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Несколько лет назад молодой предприниматель Максим 
вернулся из путешествия в Бразилию, где в г. Сан-Паулу 
ему довелось побывать в кафе для велосипедистов Aro 27. 
Любитель велоспорта, Максим загорелся идеей открыть 
похожее кафе в Минске. Три года настойчивой работы 
над воплощением идеи, и вот уже в Зеленом Луге, прямо 
напротив точки McDonald’s, успешно работает кафе “Две 
педали”. Неподалеку пролегает велосипедный маршрут 
вокруг озера Цна, и велосипедисты уже успели оценить 
здоровое меню кафе Максима, и близость McDonald’s его 
не смущает. Кафе постоянно развивается, и на сегодня-
шний день это уже не просто кафе с велопарковкой и 
барными стульями в виде велосипедных сидений. В кафе 
регулярно проводятся мастер-классы по уходу за велоси-
педом, спортсмены делятся секретами мастерства, на 
больших экранах идут трансляции велогонок, в баре 
можно купить не только спортивные напитки, но также 
тематические сувениры и аксессуары для велоспорта. 
Казалось бы, и Максим, и его клиенты всем довольны… 
Но место для улучшений найдется всегда!M
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Прообразом кейса является 
реально существующее кафе 
для велосипедистов Aro 27 в 
Сан-Паулу (Бразилия).

Кафе для велосипедистовM
Новый бизнес-процессM
Учебный кейс №2
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Процесс обслуживания 
корпоративных клиентовM
!
Придя однажды утром в кафе, Максим обнаружил сцену. 
Молодой человек с папкой документов и печатью-
перевертышем в руке на повышенных тонах разговаривал 
с менеджером Ириной. Как Максим мог понять, 
конфликт разгорелся из-за того, что клиент не смог 
получить свою обычную скидку по клубной карте кафе. 
Ирина, как могла, объясняла клиенту, что предоставление 
скидки в данном случае невозможно по причине того, что 
оплата шла от юридического лица по безналичному 
расчету, и скидку нужно было обсуждать заблаговременно. 
Сам Максим еще не забыл “головную боль”, связанну с 
устранением замечаний аудиторской проверки, которые, в 
основном, как раз касались обслуживания корпоративных 
клиентов по безналичному расчету.M

Когда вопрос с клиентом был урегулирован, Максим 
собрал совещение. Ирина, главный бухгалтер Сергей и 
старший официант Андрей высказали свои соображения. 
Как выяснилось, корпоративные клиенты все чаще 
интересуются организацией питания участников своих 
мероприятий в кафе Максима. При этом процессы кафе, 
хорошо выстроенные под обслуживание велосипедистов, 
не выдержали проверку на прочность обслуживанием 
корпоративных клиентов. Сами клиенты, как оказалось, 
высказывали недовольство неудобствами, связанными с 
выпиской фискальных документов, гарантийных писем, 
предварительными и окончательными расчетами. 
Официанты с трудом справлялись с большим 
количеством посетителей одновременно (при этом 
официанты не получали чаевых). По общему мнению, 
обслуживание корпоративных клиентов — не какая-то 
головная боль, заказы на коллективные обеды могли бы 
сгладить неравномерность загрузки кафе, популярного у 
велосипедистов утром и вечером, и особенно в выходные.M

Не привлечь ли к разработке процесса консультантов?M

Выполняйте упражнения по мере поступления заданий от 
ведущего. Согласуйте в группе недостающие детали кейса.:
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