
 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 230 с., 51 рис., 86 табл., 41 источника, 6 прил. 

 

УСЛУГИ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, МАЛЫЙ БИЗНЕС, 

МАСШТАБЫ БИЗНЕСА, РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЕ, БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

 

Цель работы: экономическое обоснование создания и бизнес-

администрирования работы предприятия ООО «КитченСтор» в сфере 

общественного питания для учреждений высшего образования (на примере 

БНТУ). 

Объектом исследования является ООО «Сябры Клуб-кафе». 

В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 

анализ рынка общественного питания в Республике Беларусь; проведен 

технико-экономический анализ предприятия; рассмотрены и 

проанализированы факторы внешней среды, в том числе, конкуренты, 

потребители и поставщики ресурсов.  

В рамках дипломной работы разработана бизнес-проект предприятия, 

обоснована производственно-управленческая структура предприятия, 

предложена система продвижения продукции потребителям и элементы 

системы бизнес-администрирования, произведены расчеты необходимых 

краткосрочных и долгосрочных активов, персонала, а также определена 

экономическая эффективность. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их автора. 
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