышения качества предоставляемых услуг 
на предприятиях общественного питания

тема

Научный 
руководите^

Выпускник

/£ . доцент, канд. техн. наук
подпись, дата должность, ученая степень

Т Т 15-03 МИТ
группа

O.M. Сергачева
инициалы, фамилия

К.А. Баган
инициалы, фамилия

Рецензент  ̂ Ji профессор, д-р. техн. наук Н.Н. Типсина
подпись, дата должность, ученая степень инициалы, фамилия

Красноярск 2017


