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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время в России все популярней становится такая, 

относительно новая, форма организации обслуживания торжеств как 

кейтеринг.

Отечественный рынок кейтеринговых услуг сформировался 

относительно недавно. Правила игры на рынке первоначально задавали 

иностранные компании, пришедшие в Россию в конце XX века. Однако к 

настоящему времени, несмотря на определённые трудности, отечественные 

кейтеринговые компании набрали необходимый опыт работы, являются 

вполне конкурентоспособными.

Кейтеринг является одной из перспективных отраслей ресторанного 

рынка. Эта услуга становится настолько популярной, что сегодня многие 

ивент-агентства стали предлагать клиентам различные виды кейтеринга, 

чтобы порадовать самыми лучшими услугами, для приятного отдыха.

Услуга кейтеринга появилась из-за необходимости организовать 

ресторанное обслуживание там, где нет стационарного ресторана или 

оборудованной кухни. Круг возможностей кейтеринга достаточно высок: 

именно с помощью ресторана выездного обслуживания можно организовать 

как грандиозный официальный приём для VIP-персон, так и небольшую 

частную вечеринку, барбекю на природе, детский праздник или систему 

питания в детском учреждении.

В наши дни услуги кейтеринга -  это высококачественное выездное 

ресторанное обслуживание, которое включает в себя все стороны 

обслуживания, от сервировки, до приготовления и красивой подачи блюд. 

Выездной кейтеринг характеризуется исключительной мобильностью, и 

данная услуга предполагает обслуживание в самых разных указанных 

клиентом местах.

Важной чертой развития кейтеринга на российском рынке,

оказывающей значительное влияние на его неравномерное развитие, является
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существенное различие в масштабах деятельности компаний, работающих на 

столичных и региональных рынках.

Цель бакалаврской работы -  оценить организацию работы службы 

питания в ресторане при гостиничном комплексе «Сибирский Сафари Клуб» 

и предложить мероприятия по внедрению услуг кейтеринга в ресторане при 

гостинице.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- осуществить сбор информации по теме бакалаврской работы;

- проанализировать и обобщить теоретические подходы к организации 

работы услуги кейтеринга;

-осуществить анализ деятельности гостинично-ресторанного комплекса 

«Сибирский Сафари Клуб»;

- дать общую характеристику деятельности предприятия питания;

- проанализировать Организационную структуру предприятия;

- проанализировать производственную инфраструктуру предприятия 

питания;

- проанализировать Организацию складского хозяйства;

-изучить форму и источники снабжения предприятия сырьем, 

полуфабрикатами;

- проанализировать меню ресторана;

- исследовать систему обслуживания в ресторане;

- рассмотреть услугу выездного обслуживания в ресторане при 

гостинице;

- выработать бизнес-план по внедрению услуги кейтеринг в ресторане 

при гостиничном комплексе «Сибирский Сафари Клуб».

Объектом исследования работы был ресторан гостиничного 

комплекса «Сибирский Сафари Клуб», находящиеся по адресу г. Красноярск, 

ул. Судостроительная, 117А.

Обработка полученных данных проводилась методами сравнительного 

анализа и экспертных оценок.
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1 Теоретические основы формы обслуживания -  кейтеринг

1.1 Понятие и виды кейтеринга

Развитие современного бизнеса, новых технологий и других сфер 

жизни привело к появлению в нашем обиходе многих интересных бытовых 

явлений, и среди них стремительно развивается кейтеринг. Эта услуга 

становится настолько популярной, что сегодня многие ивент-агентства стали 

предлагать клиентам различные виды кейтеринга, чтобы порадовать самыми 

лучшими услугами, для приятного отдыха.

Термин «кейтеринг» пришёл к нам из английского языка (catering -  

поставлять питание, обслуживать) и подразумевает приготовление и 

доставку офисного питания, выездное ресторанное обслуживание в любом 

помещении по выбору клиента. Особенность такого обслуживания в том, что 

не вы идёте в ресторан, а ресторан в той или форме приходит к вам [14].

Услуга кейтеринга появилась из-за необходимости организовать 

ресторанное обслуживание там, где нет стационарного ресторана или 

оборудованной кухни. Круг возможностей кейтеринга достаточно высок: 

именно с помощью ресторана выездного обслуживания можно организовать 

как грандиозный официальный приём для VIP-персон, так и небольшую 

частную вечеринку, барбекю на природе, детский праздник или систему 

питания в детском учреждении.

Изначально под этим термином подразумевалась компания или 

человек, который занимается доставкой провизии на указанное место, 

который не только готовил и доставлял блюда, но и помогал сервировать 

стол. Родоначальником кейтеринга по праву стоит назвать французского 

короля Людовика XIV. Он вошёл в историю не только как величественный 

монарх, но запомнился своими великолепными фуршетами, которые для него 

организовывали даже во время военных действий. Для этого при дворе

короля работал Франсуа Ватель, который и основал кейтеринг, который в
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дальнейшем развивался и дошёл до наших дней, развившись в целую гамму 

услуг, для приятного отдыха [14].

В наши дни услуги кейтеринга -  это высококачественное выездное 

ресторанное обслуживание, которое включает в себя все стороны 

обслуживания, от сервировки, до приготовления и красивой подачи блюд. 

Выездной кейтеринг характеризуется исключительной мобильностью, и 

данная услуга предполагает обслуживание в самых разных указанных 

клиентом местах.

Важной чертой развития кейтеринга на российском рынке, 

оказывающей значительное влияние на его неравномерное развитие, является 

существенное различие в масштабах деятельности компаний, работающих на 

столичных и региональных рынках. Для региональной компании выездное 

мероприятие численностью 300-350 человек считается масштабным, а 

численностью 1000- 1500 -  крупномасштабным, в столичных же регионах 

(Москве и Санкт-Петербурге) выездное мероприятие с числом 

приглашённых 350-600 человек -  обычное явление, а максимальное 

количество обслуживаемых одновременно гостей может превышать 5000

7000 человек [13].

Г лавная особенность и преимущество кейтеринга - это его 

мобильность. То есть покупатель услуги получает высококачественное 

ресторанное обслуживание в любом месте, где проводится мероприятие. 

Кейтеринговые компании, как и рестораны, работают в области организации 

питания. Однако по своему формату они предлагают больший спектр услуг 

по сравнению с ресторанами.

Кейтеринговая компания готова организовать питание и при 

необходимости развлекательную программу на любой площадке по выбору 

заказчика. Это может быть практически любая площадка: офис, усадьба, 

музей, картинная галерея, выставочный комплекс, стадион, теплоход, 

открытая площадка на берегу реки или в лесном массиве, а иногда просто
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парковка перед офисным зданием или неординарное место вроде крыши 

небоскрёба, подземного бункера и так далее.

