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Аннотация: Сфера услуг является третичным и социальным 

инфраструктурным сектором, который охватывает различные сферы 

деятельности, в частности сферу общественного питания. Деятельность которой 

направлена на повышение уровня жизнедеятельности населения и удовлетворение 

их культурно-бытовых потребностей. При этом сфера общественного питания 

(СОП), как отрасль сферы услуг, минимизирует трудовые нагрузки населения от 

приготовления питания в домашних условиях, а также предоставления им 

времени для восстановления сил и целенаправленной работы в разных отраслях 

экономики. В настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа 

и критического осмысления организационных и технологических инноваций на 

предприятиях общественного питания в городе Хабаровск. 

Abstract: The sphere of services is a tertiary and social infrastructure sector, 

which covers various spheres of activity, in particular, the sphere of public catering. The 

activity of which is aimed at increasing the level of life activity of the population and 

meeting their cultural and household needs. At the same time, the public catering sector, 

as a service sector, minimizes the workload of the population from preparing food at 

home, as well as giving them time to restore strength and purposeful work in different 

sectors of the economy. In this article, the author attempted a scientific analysis and 

critical analysis of organizational and technological innovations at catering enterprises 

in the city of Khabarovsk. 

Ключевые слова: развитие экономики, развитие бизнеса, предприятия 

общественного питания, организационные инновации, технологические 

инновации, город Хабаровск. 
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В нынешних условиях исследование СОП как фактора социально-

экономического развития приобретает особое значение, так как дает возможность 

обеспечить коллективно-общественный прием пищи, объединяет людей, 
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коллектив работников, а также повышает производительность труда работников, 

что, безусловно, положительно влияет на развитие города Хабаровска. [7, с. 74] 

На рисунке 1 видно, что в структуре предприятий сферы общественного 

питания города Хабаровска, образуется трехлинейная степень воздействия 

внешних и внутренних факторов, которые под номером первый (1) 

подразумевают внутренние факторы – факторы, влияющие на производство и 

торгово-сервисные услуги, а под номером второй (2) внешние факторы – 

влияющие на рынок поставщиков и рынок потребителей. [4, с. 19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема влияния факторов на деятельность предприятий сферы 

общественного питания города Хабаровска (составлено автором) 

 

По данным анализируемых источников, к внутренним факторам, относятся: 

[3, с. 15] 

1. Организационная форма собственности, определяющая характер 

экономических интересов субъектов предприятий сферы общественного питания 

города Хабаровска; 

2. Отраслевая принадлежность предприятий сферы общественного питания 

города Хабаровска, специализация предприятий и основная цель; 

3. Финансовое состояние предприятий СОП города Хабаровска; 
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4. Научно-технический потенциал; 

5. Производственный потенциал предприятий СОП города Хабаровска; 

6. Кадровый потенциал предприятий СОП города Хабаровска (уровень 

квалификации работников предприятий общественного питания, степень 

делегирования кадров). 

К внешним факторам, влияющим на рынок поставщиков и рынок 

потребителей относят: [1, с. 144] 

1) элементы рынка, психология потребителей, формирующих спрос на 

готовую продукцию и услуги предприятий СОП города Хабаровска; 

2) возможность получения прибыли; 

3) характер конкуренции, стратегические планы конкурирующих 

предприятий; 

4) политическая ситуация в стране; 

5) коммуникации местными органами власти, заказчиками и инвесторами. 

6) географическая условия; 

7) научно-технический прогресс. 

Рекомендуется рассматривать все факторы, приспосабливающихся к 

развитию инновационной деятельности субъектов, как стимулирующие факторы 

инновационного развития СОП города Хабаровска. К числу такими факторам 

относят: уровень конкурентоспособности, критерия или объем спроса 

потребителей, объем производства продукции и их доставка потребителям; 

обеспечение условий труда работников предприятий и механизм мотивации 

работникам предприятий. Вместе с тем, существуют различные факторы, 

сдерживающие инновационное развитие предприятий СОП города Хабаровска. К 

ним относятся: экономические факторы, ценовые факторы, рыночные факторы, 

правовые (институциональные) факторы, а также факторы, связанные с 

человеческим капиталом или знаниям. [9, с. 51] 

Считаем, что все признаки классификации факторов инновационного 

развития имеют общие характерные черты, которые проводится либо на уровне 

макро, либо на уровне микросреды и ограничиваются обобщенными типами 
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классификации. Но, нам нужен тот тип классификации факторов, который 

учитывая экономические особенности деятельности или возможности субъекта, 

отражают инновационный потенциал предприятий СОП города Хабаровска. 

Для обеспечения инновационного развития, необходимо оценивать 

инновационный потенциал предприятий СОП города Хабаровска или в целом 

Хабаровского края, как основополагающие базы инновационного развития 

данной отрасли. 

