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Вклад и значимость индустрии питания в развитии экономики Российской Федерации с каждым годом становится все очевиднее, что хорошо видно по ежегодному увеличению оборота отрасли. Широкий спектр услуг, предоставляемых ресторанами, кафе и барами, а также
повышение качества обслуживания, новые маркетинговые приемы и дизайнерские решения, являются ключевыми факторами успеха как
каждого отдельного заведения, так и индустрии в целом, что особенно актуально в свете тенденций последнего времени. Проведенные
исследования доказывают социальную значимость изучаемой отрасли ‒ у рестораторов и предпринимателей важнейшим приоритетом
становится обеспечение высокого качества жизни населения. Для этого проводятся тщательные мониторинги конкурентов и нововведений, тренинги повышения квалификации персонала и детальные анализы рынка, поиски новых направлений и инноваций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Несмотря на перенасыщенность рынка большим количеством заведений общественного питания и актуальные на данный период кризисные явления в экономике, ресторанный бизнес является по праву одним из самых перспективных на сегодняшний день, это высокодоходная отрасль, имеющая тенденцию к наращиванию своих объемов.
Актуальность темы статьи не вызывает сомнений и связана с необходимостью оценки текущего состояния сферы внедомашнего питания в условиях кризисной экономики и выработки стратегических направлений ее развития.
Научная новизна и практическая значимость. В статье авторами публикуются результаты собственного исследования состояния сферы
ресторанного бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге; представлен SWOТ-анализ, характеризующий динамику и тенденции развития данной сферы на сегодняшний день.
Практическое значение результатов и выводов автора состоит в рекомендациях по функционированию заведений сферы внедомашнего
питания в условиях поиска новых бизнес-моделей и концепций, усовершенствования бизнес-процессов, грамотной логистики и поиска новых поставщиков, оптимизации расходов и структурирования управленческих задач.
Таким образом, в статье приводится справедливый вывод, что кризис как механизм естественного отбора заставит уйти с рынка только
наиболее слабых игроков.
Заключение: регулируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Глаголева Л.Э., д.т.н., профессор кафедры сервиса и ресторанного бизнеса ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
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Food industry contribution in the development of the Russian economy is becoming more and more obvious. Observed
positive trend characterized by an annual turnover growth of the industry. Numerous trends engendered in the restaurant
business, allow creating a favorable image of the country, in particular such major cities as Moscow and St. Petersburg,
the socio-economic value of which is extremely high and undeniable.
It should be noted that the appearance of such a wide range of services provided by restaurants, cafes and bars, as
well as improving the quality of service, new marketing instruments and fashionable designs ideas, are the key factors for
successful performance both for a separate enterprise and the industry as a whole. Researches demonstrate the social
importance of the trade and catering industry. As restaurateurs and entrepreneurs are responsible for leisure time activities of everyone in the country so the most important priority for them is to ensure a high quality of life. In this regard they
use such techniques as careful monitoring of competition, training of staff development and detailed analysis of the market, looking for new trends and innovations.
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