Выбор площадки обусловлен в первую очередь получением 

максимальной эффективности от средств, инвестируемых в событие. 

Отсутствие кухни на выбранной площадке не считается весомой причиной 

для изменения места проведения или формата акции.

Кейтеринговая компания имеет или привлекает специальный транспорт 

для перевозки продукции и оборудования к месту проведения мероприятия и 

обратно.

Кейтеринговая компания применяет специальные технологии для 

приготовления, хранения и транспортировки блюд, которые позволят 

обеспечить более долгий срок их годности по сравнению с традиционным, а 

также возможность транспортировки блюд к месту проведения мероприятия 

и доготовки их на месте.

Для организации мероприятий кейтеринговая компания привлекает 

дополнительный внештатный персонал -  при проведении масштабных и 

крупномасштабных мероприятий возникает необходимость подбора и 

быстрой подготовки недостающего персонала.

Кейтеринговая компания может предложить дополнительные услуги: 

клининг, дизайн (чаще флористика) и организация мероприятий (создание 

концепции, написание сценария и программы мероприятия, составление 

развлекательной программы, подбор артистов, аниматоров и так далее) [12].

Работа кейтеринговой компании имеет ярко выраженную сезонность. 

Около 25-35% всего объёма оказываемых услуг приходится на декабрь, когда 

большинство корпоративных клиентов непременно проводят мероприятия 

для своих сотрудников, и начало января -  период каникул. Следующие по 

загруженности месяцами являются летние -  за счёт корпоративных пикников 

на открытом воздухе. Февраль, март, сентябрь и октябрь заполняются в 

основном мероприятиями делового характера, а такие периоды, как конец

января, апрель и ноябрь, часто оказываются самыми «тихими» [15].
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Развитие индустрии кейтеринга и увеличение запросов потребителей 

способствуют тому, что один и тот же поставщик услуг может предлагать 

несколько вариантов обслуживания.

К основным видам кейтеринга относятся [18]:

Приготовление пищи в помещении

Этот вид максимально приближен к традиционному ресторанному 

бизнесу. Компания организует стол и предоставляет заказчику помещение 

для мероприятия.

Чем ценен кейтеринг в помещении: необходимое кейтеринг-

оборудование находится в том же здании, что и банкетный зал; там же 

отведено специальное помещение для хранения продуктов, посуды и 

различных элементов оформления мероприятия.

Выездное ресторанное обслуживание

Выездной ресторан наиболее актуален тогда, когда помещение 

традиционного заведения не вмещает большое количество персон — от 300

500 и до нескольких тысяч. Меню готовится в ресторане и затем вывозится 

туда, где будет проводиться мероприятие.

Помимо приготовления блюд, организатор занимается сервировкой 

столов, обслуживанием и уборкой помещений. Виды этого обслуживания 

представлены в таблице 1. 1.

Таблица 1.1 - Виды выездного ресторанного обслуживания

Вид Описание
Фуршет В настоящее время является наиболее распространённой формой 

обслуживания гостей. Мероприятие без рассаживания гостей за столы. 
Меню состоит из холодных и горячих закусок, которые удобно есть стоя, 
фруктов и напитков. Закуски и блюда для фуршета готовят и подают 
небольшими порциями. Обязанности официанта сводятся к наполнению 
фуршетных столов и уборке грязной посуды.
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Окончание таблицы 1.1

Вид Описание
Шведский
стол

Разновидность фуршета, но при наличии столовых приборов. Гости сами 
набирают себе еду и затем рассаживаются за небольшие столики. Шведский 
стол выглядит как объединение фуршета и классического банкета. У каждого 
гостя есть сервированное место за столом, но всю еду он самостоятельно 
берёт с отдельно стоящих столиков. Закуски, хоть и подаются на общем 
столе, отличаются от фуршетных. На шведский стол можно подавать 
различные, в том числе и горячие закуски, вторые блюда и супы.

Кофе- брейк Мини-фуршет с самообслуживанием, в меню которого входят кофе, чай, 
выпечка, десерты, бутерброды. Кофе-брейк представляет собой короткий 
перерыв (15-40 минут) во время научной или бизнес-конференции для 
приёма пищи и неформального общения. Для кофе-брейка предполагается 
лёгкое меню: чай, кофе, сок, фрукты, выпечка, сэндвичи. Как и во время 
классического фуршета, кофе-брейк не подразумевает фиксированных мест 
за столом, участники сами себе наливают напитки и едят стоя. Функции 
обслуживающего персонала также сводятся к сервировке и досервировке 
столиков и уборке грязной посуды. Гости могут свободно приходить и 
уходить в разное время.

Коктейль Разновидность фуршета, когда официанты разносят гостям выпивку и 
закуски. Столы не накрываются. предусматривает приём большого 
количества гостей в небольшом помещении, при этом не требуется много 
мебели, посуды, столового белья. Гости могут свободно приходить и 
уходить в разное время. Чаще всего в меню коктейля включают блюда «на 
вилку». Время обслуживания коктейля непродолжительное, а расходы на 
его организацию значительно меньше, чем при организации банкетного или 
других видов буфетного обслуживания

Мобильный
(разъездной)

Мобильный кейтеринг подразумевает продажу еды прямо из автомобиля, 
корзины или грузовика, который предназначен для этой цели. Мобильное 
питание является обычным на концертах, а также в центре города в 
деловых районах.

Барбекю
(пикник)

Мероприятие на природе с блюдами, запеченными на огне. Столы 
накрываются по желанию заказчика. Имеет ярко выраженную сезонность (с 
мая по сентябрь), блюда могут быть приготовлены в режиме «анимации», то 
есть непосредственно в присутствии гостей мероприятия. Гости 
обслуживают себя сами, а в обязанности персонала входит приготовление 
блюд на огне, их сервировка на фуршетных столах, а также уборка грязной 
посуды.

Выездной
банкет

Мероприятие, аналогичное традиционному банкету, но с выездом на место, 
указанное заказчиком. Как правило, он требует особенной подготовки, 
тщательной организации и продуманного меню. Гостей рассаживают за 
небольшими отдельными столами или за один стол, смена блюд происходит 
одновременно для всех гостей и при этом у каждого гостя может быть 
личный официант и меню, чтобы выбирать блюда из предложенных.
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Доставка в офис

Такой вид кейтеринга используется компаниями, уделяющими 

внимание питанию своих сотрудников. То есть ежедневно кейтеринговая 

компания поставляет в офис обед на весь персонал.

Делается это одним из трех способов:

-обеды готовятся на территории компании-клиента;

-привозятся полуфабрикаты и доводятся до готовности также на месте;

-обеды готовятся в ресторане, раскладываются в одноразовую посуду и 

в таком виде поставляются в офис.

Естественно, что для удобства клиент сам выбирает способ доставки.