Нужно отметить, что причина неиспользования мощи или потенциала 

предприятия общественного питания в полных объемах зависит не только от 

факторов, формирующих инновационный потенциал предприятий, т.е. не только 

внутренние факторы, но и от внешних факторов. Поэтому нам следует 

проанализировать степень влияния внешних факторов инновационного развития 

предприятий СОП города Хабаровска. [5, с. 128] 

Для достижения поставленной цели и с учетом перечисленных признаков 

классификации факторов, используя метод PEST - анализа, проведем 

классификацию и ранжирование внешних факторов. 

Таблица 1. Классификация внешних факторов инновационного развития СОП по 

методу PEST-анализа 

Политико-правовые факторы Экономические факторы 

(Political) (Economic) 

1. Политическая ситуация внутри страны и 

на международном уровне; 

2. Государственные органы, регулирующие 

деятельности ПСОП; 

3. Нормативно-правовая база по 

государственному регулированию 

общественного питания; 

4. Государственная инновационная 

политика. 

1. Спрос и предложение, поведение 

потребителей, формирующих спрос на 

готовые продукты и услуг ПСОП; 

2. Уровень инфраструктуры региона; 

3. Уровень доходности населения; 

4. Уровень инвестиций в основной капитал 

ПСОП; 

5. Уровень (индекс) потребительских цен 

(инфляции); 

6. Уровень неопределенности выгода (риск). 

Социально-культурные факторы (Social) Технологические факторы (Technological) 

1. Уровень образования населения; 

2. Культура и ценность общества; 

3. Качества услуг; 

4. Демографические факторы; 

5. Природно-климатические условия; 

6. Уровень восприимчивости инноваций. 

1. Мировой уровень научно-технического 

прогресса; 

2. Уровень развития энергосберегающих 

технологий; 

3. Уровень технологических инноваций; 

4. Уровень информационной базы. 
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Важное значение в процессе организации управления занимает управление 

качества общественного питания, знания с учетом культуры производства и 

квалификации работников. С другой стороны, организация здорового питания, 

способствует развитию и жизнедеятельности людей, укреплению их здоровья и 

профилактике заболеваний на основе соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

Важно заметить, что система управления качеством в СОП города 

Хабаровска создается, используя процессный подход на основе «организации 

контроля процесса производства, приобретения сырья, готовой продукции (блюд) 

и их реализации».  

В связи с этим разработка и реализации инновационных проектов должны 

учитывать вышеуказанные процессы на основе использования схемы «наука и 

образование – производство - рынок» в общественном питании, а также 

систематизация факторообразующих элементов, учитывающие результаты их 

работы. [2, с. 125] 

В целом использование результатов систематизации факторообразующих 

элементов в работе предприятий СОП города Хабаровска, способствует 

обеспечению эффективности функционирования предприятий различных 

форматов городе Хабаровске, на основе разработки стратегии развития, учитывая 

двух подходов: экономического развития и роста. [6, с. 108] 

Важно заметить, что первая стратегия в городе Хабаровска реализуется на 

основе интеграции деятельности предприятий в структуре системы «наука и 

образование – производство – рынок» и главная ее цель предусматривает 

удовлетворение спроса рынка и формирование новых потребительских 

предпочтений и пищевого поведения населения края. 

Другая стратегия предусматривает удовлетворение потребительского 

спроса населения и основывается на улучшении качества продукции и услуг 

предприятий ОП города Хабаровска. 

Потребительский спрос на услуги обеспечивается параметрами здорового 

питания разных слоев населения и обоснованной физиологической базы для 

формирования инновационной культуры, интеллектуального капитала и др. 
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При этом особое место мы уделяем источникам закупки предприятиями 

общественного питания сырьевых ресурсов сельское хозяйство, АПК, их 

продукции и их переработки, отрасли пищевой промышленности. Улучшении 

взаимодействия возможно на рынке розничной торговли и оптового рынка при 

исключении посредников. [8, с. 330] 

На основе оценки локальных процессов в предприятиях, изучения их 

деятельности, обосновании целей в разрабатываемых и реализуемых стратегиях, 

создания благоприятных условий для их функционирования мы пришли к выводу 

о том, что в условиях формирования цифровой экономики важным считаем роль 

знаний и развития интеллектуального капитала работников СОП города 

Хабаровска. 

Инновации в СОП города Хабаровска, прежде всего, направлены на: 

«минимизацию ручного труда; повышение качества и периода обслуживания 

посетителей; формирование сильного бренда; обоснование перспектив развития; 

стимулирование конкуренции и повышение конкурентоспособности предприятий; 

повышение уровня жизни различных слоев населения». 

Таким образом, можно предположить, что в ближайшей перспективе 

появятся новые инновационные технологии для повышения эффективности 

работы ПОП города Хабаровска, позволяющие совершенствовать процесс 

предоставления услуг и ускорить, а также минимизировать ошибки при 

выполнении заказов. 
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