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Наука не стоит на месте, именно поэтому в современном мире новые технологии 
появляются практически каждый день, и общественное питание является одной из 
наиболее перспективных сфер  для развития, непосредственно, в инновационной 
деятельности. Способствует этому изменения в качестве развития рынка производства 
продукции общественного питания, и его высокая динамика роста. Само понятие 
«инновация» означает внедренное новшество с высокой эффективностью, которое 
характеризуется введением на рынок новых продуктов или услуг, обладающими 
усовершенствованными потребительскими качествами. Она должна быть направлена 
на повышение эффективности работы предприятия. В результате научных 
исследований новое внедренное изобретение должно быть качественно отлично от 
предыдущего аналога. 

Статья посвящена такому научному инновационному направлению в кулинарии, 
как фудпейринг. Конкуренция в сфере общественного питания все время растет, и для 
поддержания своего заведения конкурентоспособным возникает необходимость в 
модернизации и введение определенных новшеств, в чем и заключается актуальность 
данной темы. Целью исследования является изучение развития  направления о 
сочетании продуктов - фудпейринга, а так же возможности реализации данного 
направления в г. Красноярске.  

Фудпейринг - наука о сочетании различных продуктов, обладающих общими 
вкусовыми компонентами. Для профессиональных поваров фудпейринг является 
источником вдохновения, так как дает возможность создать абсолютно новое блюдо с 
необычным вкусом,  запахом и текстурой. Родоначальником данного научного 
направления является биохимик Бернар Лаусс. Несколько лет назад он определил, что 
каждый продукт имеет свое ароматическое соединение. Аромат блюда является одним 
из самых важных признаков, так как обоняние определяет 80% всех вкусовых 
ощущений. После анализа множества продуктов, Бернал Лаусс занес результаты в базу 
данных, и с помощью экспертной группы создал комбинацию продуктов, которые 
имеют общие между собой ароматические компоненты и хорошо сочетаются друг с 
другом [1,2].  

Для лучшей визуальной ориентировки в результате исследований было создано 
«древо фудпейринга», в котором повара и бармены могут увидеть, какие продукты 
сочетаются между собой с ароматической точки зрения.  В центре древа находится 
основной продукт, который следует с чем-то соединить. Вокруг него остальные 
продукты, которые сочетаются в наилучшей степени с главным. 

Вот пример сочетаемости ароматов согласно фудпейрингу: 
• Шоколад и лук (шоколадный мусс); 
• Клубника с пармезаном; 
• Огурец с инжиром. 

Сочетания довольно необычны, но приятны на вкус из-за содержания подобных 
друг другу ароматических веществ. 

В середине древа фудпейринга находится продукт, который вы хотите с чем-то 
соединить. Вокруг него – другие ингредиенты, которые можно комбинировать с 
центральным. Все они подразделяются на категории, например, молочные продукты, 
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мясо, специи и т.д. Есть и показатель степени их совместимости: чем короче ветка, тем 
лучше сочетаемость с центральным ингредиентом. 

Составленные нами «деревья фудпейринга» представлены на рисунке 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Дерево фудпейринга 

 
Опираясь на «древо фудпейринга» нами были исследованы необычные 

сочетания моркови и клубники с другими продуктами с ароматической точки зрения, и 
на основании полученных результатов разработаны новые блюда: "Запеканка 
морковная с мускатным орехом с соусом из черной смородины" и "Брускетта с филе 
утки и клубникой". Для перечисленных блюд были отработаны рецептуры, составлены 
технологические карты, проведена органолептическая оценка. По результатам 
органолептической оценки вкусовые качества блюд получили наивысшую оценку. 
Блюда «Запеканка морковная с мускатным орехом с соусом из черной смородины" и 
"Брускетта с филе утки и клубникой" могут быть предложены к внедрению на 
предприятия общественного питания г. Красноярска. 