Социальный кейтеринг

Все услуги предоставляются на территории клиента, при этом 

используется не только его помещение, но и оборудование. Если есть 

необходимость в отдельных аксессуарах и предметах для сервировки стола, 

это указывается в договоре. Основное отличие этого вида кейтеринга 

заключается в том, что процесс приготовления блюд происходит на 

территории и оборудовании заказчика и под его контролем.

Кроме приготовления меню, ресторан сервирует столы, обслуживает 

гостей во время мероприятия и убирает помещения после него. Дата и меню 

оговариваются заранее.

Такой вид кейтеринга популярен при проведении семейных торжеств с 

небольшим количеством приглашённых (от 10 до 50 человек) [18].

VIP-кейтеринг

Приставка VIP говорит сама за себя. Это выездное ресторанное 

выездное ресторанное обслуживание с привлечением высококвалифицирован 

ного персонала (поваров, официантов и так далее). В помещении заказчика и 

под его наблюдением осуществляется полный цикл обработки продуктов и 

приготовления блюд. Мероприятия организуются на очень высоком уровне
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сервиса, которые отличаются креативностью и изысканностью, выполняются 

специальные пожелания заказчика [18].

Выездной бар

Кейтеринг напитков и коктейлей часто сопутствует традиционному 

кейтерингу, хотя часто это самостоятельное звено проведения каких-либо 

мероприятий. Предоставление услуг сомелье, бармена, ведущего, возможно с 

элементами шоу и познавательной программой.

1.2 Достоинства и недостатки существующих видов кейтеринга

Услуги доставки еды в любое место независимо от времени суток 

пользуются большой популярностью. Кейтеринг предоставляет огромный 

выбор блюд для любой категории клиентов, будь то приверженцы 

низкоуглеводных диет, вегетарианцы или спортсмены, которым необходимо 

питание с высоким содержанием белка. Компании в данном сегменте рынка 

не только готовы доставить блюда, но и организовать все торжество: 

например, оформить блюда необходимым образом, привлечь к работе 

флористов и дизайнеров интерьера.

Особенности кейтеринга. Технология. В отличие от традиционного 

ресторанного обслуживания, в сфере кейтеринга приходится готовить пищу в 

нестандартных условиях, обслуживать сразу большое количество человек. 

Также постоянно меняется формат проводимых мероприятий [17].

Сезонность. В зимний сезон наступает пик активности различных 

корпоративных мероприятий, приуроченных к Новому году. Весна и 

середина осени -  второй сезон. Большинство компаний в это время проводят 

бизнес-встречи, презентации и семинары. Третий сезон -  летний, а летом 

проводятся выпускные вечера, свадьбы, мероприятия на открытом воздухе.

Если говорить о том, какие плюсы имеет кейтеринг, то несомненно, это

экономия рабочего времени и повышение эффективности работы офисных
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сотрудников. Обеденный перерыв в компании можно сузить до 30 минут, при 

этом сотрудники смогут, не покидая далеко рабочего места, пообедать и 

вернуться к своим обязанностям. Особенно это важно, если компания 

находится в отдалении от мест общепита или не имеет возможности 

организовать отдельный пищеблок для приготовления пищи. Также 

выездной кейтеринг является проявлением заботы о сотрудниках со стороны 

руководства компании, и вознаграждается повышением эффективности труда

[15].

Однако можно отметить и некоторые минусы в такой услуге, как 

кейтеринг. Прежде всего, это сказывается на качестве блюд, когда нет 

возможности самостоятельно закупить и проследить процесс приготовления 

блюд. Поэтому возможны неприятные «сюрпризы» в виде некачественных 

блюд либо неоригинальных напитков. Однако, такие компании по оказанию 

услуг кейтеринга, как правило, быстро уходят с рынка, оставляя место для 

тех, кто работает на результат [15].

Для более конкретного определения достоинств и недостатков 

кейтеренга, необходимо рассмотреть отдельно каждый вид данной услуги, 

которые представлены в таблице 1.2. [17].

Таблица 1.2 -Достоинства и недостатки видов кейтеринга

Виды
кейтеренга

Достоинства Недостатки

В помещении -под рукой находится все 
оборудование, необходимое для 
профессионального сервиса, есть, 
где хранить продукты;
-экономия времени по сравнению 
с выездным (доставка и установка 
необходимого оборудования, 
кухонной посуды, инвентаря)

Большие затраты на содержание 
такого помещения.
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Продолжение таблицы 1.2

Виды
кейтеринга

Достоинства Недостатки

Выездной -экономия электроэнергии, 
водоснабжения, также не нужно 
платить за аренду и отопление 
ресторана
- серьезная экономия на 
обслуживающем персонале;
- многие рестораны ограничены в 
площади, поэтому выездной 
банкет для них очень хороший 
выход из положения, приезд 
ресторана к клиенту становится 
все более актуальным;
- каждое из проводимых 
мероприятий планируется и 
осуществляется по-особенному, в 
индивидуальном режиме, а потому 
здесь полностью исключена 
стандартизация, банальность, 
шаблонность.

-для оказания такой услуги вне 
помещения нужен
специализированный автотранспорт 
для перевозки необходимого 
инвентаря, специальное 
оборудование для хранения и 
приготовления продуктов питания, 
что требует дополнительных затрат 
- В жаркое время особое внимание 
надо уделять сохранности 
продуктов, так салаты и соусы не 
заправляют майонезом, чтобы 
избежать возможных расстройств 
желудка. Необходимо 
предусмотреть запас продуктов и, в 
случае необходимости, приготовить 
дополнительные блюда из свежих 
продуктов.

Доставка в 
офис

В большом плюсе оказываются 
клиенты -  это выгодно, быстро, и 
удобно; меню доставляемых блюд 
достаточно разнообразно, а польза 
очевидна (полноценный обед 
лучше фастфудовского 
«перекуса»);
-посещение ресторана занимает 
не менее часа-полутора, что 
неприемлемо в середине рабочего 
дня;
- обедать в офисе намного 
дешевле;
- Исходя из предоставленного 
меню на следующий день можно 
заказать другие блюда, тем самым 
избежать однообразия в еде.

Аналогичные минусы для 
исполнителя как и во всех видах 
выездного кейтеринга

Социальный Для обслуживания семейного 
торжества потребуется 4-5 человек 
(один опытный повар и один-два 
помощника, один официант и 
один бармен). Таким образом, 
преимущество социального 
кейтеринга - небольшие 
накладные расходы и отсутствие 
расходов на оборудование.

В России пока не сформировался 
сегмент рынка, заинтересованный в 
этой услуге, данная рыночная ниша 
практически не заполнена 
компаниями из-за незначительных, 
с точки зрения управляющих, 
доходов от этого вида деятельности.
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Окончание таблицы 1.2
Виды

кейтеринга
Достоинства Недостатки

VIP-
кейтеринг

Для заказчика -  минимальные 
затраты времени

Это самая затратная форма 
проведения. Для такого банкета 
необходимо привлекать 
высококвалифицированных 
специалистов, а потому это больше 
походит для крупных официальных 
мероприятий.

