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Введение
Переход к рыночной экономике сопровождается изменениями в
деятельности предприятий общественного питания. Эти изменения связаны с
углублением финансовой самостоятельности предприятий, совершенствованием
методов хозяйствования, появлением новых целевых ориентиров, направленных
на повышение конкурентоспособности.
На основе комплексного анализа условий и факторов развития городов в
контексте становления российской государственности, а также выявленных
тенденций трансформации их экономической структуры, выделяли различные
этапы эволюции предприятий общественного питания в России. При анализе
развития общественного питания в историческом разрезе, выявлена растущая
диверсификация форм данного вида деятельности. В результате общественно экономических

преобразований

возникают

новые

типы

предприятий

общественного питания.
До кризиса ресторанный рынок в России был переполнен, что мешало его
качественному развитию. Многие стремились открыть как можно больше
заведений, вместо того чтобы отладить и совершенствовать механизмы работы
в уже существующих. В ситуации, сложившейся сегодня на рынке, у
рестораторов появится гораздо больше времени, но не для того, чтобы
внимательно заниматься текущими проектами. Это приведет к повышению
эффективности бизнес-процессов, росту конкуренции и формированию более
профессионального ресторанного рынка, ориентированного на качество.
Актуальность

темы.

Функционирование

полносервисного

отеля

предполагает работу собственной службы общественного питания гостей,
прибывающих в гостиницу с целью размещения. Кроме того, услуги
общественного питания оказываются местным жителям, которые имеют
возможность оценить качество предлагаемых блюд и напитков, а также
неповторимую атмосферу, царящую в залах гостиничных ресторанов, баров,
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