Проведенные исследования подтверждают широко обсуждаемую гипотезу о 
сочетании продуктов по ключевым ароматическим компонентам и способствуют 
образованию суждения о скорейшем использовании данной методики на предприятиях 
общественного питания, как по всей России, так и  в Красноярске. Кроме того, 
использование технологии "фудпейринг" позволяет привлечь большее количество 
потребителей за счет ее специфичности, что, несомненно, положительно скажется на 
работе предприятия общественного питания. 
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Развитие общественного питания в стране и в городе Красноярске, в частности, 
находится на новом уровне. Представление услуг предприятиями общественного 
питания формируется под влиянием расширенного спроса потребителей с 
использованием новых технологий и под влиянием мировых тенденций в условиях 
мировой конкуренции.  

На сегодняшний день отрасль общественного питания в России представляет 
собой большое количество предприятий с различным уровнем обслуживания, 
качеством продукции, разнообразием используемого оборудования и предоставляемых 
услуг. С каждым годом количество объектов общественного питания становится всё 
больше, происходят значительные качественные изменения, внедряются новые 
технологии производства и предоставляемого сервиса [4].  

Тем не менее, на рынке недостаточно ресторанов для клиентов среднего класса. 
Сейчас эта ниша развивается за счет открытия таких заведений как кафе, кофейни и 
рестораны фаст-фуд. Значительную долю среди открывающихся ресторанов занимают 
японские суши-бары. Именно поэтому на рынке происходит постепенный перенос 
инвестиционной активности из ниши дорогих ресторанов в сегмент ресторанов и кафе 
средней ценовой категории, а также фаст-фудов.  

Нами проведены расчет и анализ объектов общественного питания в России и 
Красноярском крае по данным единой межведомственной информационно-
статистической системы за 2013-2014 гг, согласно которого можно сделать вывод, что 
отрасль общественного питания интенсивно развивается [2]. Количество объектов 
общественного питания по Российской Федерации увеличилось на 5,5%, по 
Красноярскому краю увеличение произошло на 3,2%. При этом отклонение прироста 
составляет 2,3%, что является не значительным значением и говорит о стремительном 
развитии данной отрасли на территории края. Также рост динамики объектов 
общественного питания свидетельствует об увеличении спроса потребителей и 
расширении клиентской базы, что говорит о том, что рынок общественного питания 
является растущим.  

Из всех представленных типов предприятий общественного питания, как 
показали расчеты, опережающее увеличение характерно для группы рестораны, кафе и 
баров на территории Российской Федерации, количество таких объектов увеличилось 
на 8,6%. На территории Красноярского края опережающее увеличение произошло в 
группе общедоступных столовых и закусочных, прирост составил 6,6% [3].  

Вследствие упомянутых тенденций претерпела изменение и структура 
предприятий общественного питания. Согласно представленным данным на конец 2014 
года, на территории Российской Федерации наибольший удельный вес в структуре 
предприятий общественного питания составила группа рестораны, кафе и бары – 
44,06%, что на 1,3% больше показателей прошлого года. В Красноярском крае 
наибольшее удельный вес составила группа столовых, находящихся на балансе 
учебных заведений, организаций, промышленных предприятий – 41,3%, группа 
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ресторанов, кафе и баров составила 41,2% , общедоступные столовые и закусочные 
17,44%. 

На рисунке 1 представлена структура рынка общественного питания в 
Красноярском крае по типам заведений за 2014 год, %.  

 

 

Рисунок 1 – Структура рынка общественного питания в Красноярском крае 
по типам заведений, %. 

Таким образом, можно сделать вывод о приоритетном развитии в сфере 
общественного питания на территории Красноярского края группы столовых, 
находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных 
предприятий и группы ресторанов, кафе и баров.  

Представленные данные свидетельствуют об инвестиционной 
привлекательности данной отрасли,  дальнейшем укреплении рынка общественного 
питания, увеличении доли ресторанов среднего класса.  

Следует отметить, что услуги, предоставляемые предприятием общественного 
питания, занимают все большую долю в производственной программе предприятия. 
Целевая аудитория, ассортимент реализуемой продукции и услуг, их качество, характер 
спроса на продукцию и услуги общественного питания зависят от условий работы 
предприятия, его специализации и типа, места расположения и квалификации 
персонала предприятия.  