Кроме того, есть общие для всех видов положительные и 

отрицательные стороны.

Кейтеринг, хоть и может быть проведен в любом месте по желанию 

заказчика, все-таки является одним из видов ресторанного обслуживания. 

Поэтому он включает вкусную здоровую еду, сложные блюда, красиво 

сервированный стол и дополнительные декорации.

К достоинствам кейтеринга можно отнести следующие положения: 

мобильность, конфиденциальность, комплексность, оказание

дополнительных услуг.

Мобильность является основной чертой отрасли. Место и время не 

важны: все зависит только от желания заказчика. В помещении или на 

выезде, на корабле или в самолете -  всюду клиента ждет грамотное полное 

или частичное обслуживание, профессиональная сервировка блюд, 

внимательность официантов [16].

Конфиденциальность- клиент может не бояться, что свидетелем вашего 

праздника станут нежелательные люди, а мероприятие возможно провести 

практически в любом месте [17].

Комплексность: красота, уникальность и комфорт -  вот, пожалуй, 

главные черты любого вида кейтеринга. При заказе этой услуги вы получаете 

не только мебель, еду, напитки и посуду; в комплекс услуг можно включить 

официантов, барменов, шоу-программу, ведущего, декорирование зала 

цветами и многое другое.

Оказание дополнительных услуг: интересная развлекательная
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программа, доставка пригласительных билетов, сопровождение гостей к 

месту проведения мероприятия, размещение гостей после праздника, 

техническая поддержка.

Наряду с достоинствами, кейтеринг также имеет ряд недостатков.

Специфических недостатков, характерных именно для кейтеринга нет, 

со всеми указанными нюансами можно столкнуться в любой сфере бизнеса: 

непрофессионализм, несоответствие между обещаниями и реальностью, 

высокая стоимость услуг [22].

Основным минусом кейтеринга для производителя услуг является 

необходимость подсобного помещения. Там не только храниться все 

необходимое для мероприятия(белье, посуда, декорации), но и доготавливает 

ся большая часть еды. Кроме того, это помещение необходимо для 

подготовки к работе персонала [24].

Если рассматривать кейтеринг как перспективу для нового бизнеса, то 

тут также имеются свои достоинства и недостатки.

Для предпринимателей, не имеющих богатого опыта в ресторанном 

деле, это прекрасная возможность попробовать свои силы с минимальными 

организационными затратами, в то же время для существующих предприятий 

общественного питания доставка — это дополнительная услуга и 

возможность приумножить число клиентов, причем без увеличения 

количества посадочных мест и создания нового производства.

В ресторанах организация доставки на дом требует минимальных

усилий. Фактически служба доставки располагается в ресторане.

Приготовление продуктов для нее не требует специальных дополнительных

производственных мощностей, а происходит на базе ресторана. При этом

доставкой занимается специальное подразделение, в распоряжении которого

находятся единый многоканальный телефон, оборудованный contact центром,

специализированная компьютерная программа, штат операторов. Схема

работы достаточно проста и потому весьма удобна. При поступлении звонка

оператор принимает у гостя заказ, выясняет адрес доставки, после обработки
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звонка программа сама отправляет заказ в ресторан, располагающийся 

поблизости с адресом доставки.

Ассортимент блюд, представленных в доставке, обычно ничем не 

отличается от меню ресторана. Все блюда готовятся в ресторане.

Среди основных причин, от которых зависит успех этого направления 

бизнеса, можно назвать известность бренда, скорость доставки, качество и 

ассортимент блюд. Немаловажное значение имеют и различные акции, и 

наличие дисконтной системы.

Основные трудности, с которыми сталкиваются операторы рынка при 

организации доставки -  это прежде всего нехватка квалифицированных 

кадров и большие инвестиции в автотранспорт. Найти хорошего работника 

не просто. Вторая трудность - большие инвестиции в автотранспорт и его 

обслуживание. Это особая проблема для небольших операторов, 

производственные мощности которых нередко располагаются в самых 

отдаленных от центра районах, где арендная плата минимальна. Для них 

содержание автопарка зачастую является непосильным условием. Здесь есть 

два выхода: использовать для доставки готовых блюд и напитков курьеров на 

городском транспорте или заключить партнерские отношения со 

специализированным транспортным предприятием. Однако при пользовании 

услугами автотранспортной компании необходимо получение всех 

разрешительных документов для перевозки продуктов питания.

По оценке экспертов, для организации кейтеринового направления в 

уже действующем ресторане и при пешеходной доставке объем инвестиций 

составит около 5 тысяч долларов. Дальше все зависит от ваших ожиданий и 

готовности вкладывать деньги в развитие этого направления [26].

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются молодые

операторы рынка при организации кейтеринга, это материально-техническая

база. Для того чтобы выдерживать конкуренцию, кейтеринговой компании

необходимо прежде всего предоставить своим клиентам приемлемые

организационные решения и хорошую кухню. Например, одни из
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конкурентных преимуществ может являться как огромный ассортимент, как 

блюд, так и сценариев проведения мероприятий. Некоторые фирмы 

предлагают фиксированное меню, разбитое по ценовому диапазону.

Г оворя о материально- технической базе кейтеринговой фирмы, нельзя 

не упомянуть различиях в технологии. В отличие от ресторана, где блюдо 

подается на стол непосредственно после приготовления, кейтеринговым 

фирмам приходится заботиться о том, чтобы поддерживать приемлемое 

качество готовых блюд в течение продолжительного времени. Для этой цели 

используется специальный инвентарь для перевозки.

По сравнению с ресторанным бизнесом кейтеринг -это более быстрые 

деньги. Заказ на организацию крупного корпоративного мероприятия - 

Нового года, дней рождения компании или юбилейных дат -эквивалентен 

работе небольшого ресторана в течение нескольких недель, а то и месяца. И 

хотя для организации кейтеринга в любом случае потребуются значительные 

инвестиции, при правильном подходе они могут окупиться за меньший по 

сравнению с классическим рестораном срок [27].

Можно сделать вывод, однозначно кейтеринг является одним из 

перспективных направлений бизнеса. Если в крупных городах европейской 

части нашей страны эта услуга уже занимает достаточно крупную нишу в 

индустрии питания, то в остальных районах России для развития данной 

услуги имеется очень большая перспектива.

