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Актуальность данного исследования заключается в том, что в 

современных рыночных условиях, лидирующие позиции могут занимать 

только те предприятия размещения, которые обладают определёнными 

конкурентными преимуществами. В современной сфере предоставления 

услуг широко распространена проблема повышения конкурентоспособности 

предприятий. От решения данной проблемы зависит дальнейшее 

функционирование субъектов рынка. Для того чтобы в дальнейшем 

предприятие работало успешно и не было вытеснено конкурентами, 

производитель обязан на постоянной основе заниматься улучшением 

качества предоставляемых услуг и совершенствованием своего бизнеса.  

Сфера услуг ежегодно набирает обороты. В настоящее время растет 

потребность в выездном ресторанном обслуживании. Новое направление, 

кейтеринг, стремительно развивается в России и за рубежом. Актуальной 

является тема создания и развития организации по оказанию такого рода 

услуг. 

На сегодняшний день все больше и больше людей обращаются к 

кейтеринг услугам. Они хотят сделать свой праздник, мероприятие 

уникальным и незабываемым. 

Кейтеринг относится к одному из направлений производственно-

торговой деятельности предприятий и заключается в выездном (вне места 

расположения заведения) ресторанном обслуживании потребителей, а также 

предоставлении услуг обслуживания выездного мероприятия и реализации 

готовой продукции, товаров потребителям. Постоянное стремление работать 

с максимальной экономической отдачей вызывает необходимость 



совершенствовать методы управления бизнесом на предприятиях 

размещения, предлагать потребителям дополнительные услуги, в частности 

услуги кейтеринга. 

Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости разработки 

концепции предоставления услуги кейтеринга в предприятиях размещения на 

современном рекреационном рынке. 

Цель данной работы заключается в определении уровня организации 

службы общественного питания и разработке рекомендаций по внедрению 

услуги кейтеринга. 

Основные задачи: 

1. Дать определение понятию «кейтеринг», определить место и роль 

службы общественного питания в структуре гостиницы. 

2. Охарактеризовать нормативную базу для сотрудников службы 

общественного питания и стандарты обслуживания. 

3. Описать процесс развития кейтеринга в разных странах, а также 

выявить перспективы развития в России. 

4. Дать общую характеристику санаторно-курортного предприятию 

ПСКК «Машук Аква-Терм». 

5. Проанализировать особенности организации работы службы 

питания ПСКК «Машук Аква-Терм». 

6. Разработать мероприятия по предоставлению услуги кейтеринга 

на примере санаторно-курортного предприятия ПСКК «Машук Аква-Терм». 

Теоретическая значимость заключается в обобщении и 

систематизаций знаний в области обслуживания гостей службой питания, 

выявление основных показателей, способствующих повышению 

конкурентоспособности  гостиницы в целом.  

Практическая значимость состоит в том, что разработанные 

предложения позволят гостиничным предприятиям города Пятигорска 

повысить свою конкурентоспособность и поспособствовать развитию новой 

услуги в сфере общественного питания. 



Результаты исследования:  

1. Мы поняли что, процесс организации кейтеринговой службы – 

процедура непростая и многосторонняя. Мы пришли к выводу что, 

разработка качественной кейтеринговой программы в большей степени 

зависит от грамотной и  созданной маркетинговой кампании. 

2. Стоит более углубленно рассматривать интересы посетителей и 

потенциальных клиентов, для возможности введения эффективного развития 

кейтеринговой службы. 

3. Также мы пришли к выводу, что разрабатываемая нами услуга 

кейтеринга хорошо вписывается в структуру гостиничного предприятия. 