 В настоящее время значительное распространение получили дополнительные 
услуги, так как потребитель, приходя в заведение общественного питания, желает не 
просто поесть, а отдохнуть или с интересом провести время. При выборе предприятия 
общественного питания потребитель в первую очередь обращает внимание на качество 
предоставляемой услуги, уровень обслуживания, скорость предоставления услуги, учет 
индивидуальных особенностей потребителя и ценовую политику заведения [1].  

 Сфера общественного питания играет большую роль в жизни современного 
общества, так как в большей степени затрагивает интересы практически все слоев 
населения. Так в настоящий момент развитие услуг общественного питания зависит от 
различных социально-демографических и объективно экономических особенностей 
людей.  

 
 
 
 

Общедоступные 
столовые, 

закусочные 
17% 

Рестораны,кафе и 
бары 
41% 

Столовые при 
учебных заведениях, 

промышленных 
предприятиях 

42% 
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Наиболее перспективной сферой для развития инновационной деятельности 

является общественное питание. В последнее время в России существенно увеличилась 
роль инноваций в экономике. Без их использования практически невозможно 
произвести конкурентоспособную продукцию, которая обладала бы высокой степенью 
новизны. В условиях рыночной конкуренции производителям товаров или услуг 
постоянно приходится искать способы и методы уменьшения издержек производства 
продукции общественного питания и выхода на новый уровень ее реализации. Исходя 
из этого, предприятия общественного питания, первыми применившие в своей 
деятельности эффективные инновации, получают огромное преимущество перед 
конкурентами. 

Классификация инноваций и движущие силы. Специфическое содержание 
инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности 
является функция изменения. На рисунке 1 представлена классификация инноваций по 
типам.  

 
Рисунок 1 - Схема классификация инновация по типам [1,2,3] 

 
Как правило, ключевыми аспектами бренда, к которым применяются инновации, 

являются содержание меню, организация обслуживания и обеспечение получения 
потребителем позитивного опыта при посещении какого-либо заведения. 

Подача блюд является отдельной темой. Зачастую, вкуса и красоты не 
достаточно, нужно правильно подать. В данном случае акцент делается на посуде. 
Довольно популярна изогнутая форма, в виде различных фигур или рисунков, со 
смещением центра. Подача блюд на камнях также весьма прагматична. В таблице 1 
можно наглядно увидеть классификацию инноваций по признакам. 

Классификация инноваций по типам 

Использование новой техники или новых технологических (Пример: 
машина, позволяющая ещё больше очищать воздух на кухне, стала 

идеальным дополнением к вытяжке и кондиционеру или паровой мармит для 
вторых блюд, с современными плоскими нагревательными элементами. 

Использование нового сырья и процессов (Пример: молекулярная кухня - 
пенный соус, который не утратил своей насыщенности, прозрачные 

пельмени, свёкольное мороженное.) 

Изменения в организации производства и его материально-технического 
обеспечения (Пример: ресторан в стиле «автозаправочной» имеет постеры с 

изображениями запчастей, натяжной потолок с огромной фотографией шасси, 
люстра в виде колеса и барная стойка, украшенная светильниками в виде фар).  
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Не так давно в мире появилось такое направление в кулинарии как фудпейринг 
[4]. Его суть - в сочетании различных продуктов, обладающими общим вкусовым 
компонентом. Фудпейринг позволяет создать новый кулинарный шедевр, с 
необычными вкусовыми комбинациями. При всём этом он основывается не на 
существующих рецептах, а на вкусовых сочетаниях, подобранных научными  
исследованиями. Родоначальником данного 
 
Таблица  1 - Классификация инноваций по признакам [1] 
Признак классификации Виды нововведений 

По степени новизны, 
оригинальности, инновационному 
потенциалу и т.д. 

- Радикальные (базовые, научные) 
- Ординарные (изобретения) 

По характеру применения - Продуктовые (создание новых продуктов) 
- Технологические (создание и применение 

новых технологий) 
- Социальные (ориентирование новых 

социальных структур) 

По источнику появления Нововведения, вызванные развитием науки и 
техники, потребностями производства и рынка 

 
направления является учёный биоинженер - Бернар Луасс. Фудпейринг является 
источником вдохновения для многих поваров, которые готовы удивлять и создавать 
новое. 

