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Аннотация:  В статье рассматривается проблема 

малораспространённого применения  способов инновационного развития и 

новых методов предоставления услуг в общественном питании. Также в 

статье предоставлен анализ  и перспектива развития услуг общественного 

питания в Ростовской области. Рассматривается статистика 

предоставления услуг общественного питания в г. Рсотове-на-Дону и в г. 

Шахтына 2017 год. 
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Annotation: The article deals with the problem of low-spread application of 

innovative development methods and new methods of providing services in public 
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of public catering services in the Rostov region. The statistics of the provision of 

public catering services in the town of Russot-on-Don and in Shakhty are 

consideredon 2017. 
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Современный мир уже невозможно представить без ресторанов, кафе, 

столовых, куда можно прийти отдохнуть и поесть, не затрачивая время и сил 

на приготовление пищи в домашних условиях. Именно от индустрии 

общественного питания зависит сохранение иммунитета в обществе, 

повышения качества учебы, роста производительности труда. Проблемой  

сервиса общественного питания является не достаточно распространённое 

применение  способов инновационного развития и новых методов 

предоставления услуг на предприятиях общественного питания. 

Рассмотрим пути решения данной проблемы, проведя анализ и 

рассмотрев перспективу развития услуг общественного питания на примере  

Ростовской области. 

Так, Ахмадеева О. А. и Идрисова А. И. в своей статье «Тенденции 

развития рынка общественного питания в России» опубликованной в 

«Молодом учёном» считают, что здоровье, настроение, трудоспособность 

человека во многом зависит от его питания. Питание человека – это не 

только его личное, это также дело общественное. Развитие индустрии 

общественного питания является весьма важной областью общего 

социально-экономического развития региона и экономики страны в целом 

[1]. 

Силин Я. П. и Тургель И. Д. в своей монографии «Инновационное 

развитие сферы услуг в национальной экономике» утверждают, что 

современные финансовые условия заставляют бизнесменов в области 

индустрии общественного питания находить новые продукты, технологии и 

способы производства для достижения отличных потребительских качеств, 

оказываемых услуг с целью привлечения гостей. Искусство и традиции, 

национальный колорит и классическая элегантность, этика и этикет, опыт и 

новейшие технологии обслуживания в сервисе ресторанов играют 

немаловажную роль.  Каждый  ресторан должен предоставлять  услуги, 

которые отличаются от традиционных, новые идеи и инновации, чтобы 
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расширить свою клиентскую базу, так как любому клиенту хочется увидеть 

что-то необычное. Общественное питание является одной из перспективных 

сфер развития инновационной деятельности, этому способствуют высокие 

темпы роста и качественные изменения в развитии рынков производства 

продукции общественного питания [2, с 154]. 

В зависимости от содержания выполняемых экономических и 

социальных функций предприятия сферы ресторанного бизнеса имеют 

принципиально различные технологии и формы обслуживания посетителей. 

Так, например, различного рода предприятия быстрого питания 

ориентированы на минимизацию времени посетителя, затрачиваемого на 

приготовление и прием пищи. Рестораны же, поставляющие широкий спектр 

социально-культурных и досуговых услуг, предлагающих широкий 

ассортимент порционных блюд, в том числе эксклюзивных под заказ 

конкретного посетителя, напротив, предлагают увеличение времени 

нахождения в зале своего среднестатистического посетителя [3, c. 8]. 

Согласно данным с официального портала правительства Ростовской 

области в сфере общественного питания в январе-июне 2017 года 

сохранялась  положительная динамика оборотов (в сопоставимых ценах 102 

% к уровню января-июня 2016 г.), которая опережала среднероссийскую 

(100,1 %). В действующих ценах оборот общественного питания сложился в 

объеме 16,2 млрд. рублей и в расчете на душу населения (5270,6 рублей) 

превысил среднероссийский уровень (4436 рублей) на 18,8 % [4]. 

В 2017 году проведено 16 заседаний рабочей группы по организации 

питания клиентских групп при подготовке и проведении игр чемпионата 

мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону. Актуализирован реестр 

перспективных объектов потребительского рынка в городе Ростове-на-Дону 

и в 100 км зоне от города, в который в результате вошло 1548 предприятий 

потребительской сферы (572 предприятия торговли, 976 предприятий 

общественного питания), расположенных в центральной части 
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муниципальных образований, туристических центрах, гостиничных 

комплексах и в непосредственной близости от них. 

На потребительском рынке Ростовской области успешно 

функционируют стационарные и нестационарные сети быстрого питания, в 

том числе работающие по франчайзингу с крупными сетевыми компаниями. 

Сеть быстрого питания представлена как стационарными объектами 

(рестораны компаний «Макдоналдс» и «Сэбвей», трактир «Елки-палки», 

различные «Пиццерии», «Бистро»), которые предоставляют лучшее качество 

блюд и высокий уровень обслуживания, так и предприятиями 

мелкорозничного фаст-фуда, специализирующихся на изготовлении шаурмы, 

«хот-догов», реализации блинов, пончиков, пирожков, гамбургеров. 