1.3 Нормативная база кейтеринга, порядок лицензирования

Согласно положениям ГОСТ (Р) 55051-2012 кейтерингом в России 

признается одно из направлений общественного питания. Специфической 

чертой коммерческой деятельности является оказание услуги по адресу, 

указанному в договоре с организацией-заказчиком. В зависимости от условий 

соглашения исполнитель организует подачу блюд на различных 

мероприятиях, либо реализует их через специальные стойки, лотки или
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лавки. Отечественное законодательство признает возможность применения в 

документах англоязычного термина, поэтому проблем в толковании не 

возникает. Суды и государственные органы обязаны придерживаться 

официального определения.

Анализ официального определения позволяет отнести данный вид 

бизнеса к категории возмездных услуг. Правовое же регулирование 

отношений в рассматриваемой сфере осуществляется нормами:

- ГК РФ;

- ГОСТ (Р) 55051-2012;

- общих отраслевых стандартов и технических условий.

Отдельного федерального закона не принято. Судебная же практика 

довольно обширна. Ежегодно российскими судами рассматривается 

несколько тысяч экономических споров, связанных с организацией питания 

специализированными агентствами. Однако прецедент имеет значение лишь 

при рассмотрении конкретных дел. Источником права он не является. 

Законодатель не устанавливает жестких требований к организационной 

форме компаний. Выбрать этот тип бизнеса могут как юридические лица, так 

и предприниматели.

Законодатель предъявляет ряд требований к кейтеринговым 

компаниям:

-государственная регистрация;

-документальное закрепление правил предоставления услуг, 

приготовления пищи, хранения и закупки сырья;

-наличие площадей, соответствующих санитарно-гигиеническим 

стандартам;

-привлечение квалифицированного персонала, успешно прошедшего 

медицинское обследование;

-формирование минимально необходимой материально-технической

базы;

-разработка технологических карт, инструкций, локальных ТУ и
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нормативов.

Получения лицензий (кроме лицензии на торговлю алкогольной 

продукцией, о чем будет сказано ниже), разрешений или допусков не 

требуется. Однако контроль качества обслуживания в рассматриваемой 

сфере считается одним из самых жестких. Фирма несет полную 

материальную ответственность за безопасность реализуемых продуктов 

питания. На компанию ложится обязанность разработки противопожарных 

мер. В случае выявления грубых нарушений руководителя вполне могут 

привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности.

Схематично весь процесс работы кейтеринговой компании можно 

разделить на следующие этапы [18]:

-первый этап - прием заказа. На этом этапе ведущая роль принадлежит 

менеджеру. Специалист организует переговоры с заказчиком, согласовывает 

место, порядок, время и продолжительность обслуживания. В обязательном 

порядке утверждается ассортимент блюд, их вес, качество, стоимость. На 

цены влияют самые различные факторы, поэтому промежуточной стадией 

является калькуляция издержек.

Только после достижения полного согласия по всем вопросам оказания 

услуги заключается письменный договор. Его типовая форма утверждена 

государственным стандартом. Однако законодательно не запрещено 

включать в соглашение дополнительные разделы, менять формулировки или 

последовательность пунктов. При соблюдении общих требований к 

реквизитам сделки проблем не возникает;

- второй этап - подготовка. Организация требует предельной 

внимательности и аккуратности. Задолго до фактического оказания услуги 

исполнитель обязан позаботиться о решении следующих задач:

-закупка сырья у проверенных поставщиков, а также контроль качества 

и безопасности продукции;

-подготовка помещения (меблировка, сервировка);

-расчет времени обслуживания, количества сотрудников;
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-привлечение подрядных организаций для выполнения отдельных 

функций (доставка, охрана мероприятия и пр.).

Кроме того, кейтеринговая компания может взять на себя организацию 

музыкальной и развлекательной программы, декорирование помещений. 

Дополнительные услуги предоставляются в рамках основного соглашения и 

включаются в общую стоимость;

- третий этап - проведение мероприятия. Этот этап включает 

непосредственную организацию питания по согласованной с заказчиком 

программе. В комплекс услуг может входить:

-приготовление пищи в ходе мероприятия;

-подача блюд гостям;

-обеспечение досуга;

-кулинарные мастер-классы;

-кратковременное хранение пищи;

-мытье посуды.

Как правило, обслуживание включает демонтаж декоративных 

конструкций, уборку помещения и прилегающей территории по завершении 

мероприятия.

Таким образом, кейтеринг можно назвать комплексной услугой, 

включающей целый ряд различных направлений. Ответственная за 

организацию питания компания является одновременно и координатором, и 

непосредственным исполнителем. Вся ответственность перед заказчиком 

лежит на ней. Эта особенность, вероятно, и обуславливает стремительный 

рост популярности. Сотрудничать с кейтеринговыми фирмами значительно 

проще и безопаснее [29].

На сегодняшний день основной нормативной базой кейтеринга 

является ГОСТ Р 55051-2012 «Услуги общественного питания. Общие 

требования к кейтерингу», введенный в действие 01.07.2013г. Данный 

документ состоит из разделов: область применения; нормативные ссылки,

термины и определения, виды и формы кейтеринга, общие требования к
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кейтерингу, требования к персоналу, требования безопасности.

Условия изготовления продукции общественного питания независимо 

от вида кейтеринга должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50763, 

введенным в действие Приказом от 27.12.2007г. № 474-ст и санитарно

эпидемиологическим правилам.

Упакованную продукцию общественного питания (готовую, отдельные 

компоненты или в виде полуфабрикатов) транспортируют изотермическим 

и охлаждаемым транспортом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50763 и 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Требования к оборудованию и инвентарю регламентируется ГОСТ Р 

50762.

Транспорт должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50763. 

Предприятия, оказывающие услуги кейтеринга, должны иметь штатный 

и/или привлеченный производственный и обслуживающий персонал, в том 

числе персонал банкетной службы и службы доставки. Персонал должен 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 50935, профессиональным стандартам 

индустрии питания, а также внутренним документам, разработанным 

исполнителями услуг кейтеринга.

При организации кейтеринга должны быть обеспечены безопасные 

условия для жизни и здоровья потребителей, соблюдаться требования 

нормативных документов федеральных органов исполнительной власти в 

части безопасности, правила оказания услуг общественного питания.

Для организации кейтеринга в первую очередь нужны будут законные 

разрешения на ведение деятельности - наличие зарегистрированного кода 

ОКВЭД, соответствующего деятельности., а также следует принять во 

внимание конкретные районные ограничения, если они есть [13].

Нужны разрешения на ведение деятельности от специальных 

организаций (Роспотребнадзор, СЭС), которые проверят помещения 

компании на предмет безопасности, чтобы отметить, соответствует ли она 

нормам здоровья и чистоты.
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Как выход, проще всего найти кухню, которая уже прошла проверку. К 

примеру, можно договориться с ресторанами, и работать в нерабочие для 

него часы - это сложный шаг, но реальный, владельцу помещения просто 

нужно будет платить арендную плату.