Одно из самых популярных предприятий быстрого обслуживания - компания 
McDonald's протестировала и готовит к использованию новую систему обслуживание 
клиентов. Дело в том, что платежная система MasterCard создала технологию, 
позволяющую торговым предприятиям существенно сократить время оплаты товаров 
пластиковыми картами. Это стало возможно благодаря внедрению бесконтактного 
чипа. Технология получила название - OneSmart PayPass, которая позволяет оплатить 
товар, просто коснувшись картой специально оснащенного терминала. Однако по 
причине высокой стоимости данной технологии, сеть McDonald's пока отказывается её 
применять.   

Компанией ELOMA было изобретено уникальное инновационное решение - 
безбойлерная система LIVE STEAM, что в переводе означает "Живой пар". В 
специальной камере происходит быстрое испарение воды, в результате возникает 
сильное паровое насыщение, также нет необходимости в подготовке и разогреве воды, 
в любое время аппарат готов к работе. Данная система подходит для приготовления 
"чувствительных продуктов", таких как рыба, брокколи, клёцки.  

Джон Артис изобрёл стеклянную многоразовую бутылку для розлива воды под 
названием Indro. Особенностью данного изобретения является проволочная крышка, на 
который располагается логотип или название  ресторана. К тому же использование 
Indro экономически выгодно, ведь заводская вода стоит на порядок дороже.  

Инновационные процессы в сфере развития общественного питания в нашей 
стране связываются с нововведениями в системе товародвижения, перестройкой 
оптового звена, инновациями в розничной торговле и маркетинге взаимоотношений с 
покупателями [3]. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГАСТРОНОМИЯ ПРОТИВ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУХНИ 

Боев В.С. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Батраев М.Д. 

Сибирский федеральный университет  
 

Традиционная кухня это совокупность традиций и рецептов приготовления 
пищи, обусловленных историческими, географическими и иными условиями. Такие 
кухни имеют этнические, региональные и иные особенности. Но на сегодняшний день  
человечеству «приелось» традиционная кухня, поэтому, сначала, возникло направление 
в этой индустрии как высокая кухня - кухня «больших» заведений, изысканных 
ресторанов и роскошных отелей по всему миру. Она характеризуется тщательным 
приготовлением и тщательной презентацией продуктов питания, как правило, очень 
дорогих, и в сопровождении редких вин. Но и это не стало вершиной. Помимо 
внешнего вида блюда, люди стали изменять ее химический состав, что привило к 
возникновению молекулярной кухни. В связи с этим возник вопрос, в каком 
направлении стоит создавать заведение общественное питание, либо пойти по 
традиционному пути и открывать заведения с традиционной кухней, либо стоит 
сделать упор в направлении модерна, в сторону молекулярной кухни.  

Стоит проанализировать, на основании литературных источников, всю суть 
молекулярной кухни и выяснить, сможет ли молекулярная кухня состязаться на рынке 
общественного питания с традиционной кухней. Молекулярная кухня — раздел 
трофологии, связанный с изучением физико-химических процессов, которые 
происходят при приготовлении пищи[1]. Так говорится в Википедии. Сами же авторы 
создания молекулярной кухни, Николас  Курти и Эрве Тиса, трактуют ее так 
«Молекулярная гастрономия» — это взгляд на еду не как на цельные продукты, а как 
на совокупность молекул, имеющих специфические физические и химические 
свойства, которые можно изменять при помощи химических процессов. «Разбивка на 
молекулы» и является ключом к приготовлению экзотических яств»[2]. 

Основными ее целями было создание новых нетрадиционных блюд, 
использование новых устройств и методов. Молекулярная кухня должна порвать со 
старыми устоями традиционных кухонь. Традиционные кухни, прежде всего, это 
отрада желудку. Блюда создавались, прежде всего, для удовлетворения голода. 
Молекулярная кухня – это игра воображения и вкуса. У повара нет цели накормить 
клиентов, первостепенной его задачей является удовлетворить вас с эстетически точки 
зрения. Вот как проходит обычный ужин в ресторанах подобной направленности: как 
правило, подается 20-30 блюд, и каждое из них помещается на одной ложке. Все они, а 
также вино, заранее запланированы шеф-поваром: карта блюд в ресторане 
молекулярной кухни обеспечивает определенную последовательность кулинарных 
впечатлений. Из-за длительного процесса производства выбор блюд на месте не 
представляется возможным. Приготовление некоторых блюд может длиться несколько 
дней, что и объясняет отсутствие возможности выбора меню на месте и долгое 
ожидание заказа. И если еда готовится медленно, сложно сделать ее дешевой. Счет в 
таких заведениях может достигать 3000 евро.  