По сетевому принципу активно развиваются предприятия 

регионального уровня: «Рис», «Мама пицца», «Ассорти», «Осака», «Колхоз» 

и другие. 

Также растет количество предприятий с национальными кухнями стран 

дальнего зарубежья: китайская, корейская, японская, мексиканская, 

испанская, итальянская. В последнее время особой популярностью 

пользуется восточная кухня и суши-бары. Свою нишу на потребительском 

рынке области прочно занимают предприятия с национальными кухнями 

стран ближнего зарубежья: армянской, грузинской, узбекской, украинской 

[4]. 

Согласно данным, представленным на сайте администрации города 

Шахты среднесписочная численность работающих на предприятиях 

общественного питания по итогам 1 квартала 2017 года составила 2,5 тыс. 

человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность 

занятых на предприятиях по данному кругу организаций увеличилась  на 36,1 

%, фонд заработной платы увеличился на 57,1 %, средняя заработная плата 

увеличилась на 15,4 %, оборот общественного питания увеличился на 71,5 % 

[5]. 
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По данным официального сайта на конец 2017 года в роста Волгодонске 

насчитывается 235 инвестиции предприятий общественного питания, в том данная числе 181 сравнению 

объект открытой сети, становится которые вносят ожидание значительный вклад в заставило обеспечение 

населения отображают качественными товарами и услугами. За 9 подхода месяцев 2017 года конкретных 

населению города специальных Волгодонска  было электронного оказано услуг блок питания на  изменившихся сумму 1,4 

млрд.руб. По поведении уровню среднедушевого повышению показателя Волгодонск арендной занимает 

лидирующую российской позицию после  Ростова-на-Дону – устали второе место стечении среди городов 

области. издержками Обеспеченность посадочными запасы местами в даже предприятиях 

общественного степени питания города городов составила  41,3 п/м на 1000 человек, что сила 

превышает  среднеобластной формировании показатель на 9,7 %  (((9999( средний показатель в назначение 

Ростовской области – 37,7 п/м) [6]. 

В форматов сфере услуг внимания общественного питания темп города Волгодонска обмена можно 

отметить предприятия, стандартам которые постоянно многом совершенствуют свои производится формы 

работы, купли внедряют новые виды  обслуживания, и хозяйства повышают качество рыночных 

предоставляемых услуг. К ним форматах относятся  –  сведение ресторанный комплекс «пользующихся 

Рандеву», ослабления пиццерия «Камин», кафе «наибольшей Старая мельница», сеть суши – авторских баров 

«Гинза» и обеспечить другие заведения.  

Однако, на ряду с расширением сети предприятий общественного 

питания проблема инновационного развития остается насущной, поскольку 

большая часть предприятий продолжает использовать устаревшее 

оборудование и избитые методы обслуживания. Предприниматели в сфере 

общественного питания по ряду причин не стремятся использовать 

передовые технологии и технические новинки на своих предприятиях. 

Преследуя цель как можно больше заработать, не вкладывая дополнительных 

средств в модернизацию предприятий, предприниматели опираются на 

высокий спрос на услуги питания и на нетребовательного потребителя. 

На официальном портале правительства Ростовской области  

Департаментом потребительского рынка Ростовской области по 

корректировке Стратегии социально-экономического развития Ростовской 
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области были предложены меры направленные на Развитие инфраструктуры 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания на период до 

2020г.  

К данным мероприятиям относится:  

 с учетом утвержденных в Ростовской области нормативов о 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

разработать  и утвердить схемы размещения нестационарных торговых 

объектов; 

 выделить для торговых, логистических и предприятий питания 

необходимые земли и площади; 

 поддержать сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, организации потребительские кооперации, которые 

осуществляют торгово-закупочную деятельность в сельской местности; 

 обеспечить взаимодействие поставщиков и торговых организаций 

при помощи организации и проведения выставок и ярмарок; 

 разработать и реализовать региональные и муниципальные 

программы развития общественного питания на территории Ростовской 

области; 

 создать в области торговой деятельности системы 

информационного обеспечения; 

 стимулировать в малонаселенных и отдаленных населенных 

пунктах развитие торговли. 

Показателями (индикаторы) успешного введения и применения данных 

мер послужат: 

 доля сетей в розничной торговле; 

 обеспеченность населения торговыми площадями; 

 обеспеченность населения посадочными местами в открытой сети 

предприятий общественного питания [7]. 
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Как видно из официальных источников, на рынке услуг общественного 

питания наметились сдвиги в сторону прогресса. Так, для улучшения 

общественного питания в регионе администрация Ростовской области  

создает благоприятные условия для предпринимателей: выделяет земли для 

строительства; обеспечивает взаимодействие поставщиков и предприятий; 

создает системы информационного обеспечения. Инновационное развитие 

сферы общественного питания диктуется реалиями сегодняшнего дня: острой 

конкуренцией, активным развитием рынка услуг, а так же мероприятиями, 

мирового масштаба, привлекающими в наш регион иностранных туристов. 

Таким образом, стимулирование из вне является определяющим фактором 

развития индустрии общественного питания, остается ждать инициативы и 

активного применения инновационных методов развития предприятий 

общественного питания от самих предпринимателей. 
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