Кроме того, 3 июля 2016 года Президент подписал поправки в 171-ФЗ 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции". Это означает, что, начиная 

с 31 марта 2017 года, для продавцов алкоголя в учреждениях общепита, это 

могут быть кафе, рестораны, буфеты, столовые предусмотрен отдельный вид 

лицензии, подразумевающий возможность продажи горячительных напитков 

исключительно во вскрытой таре (упаковке) либо в разливном виде. Это 

лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания. Чтобы получить новый вид лицензии, юрлицу или 

предпринимателю, нужно будет подать в лицензирующий орган документы, 

подтверждающие право собственности (управления, хозяйственного ведения 

или аренды на определенный договором срок) заявителя на учреждение 

общепита стационарного типа.

В Москве таким лицензирующим органом является Департамент 

торговли и услуг города Москвы. Подать заявление на выдачу новой или 

продление старой лицензии можно в специальном разделе сайта www.mos.ru. 

Срок рассмотрения заявления и выдачи лицензии при благоприятном исходе 

составляет не более 30 дней. При этом, за предоставление лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

госпошлину нужно уплатить за каждый вид деятельности, 

предусматривающий розничную продажу алкогольной продукции (письмо 

Министерства финансов РФ от 13.01.2017 № 03-05-04-03/746).

Для получения лицензии необходимо (минимум):

-соответствующий уставный капитал;
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-договор аренды помещения;

- заключение СЭС [17].

Более детальный список документов можно получить в 

лицензирующем органе.

Новым Законом от 03.07.2016 №261-ФЗ расширен и перечень мест, где 

розничная продажа алкоголя строго запрещена. Таковыми в частности 

являются военные полигоны, воинские части и в целом объекты, связанные с 

обороной и безопасностью страны. Под этот запрет также попадают и места 

массового скопления людей при проведении празднеств и иных публичных 

мероприятий. Компаниям, который оказывают услуги выездного 

обслуживания населению и имеют лицензию на продажу алкоголя в 

общепите в розницу, можно будет и далее осуществлять свою деятельность 

только в том случае, если в лицензирующий орган, будет подаваться 

специальное уведомление о месте, времени и дате осуществления 

обслуживания выездного характера.

Кроме того, новым законодательными положениями введен запрет на 

дистанционную розничную продажу алкоголя, то есть через каталоги, 

интернет-ресурсы, доставку курьерскими службами или почтовыми 

посылками. Новые ограничительные положения и запреты закона не 

распространяются отчасти на гостиничный бизнес, в частности, на продажу 

алкоголя через мини-бары, расположенные в номерах.

В случае, если у кейтерера, как розничного продавца алкогольной 

продукции в общепите (в том числе при оказании услуг кейтеринга), уже есть 

лицензия на данный вид деятельности и получена она была не позднее 4 

июля прошлого года, то ее действие не прекратилось после вступления в 

силу новых законодательных положений (после 31 марта 2017 года). Такую 

лицензию можно будет использовать до окончания срока ее действия.

Однако при продлении ее действия будут выданы две отдельных 

лицензии: на розничную продажу алкогольной продукции и розничную
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продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

(письмо Минфина РФ от 20.03.2017 № 03-14-17/15653).

1.4 Современные тенденции развития кейтеринга в России и за 

рубежом

Профессиональный кейтеринг как бизнес - по сути, не что иное, как 

аутсорсинг услуг общепита. Компания заключает договор с клиентом, 

которому требуется организовать питание группы людей в определенном 

месте, в отведенное время, с оговоренным уровнем сервиса. Это 

направление, как разновидность общественного питания, стало развиваться в 

России относительно недавно, с начала 2000-х годов.

В российской практике кейтеринг обычно рассматривается как 

организация выездного обслуживания по заказу частных лиц и организаций. 

Предприятия, предоставляющие такой вид услуг, можно условно разделить 

на три группы [16].

К первой группе относят агентства, специализирующиеся на 

обслуживании мероприятий: деловые встречи, спортивные соревнования, 

пикники, свадьбы, фуршеты и так далее. Чаще они организуют полный цикл 

работ силами профессиональных штатных специалистов.

Вторая группа представлена стационарные предприятиями общепита: 

рестораны, кафе, бары, столовые, которые наряду с основной деятельностью 

заведения, предлагают приготовление блюд на вынос. В комплекс услуг 

могут включаться их оформление на месте, сервировка стола, 

предоставление официантов.

Третья группа-это компании-посредники, организующие клиентам 

дистанционное обслуживание. Принимая заказы по телефону и Интернету, 

они доставляют приготовленные блюда по офисам и частным адресам. 

Иногда такая фирма имеет собственное производство, иногда работает по 

договорам с предприятиями общепита.
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Очевидно, что услуги VIP-уровня могут оказать первые два вида 

организаций - для этого требуется солидная материально-техническая база. 

Доставка не требует больших вложений, можно работать даже без офиса, но 

этот вид бизнеса и самый уязвимый в плане рисков.

Если еще недавно в России о кейтеринге было известно только узкому 

кругу профессионалов, то сегодня российский рынок кейтеринга 

сформирован и широко развит. Как мировой, так и российский рынок 

кейтеринга в настоящее время характеризуются тенденцией к росту. Так, 

рост кейтеринга в мире составляет около 13% в год, российский рынок 

кейтеринга ежегодно увеличивается на 15-20%. По данным некоторых 

игроков рынка, темпы ежегодного роста выше, и составляют в среднем около 

30%, а у отдельных игроков колеблются в диапазоне 25-70%.

В январе 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research 

Group завершило исследование рынка общественного питания в РФ, в 

частности был проведен анализ сегмента рынка -  рынок кейтеринговых 

услуг [19].

Оборот изучаемого рынка в Уральском ФО в 2015 г. составил 131,2 

миллиардов рублей. Самый низкий оборот исследуемого рынка в РФ 

приходится на Дальневосточный и Крымский ФО. Именно в данных 

субъектах хуже всего развита инфраструктура общественного питания, а 

оборот общественного питания составляет всего 59,01 миллиардов рублей и

6,7 миллиардов рублей соответственно.

По оценкам группы компаний «ФИНАМ», российский рынок 

корпоративного, офисного питания преимущественно сконцентрирован в 

двух столицах - Москве и Санкт-Петербурге. На рынок Москвы приходится 

порядка 62% от общего объема рынка кейтеринга в России, на Санкт- 12 

Петербург - 22%. Структура российского кейтеренга представлена на 

рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 - Структура российского рынка кейтеринговых услуг по 

географическому принципу, % от объема рынка

Нестоличные регионы в совокупности составляют лишь 16% от объема 

офисного питания. К  услугам кейтеринга в Москве и Санкт-Петербурге 

прибегают 50- 60% аудитории потенциальных потребителей обеих

российских столиц (в абсолютных цифрах -  около 6% от общего числа 

действующих компаний) [19].