Мы провели сравнительную характеристику традиционной и молекулярной 
кухни по семи основным показателям (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика по основным показателям 
Показатели Традиционная Молекулярная 

Формы Обыденная и рутинная 
жарка, варка, 
запекание. 

Над получением  комбинаций вкусов и 
консистенций колдуют повара-физики, химики 
и биохимики. Результаты впечатляют: в одной 
тарелке могут встретиться твердое пиво, 
пенный сельдерей и яйца в форме икринок. 

Инструмента
рий 

Кастрюли, сковороды, 
духовые шкафы. 

Вместо традиционных плит часто появляются 
конвекционные. Ароматы одних блюд 
извлекают и передают другим с применением 
ультразвука. Сифоны преобразуют продукты в 
пену. Так же используют генераторы, лазеры и 
паранаучные гаджеты. 

Технологии Варка в воде. Жарка на 
сковороде. Запекание в 
духовом шкафу. 

Здесь опять же происходит всё по иному: 
повара жарят рыбу на воде. Это возможно 
благодаря добавлению в нее специального 
растительного сахара, повышающего 
температуру кипения до 120 градусов.  В 
большом ходу жидкий азот, потому что с его 
помощью при температуре минус 196 можно за 
очень короткое время заморозить продукт, 
чтобы ароматы и любые содержащиеся в нем 
ценные вещества не успели исчезнуть. 
Распространен здесь и такой прием, как очень 
медленное — многочасовое — запекание при 
низких температурах. 

Время 
приготовле-
ния 

Занимает около 1,5-2 
часа в среднем от вида 
блюда. 

Приготовление некоторых блюд может длиться 
несколько дней. Например, чтобы приготовить 
холодный чай из говядины с трюфелями, нужно 
48 часов. 

Пропорции Большие, чтобы 
насытить желудок до 
следующего приема 
пищи. 

Требуется высокая точность. Всего на одну 
капельку больше или меньше – и блюдо может 
оказаться испорченным. Подача всего блюда 
осуществляется на одной ложке. 

Дороговизна Можно приготовить 
себе полноценный 
ужин имея при этом в 
кошельке около 300 
рублей. 

Очень дорогое удовольствие. Например, если 
жидкий азот стоит несколько евро, то контейнер 
для его хранения, так называемый сосуд 
Дьюара, уже около 1000 евро, реагенты, 
используемые для игры с фактурой, обойдутся 
минимум в 20 евро и т. п. 

Здоровье Существуют блюда, 
которые не вредят 
здоровью, а есть и 
такие, которые могут 
привести к 
нежелательным 
последствиям. 

Данная кухня не основывается на добавлении в 
продукты «чужеродных» веществ — 
усилителей запаха и вкуса, красителей и 
консервантов. Вещества, используемые для 
приготовления молекулярной пищи, — это 
вполне естественные химические соединения и 
натуральные ингредиенты. 

 
Заменит ли молекулярная кухня традиционную? Появятся ли в каждом доме по 

соседству с ресторанами японской кухни такие заведения? После проведенного 
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литературного анализа можно сделать вывод, что шансы на то, что молекулярная кухня 
станет обыденностью – по крайней мере, в обозримой перспективе — невелики. В 
широкие массы молекулярная гастрономия, не пойдет хотя бы потому, что 
самостоятельное приготовление блюд может оказаться слишком трудоемким и 
дорогостоящим процессом. Это — кухня для снобов и похоже, ей суждено остаться 
только объектом кулинарного любопытства.  
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В наше время ресторанная индустрия представляет собой отрасль с высоким 
уровнем конкуренции. Новые концепции создаются с целью максимально полного 
удовлетворения потребностей определенных групп потребителей. Предприятия 
создаются, а через некоторое время часть из них не выдерживает конкуренции и 
выходит из бизнеса. Среднестатистический ресторан в США не может 
просуществовать более четырех лет. В этих условиях, если предприятия хотят выжить, 
они должны иметь последовательную, соответствующую обстоятельствам стратегию 
обслуживания. 

