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Topicality of the research:  
В новом тысячелетии туризм прочно утвердился во многих странах как 

основная отрасль экономики и наиболее быстро развивающийся 
экономический сектор, гарантирующий приток иностранной валюты и 
создание рабочих мест. Международный туризм обеспечивает самые  
высокие в мире поступления от экспорта и для большинства стран является 
важным фактором обеспечения платежного баланса.  

Практика сервиса в российской индустрии гостеприимства и туризма, а 
так же организации и управлении общественным питанием следует 
закономерностям развития международного развития международного 
туризма и тесно связана не только с расширением юридических и 
экономических прав и ответственности, но и с необходимостью внедрения 
гибкой системы управления их деятельностью, максимально адаптированной 
к изменениям в окружающей конкурентной рыночной среде. 

 
Objective of the research Целью данной работы является анализ 

современного уровня качества предоставления ресторанных услуг и 
определение путей его повышения. 

 
Tasks of the research are: 
- изучить теоретические аспекты деятельности ресторана, предприятия 

общественного питания; 
 - рассмотреть понятие и классификацию ресторанных услуг; 
-  изучить качество ресторанных услуг и стандарты их предоставления; 
- проанализировать деятельность ресторана «Таверна Питер Ъ» и 

охарактеризовать  качество услуг; 
- определить основные направления совершенствования повышения 

качества услуг ресторана  «Таверна Питер Ъ»; 
- определить роль межкультурной коммуникации в ресторанном 

сервисе. 
 



Theoretical and practical significance.  
Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что положения работы могут быть изучены   
руководителями, администраторами, обслуживающим персоналом  
учреждений общественного питания предприятия туриндустрии. 
Большинство теоретических выводов и предложений доведены до 
конкретных методических рекомендаций и могут быть использованы  
сотрудниками организаций общественного питания, особенно, в период 
кризисных ситуаций, смены руководства, в период становления и развития 
ресторанного бизнеса. 

 
Results of the research are:  
Ресторанный вид деятельности по обороту занимает в мире весьма 

высокое место. Причины повышенной востребованности услуг 
общественного питания связаны со многими факторами: значительным 
увеличением числа работающих женщин, ростом числа разводов, 
значительным ростом туризма, увеличением доходов населения. Указанные 
факторы в свою очередь вызвали появление новых типов предприятий 
общественного питания, в том числе появление и развитие ресторанного 
бизнеса не только за рубежом, но и в России. 

А так же выявлено, что ресторанный рынок носит двойственный 
характер, поскольку предметом спроса и предложения на рынке, с одной 
стороны, является товар (ресторанная продукция), а с другой — услуга 
(гостеприимство и сервис). Кроме того, необходимо отметить основную 
задачу предприятий питания, которой является приготовление продукции, 
реализация блюд и напитков и организация отдыха, развлечений.  

Таким образом, можно утверждать, что ресторан — это особый тип 
предприятия, в котором организация производства широкого ассортимента 
кулинарной продукции сложного приготовления сочетаются с организацией 
высокого уровня обслуживания посетителей в торговых залах ресторана. 
Качество ресторанной услуги заключается в особенностях обслуживания. 
Особенность организации работы ресторана — это высокий класс 
обслуживания посетителей. Классность предполагает совокупность 
отличительных признаков предприятия, характеризующих качество 
предоставляемых услуг, уровень и условия обслуживания. В ресторанах 
должен быть обеспечен высокий уровень комфортности за счет оборудования 
их удобной мебелью, создания надлежащего микроклимата, в частности путем 
кондиционирования воздуха, интерьера.  

 
Recommendations.  
В связи, с чем рекомендуем руководству ресторана уменьшить 

отрицательное влияние вышеперечисленных факторов, следующим образом: 
1. Тщательно отслеживать производственные запасы. 
2. Стимулировать персонал. 
3. Постоянный поиск нового рынка сбыта. 



5. Применять ситуационный менеджмент. 
Так же выявлено, что в ресторане «Таверна ПитерЪ» на данный момент 

не существует специального маркетингового отдела, этими вопросами 
занимаются директор ресторана и его заместитель. Они внимательно следят 
за всеми изменениями маркетинговой среды, используя для этого и 
маркетинговые исследования, и имеющиеся в их распоряжении возможности 
сбора внешней текущей маркетинговой информации. Мы рекомендуем 
руководству ресторана рассмотреть возможность открытия маркетингового 
отдела, как инструмента увеличения доли рынка и более полного 
удовлетворения потребностей населения предоставляемыми услугами, а так 
же для эффективной конкурентной борьбы предприятия. То есть, маркетинг 
является одним из наиболее важных элементов деятельности предприятия, 
которому должно уделяться достаточно внимания. 

Так же мы рекомендуем рассмотреть возможность использовать опыт  
мировой практики - модель качества обслуживания, известная как 
«пятиступенчатая», которая определяет качество обслуживания с точки 
зрения удовлетворения ожиданий клиента. 

 