Кейтеринг является частью рынка общественного питания. Несмотря 

на достаточно малую долю рынка, которая приходится на кейтеринг, этот 

сегмент подвержен тем же влияниям и закономерностям, что и рынок 

общественного питания в целом [21]. По мнению экспертов, 2015-2016 гг. 

оказались наиболее сложными для отрасли за последнее время. Если в 2015г. 

оборот общественного питания в России снизился на 5,5% по сравнению с 

2014г., то в 2016г. оборот общественного питания в России за прошедший 

2016 год, несмотря на кризис, превысил 1200 млрд рублей, по данным 

Единой межведомственной информационно статистической системы 

(ЕМИСС), которую курирует Росстат.

По данным на 2016 год, объем мирового рынка кейтеринга составлял 

70 млрд. долларов. Объем российского рынка -  более 500 млн. долларов. При 

этом, потенциальную емкость российского рынка специалисты оценивают в

10 млрд долларов. Это говорит об отсутствии насыщенности рынка и
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широких возможностях развития в этой сфере. Емкость (потенциальная) 

только московского рынка кейтеринга оценивается в 1 млрд. долларов [19].

На апрельском форуме «Кейтеринг-2017» в Москве выступали 

кейтерье из разных городов России и из столицы. «Все они говорили 

примерно одно и то же: что крупные компании урезают бюджеты на свои 

корпоративные праздники, и, следовательно, кейтеринг этого сегмента 

сокращается. Но он по-прежнему востребован на маркетинговых 

мероприятиях. И это тоже понятно: в сфере продаж рынок аналогично 

сужается. И  на фоне высокой конкуренции бренды борются за лояльность 

своих клиентов, в том числе и проводя для них различные презентации с 

фуршетами. Без этого, как говорится, слона не продашь. Тем более — Harley 

Davidson или Armani. Поэтому смещается активность в сторону 

маркетинговых мероприятий» [24].

На форуме выступали участники со всей России, были выделены 

тенденции 2017г. и последующих ближайших лет: увеличение

вегетарианского меню, тенденция ухода от майонезных салатов в 

корзиночках и увеличения запроса на меню здорового питания, из моды 

выйдет глупая роскошь и неуместная помпезность, просматриваются 

перспективы в росте и развитии регионального рынка событийного 

кейтеринга, что связано с серией международных спортивных проектов 

(Кубок Конфедерации 2017, Чемпионат Мира по футболу 2018, Универсиада 

2019 и другие).

Соучредитель компании «Кейтеринг от Анны Сидевич», вице

президент по кейтерингу СибФРиО, член International Caterers Association 

Анна Сидевич (единственный российский участник CATERSOURSE 2017 

(12-15 марта, Нью-Орлеан, США) - самой масштабной выставки и обучения 

для кейтерье) в интервью DK.RU рассказала о будущем российского 

кейтеринга: «В России нет статистики по кейтерингу, но об уровне развития 

можно судить по тому, что в США в среднем расходы на еду составляют 11%

из семейного бюджета. Из этих денег на питание вне дома приходится 40%.
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В России расходы на еду составляют 50%, из них 7,2% - на еду вне дома» 

[20].

По оценкам экспертов, на начало 2016 года на рынке кейтеринга в 

России насчитывалось около 700 игроков. При этом, коло половины из них 

работали только на московском рынке. Таким образом, на средние и крупные 

города (от 500 000 человек) приходилось в среднем по 5-7 операторов [19].

Особенностью региональных рынков является наличие сложившихся 

мини-рынков с собственным микроклиматом. Отмечается крайне низкое 

качество обработки заявок, что, по мнению экспертов, свидетельствует о 

низкой насыщенности рынка. Также для региональных рынков является 

отсутствие внятных формулировок конкурентных преимуществ игроков -  по 

сути, все предлагают аналогичные услуги и примерно одинаковое качество 

их исполнения при очень близких ценах. Большую роль играют личные 

связи, наработанные за годы партнерские отношения, рекомендации и 

активные мероприятия по продвижению: прямые продажи, реклама в 

поисковых системах.

К основным проблемам рынка можно отнести, в первую очередь, 

характерные для всей экономики России факторы: снижение реальных 

доходов населения, переход к сберегающей модели потребления, ослабление 

курса национальной валюты, рост цен на продукты питания. Таким образом, 

ожидается сокращение объемов прироста рынка вплоть до его стагнации 

[24].

К факторам, от которых будет зависеть дальнейший рост рынка, можно 

отнести: срок окончания экономической рецессии; формирование культуры 

корпоративного питания (выделение бюджетов работодателями); рост 

доходов работающего населения (заказ обедов на рабочее место); освоение 

региональных рынков; скорость приближения объемов рынка к 

потенциальной емкости.

Одним из наиболее интересных трендов развития рынка специалисты

считают возможную смену ценового сегмента. Если раньше все игроки
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работали в среднем ценовом сегменте, поскольку формат выездных 

мероприятий предполагает наличие доходов (как у корпоративных 

заказчиков, так и у частных) на уровне не ниже среднего, то в условиях 

кризиса ситуация изменилась. При наличии бизнес-модели, которая позволит 

обеспечить дешевое и качественное обслуживание, предприятия эконом- 

сегмента будут пользоваться очень высокой популярностью. Однако, 

примеров таких бизнес-моделей пока что на рынке нет.

Одним из новых мировых трендов, становится Guest Experience (опыт 

гостей). Он становится все более весомым и значимым. Анна Сидевич в 

своем интервью говорит о том, что «гости хотят быть вовлеченными в 

процесс все больше и больше. Хотят быть частью процесса и принимать 

участие во всем. Хотят видеть, как готовят, кто готовит, и участвовать в этом 

процессе» [19].

В США, классические банкеты, когда гости сидят за столами и их 

обслуживают официанты, уходят в прошлое. Самый популярный формат 

сейчас -«буфет», когда гости подходят к общему столу и накладывают себе 

закуски. Затем они или садятся за сервированные столы (если это банкет), 

или едят стоя (на фуршете). Причем еда готовится прямо на глазах у гостей. 

Так называемые Action Station с салатами, закусками, горячими блюдами. 

При этом гости могут поучаствовать в процессе и получить закуску, 

приготовленную из выбранных ими продуктов [19].

Кейтеринговые компании за рубежом не приобретают каждый год 

новую посуду и текстиль, а арендуют то, что выбрал заказчик в арендных 

компаниях. У этих компаний огромные склады с сотнями разных цветов 

текстиля, приборов, тарелок и фужеров разных видов и стилей. В Москве 

рынок проката уже развивается, а вот в Сибири предоставляется в аренду 

пока только мебель, шатры и стандартная посуда. В регионах России 

кейтеринг все еще многими воспринимается как упрощенная версия 

ресторанного обслуживания. Но этот взгляд обречен остаться в прошлом.
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Компания RestoCross за время своей работы по праву стала одним из 

самых крупных игроков на рынке кейтеринга. За плечами у компании такие 

мероприятия как Олимпиада-2014, юбилеи Bosch, ТНК-BP и Peugeot. 

