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РОЛЬ ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

Аннотация: в ходе исследования роли общественного питания в экономике 

региона автором были рассмотрены решаемые им социально-экономические за-

дачи. В статье отражены функции, присущие другим отраслям экономики ре-

гиона, но выполняемые отраслью общественного питания. 
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Питание, представляющее одну из форм потребления, наряду с производ-

ством, распределением и обращением является неотъемлемой частью обще-

ственного воспроизводства. 

В соответствии с ГОСТР 50647 – 94 «Общественное питание. Термины и 

определения» общественное питание – это отрасль народного хозяйства, сово-

купность предприятий, занимающихся производством, реализацией и организа-

цией потребления кулинарной продукции [4]. 

Общественное питание представляет собой крупную, широко разветвлен-

ную отрасль народного хозяйства региона со своими специфическими особенно-

стями, которая наряду со здравоохранением, социальным обеспечением населе-

ния и торговлей решает важные социально-экономические задачи, такие как [2]: 

 удовлетворение объективных потребностей населения в готовой пище и 

услугам по ее общественно-организованному потреблению; 

 удовлетворение субъективных социально-культурных потребностей насе-

ления (общение, досуг, отдых); 
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 совершенствование структуры использования свободного времени потре-

бителей; 

 повышение реальных доходов потребителей за счет рационализации 

структуры расходов; 

 повышение реальных доходов малоимущих и незащищенных слоев насе-

ления. 

Общественное питание, как отрасль экономики региона выполняет ряд 

функций, которые присущи другим отраслям. Соответственно место обществен-

ного питания в отраслевых комплексах можно описать через взаимосвязь с этими 

комплексами [3]. 

1. Производство является одной из основных функций общественного пита-

ния и заключается в приготовлении кулинарной продукции. 

2. Торговлю и общественное питание объединяет функция реализации, ко-

торая состоит в продаже готовой покупной продукции, такой как алкогольные 

напитки, табачные изделия и т. д. 

3. Оказание санаторно-оздоровительных услуг также непосредственно свя-

зано с организацией питания. Помимо питания больных в учреждениях здраво-

охранения и питания отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях, сюда 

можно отнести общедоступные предприятия предоставляющие диетическое или 

вегетарианское питание. 

4. Социальная защита населения взаимосвязана с общепитом через органи-

зацию питания в школах, в средних и высших учебных заведениях, а также в 

домах -интернатах. 

5. Культура – чрез организацию досуга населения, а также путем знакомства 

с культурой, традициями других народов через национальную кухню и возможно 

интерьер предприятия питания. 

6. Комплекс туристско-рекреационных услуг включает большую часть 

предприятий общественного питания и в данном случае их уровень создает 

имидж региона, как рекреационной зоны. 
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В зависимости от специализации экономики региона отрасль обществен-

ного питания в большей или меньшей степени взаимосвязана с другими отрас-

лями. В промышленном регионе приоритетными являются производство и тор-

говля. В рекреационном регионе приоритет за оказанием санаторно-оздорови-

тельных и туристско-рекреационных услуг. 

Таким образом, можно утверждать, что общественное питание является 

важным структурным элементом социальной инфраструктуры региона, роль об-

щественного питания достаточно значима и направлена на выполнение главной 

функции – создание комплекса условий для развития экономики региона и обес-

печения нормальной жизнедеятельности человека. 
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