Масштаб — от небольших частных ужинов до СК «Олимпийский». 

А.Богомаз, директор компании RestoCross , в своем интервью, отметил 

основные различия между российскими и зарубежными компаниями -  

«первое и основное различие в том, что не они подстраиваются под 

заказчика, а заказчик под них. Заказчик всецело доверяет своему кейтерингу, 

он знает, что на него работают специалисты и в их квалификации не 

приходиться сомневаться. Компания при составлении предложения исходит 

из того чтобы сделать лучшее мероприятие и не экономить «на спичках».» 

[22].

Таким образом, по результатам проведенного исследования в данной 

работе, можно сделать вывод, с учётом общей экономической 

нестабильности можно говорить о том, что, несмотря на длительный период 

(более 24 лет) развития кейтеринга в России, рынок кейтеринговых услуг всё 

ещё находится в стадии формирования.

Функционирование отечественного рынка кейтеринга осложнено также 

рядом других проблем.

1. Общемировые кризисные явления оказывают на рынок 

кейтеринговых услуг негативное влияние, что не способствует его 

окончательному формированию и тормозит развитие отдельных сегментов.

2. Число компаний, ежегодно выходящих на отечественный рынок 

кейтеринга, меньше, чем число фирм, ежегодно его покидающих. Это 

связано с высокой конкуренцией в отрасли, со снижением рентабельности 

кейтерингового бизнеса, с несоответствием качества услуг потребностям 

рынка и так далее.

3. Российский рынок кейтеринговых услуг сконцентрирован в Москве 

и Санкт-Петербурге. Нестоличные регионы в совокупности составляют около 

16% от объёма отечественного рынка кейтеринговых услуг.
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4. Развитие отечественного рынка кейтеринга носит «догоняющий 

характер». Ориентируясь на европейские и американские тенденции, 

отечественные компании не всегда могут полностью удовлетворить 

потребности заказчика; с другой стороны, заказчик часто бывает не готов к 

восприятию иностранных новинок и тенденций.

5. Существуют определённые трудности, связанные с привлечением и 

удержанием клиентов. У многих отечественных компаний полностью 

отсутствует индивидуальность, и клиенту в принципе всё равно, какая из 

компаний будет его обслуживать.

6. Высокая конкуренция на рынке ведёт к тому, что компании 

начинают использовать в конкурентной борьбе ценовые инструменты: 

например, работают по демпинговым ценам. Это часто приводит к падению 

качества обслуживания и разорению компании. В условиях высокой 

конкуренции отечественным компаниям необходимо разрабатывать и 

реализовывать систему собственных конкурентных преимуществ, 

индивидуализировать свою деятельность, а не снижать цены.

7. Как было сказано выше, структура рынка сильно размыта, 

отсутствует чёткая принадлежность компании к определённому сегменту 

рынка. Для сохранения объёмов продаж и доходов компании пытаются 

работать в разных сегментах рынка. Эта тенденция характерна не только для 

компаний среднего класса, но также и для премиум-класса.

8. На отечественном рынке выездных услуг, вопреки прогнозам 

специалистов, до сих пор отсутствует экономичный вариант кейтеринга. Это, 

скорее всего, связано с отсутствием интереса потребителя к такой услуге, а 

также с нежеланием кейтеринговых компаний всерьёз заниматься этим 

направлением из-за низкой рентабельности.

9. Неадекватное отношение цены и качества. Несмотря на то, что 

стоимость услуг российских компаний в разы отличается от стоимости 

аналогичных услуг их европейских коллег, многие отечественные компании

просто не в состоянии предложить услуги надлежащего качества. Здесь
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проблема кроется в неправильной структурной организации, недостаточной 

мотивации персонала, отсутствии формализации и стандартизации бизнес- 

процессов.

10. Низкий уровень профессионализма персонала кейтерингов, 

особенно это касается временного персонала, который недостаточно 

мотивирован на поддержание имиджа компании. Кроме того, даже штатный 

персонал не всегда имеет профессиональное образование, необходимое для 

работы в индустрии питания .

Таким образом, можно прийти к выводу. Отечественные компании 

постепенно набираются опыта, учатся на собственных ошибках и у 

иностранных коллег, формируют свою индивидуальность и выживают в 

конкурентной борьбе при оказании разного рода услуг. Тем не менее рынок 

кейтеринговых услуг в России продолжает развиваться, с некоторых позиций 

он может быть рассмотрен как эффективный. Кейтеринг, как вид услуг, 

востребован на отечественном рынке, у него есть потребитель, а значит, есть 

будущее.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, о том, что, кейтеринг, 

как вид услуг, может быть востребован и в гостиничных предприятиях.

В этой связи, выбранная тема настоящей работы «Разработка 

мероприятий по внедрению услуг кейтеринга в ресторане гостиницы» 

является актуальной и практически значимой.
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2 Анализ деятельности гостиничного комплекса «Сибирский  

Сафари Клуб» - изъят

3 Разработка мероприятий по внедрению кейтеринговых услуг в 

ресторане при гостиничном комплексе «Сибирский Сафари Клуб» - 

изъят

4 Рекомендации по улучшению организации работы службы 

питания ресторана при гостиничном комплексе «Сибирский Сафари 

Клуб» - изъят
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе, выполненной на тему «Разработка мероприятий 

по внедрению кейтеринга в ресторане при гостинице» во введении отражена 

актуальность данной темы, поставлены цели и задачи, определены объект и 

методы исследования.

В первой главе рассмотрены теоретические подходы к организации 

работы услуги кейтеринга.

Вторая глава работы выполнена на материалах гостиничного 

комплекса «Сибирский Сафари Клуб» и посвящена анализу организации 

работы ресторана при гостиничном комплексепо следующим вопросам:

- анализ деятельности гостинично-ресторанного комплекса 

«Сибирский Сафари Клуб»;

-общая характеристика деятельности предприятия питания;

- анализ организационной структуры предприятия;

- анализ производственной инфраструктуры предприятия 

питания;

- анализ организации складского хозяйства;

- форма и источники снабжения предприятия сырьем, 

полуфабрикатами;

- анализ меню ресторана;

- система обслуживания в ресторане;

- рассмотреть услугу выездного обслуживания в ресторане при 

гостинице;

На основании произведенного анализа разработан бизнес-план по 

внедрению услуги кейтеринг в ресторане при гостиничном комплексе 

«Сибирский Сафари Клуб».
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