Индустрия гостеприимства обслуживает огромное количество разнообразных 
рынков. Например, индустрия общественного питания может быть легко 
сегментирована по различным рынкам, подразделяемым в зависимости от конкретных 
нужд потребителей 
на такие, как: быстрое обслуживание, французский сервис, семейное обслуживание, 
доставка на дом, продажа на вынос, обслуживание в кафетерии, тематическое 
обслуживание класса люкс и т.п. 

Организации индустрии гостеприимства должны создать свои стратегии 
обслуживания для того, чтобы соответствовать специфическим потребностям рынка, в 
котором они выбрали для себя определенный сегмент. 

Кедотт и Терджен (Cadotte and Turgeon, 1988) создали типологию 
эффективности элементов обслуживания, которая может быть использована для 
создания классификаторов и возможности проведения сравнительного анализа. Они 
отмечали, что некоторые элементы обслуживания могут иметь ответную 
положительную или отрицательную реакцию потребителей, в то время как другие не 
создают ответной реакции. Поскольку нужды потребителей возникают в зависимости 
от обстоятельств, для того чтобы быть эффективными и точными, стратегия 
обслуживания также должна быть обусловленной. Например, если удобства, цена и 
чистота, а также быстрое обслуживание являются приоритетными для посетителя 
ресторана быстрого обслуживания, наиболее правильным для компании будет 
направить свои ограниченные ресурсы на удовлетворение именно этих приоритетных 
нужд, чем расходовать средства на создание игровой площадки перед зданием. 

Вышеназванные авторы предложили четыре классификатора для определения 
важности элементов обслуживания с точки зрения удовлетворения нужд потребителей. 
В результате изучения потребностей, которые заставляют клиентов заказывать 
определенные услуги, появляется возможность разделить элементы обслуживания по 
степени важности для успешного удовлетворения их заказов.  

Критические. Эти элементы обычно формируют наименьшую нейтральную 
зону, поскольку они являются сущностью индустрии гостеприимства. Это главные 
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факторы, которые оказывают  непосредственное воздействие на поведение 
потребителя. Они должны быть удовлетворены в первую очередь, поскольку основаны 
на минимуме стандартов, приемлемых для потребителей. Критическими эти элементы 
называются потому, что они вызывают либо положительную, либо отрицательную 
реакцию в зависимости от того, достигнуты эти минимальные стандарты или нет. 
Критические же они  еще и потому, что компании, предоставляющей 
обслуживание, может быть прощено игнорирование этих стандартов лишь в 
критических ситуациях. 

Нейтральные. Эти элементы, наоборот, создают максимальную нейтральную 
зону и не оказывают воздействия на опыт. Сюда можно отнести цвет униформы 
обслуживающего персонала,  палитру красок, в которых выполнен интерьер здания, 
расположение автомобильной стоянки и т.п. Обычно эти элементы имеют довольно 
слабое влияние на степень удовлетворения потребителей, на них не стоит затрачивать 
значительных управленческих усилий. 

Приносящие удовлетворение. Эти элементы могут вызвать благодарную 
реакцию, если ожидания предвосхищены, но никакая реакция не последует, если 
ожидания удовлетворены или, наоборот, не удовлетворены. Примером может служить 
обслуживание в ресторанах в ночное время, бесплатные напитки, предоставляемые 
гостям во время банкетов от имени директора, цветы, преподносимые администрацией 
дамам в ресторанах и т.п. 

Приносящие разочарование. Эти элементы, если они не выполнены правильно, в 
большинстве случаев вызывают отрицательную реакцию. В то же время, никакой 
реакции не последует, если все делается правильно. Здесь и неудачно выбранная или 
организованная стоянка для машин, заставляющая гостей далеко идти, отказ от 
принятия оплаты по наиболее распространенным кредитным карточкам, недружелюбие 
персонала, грязные пепельницы и т.п. Все это примеры элементов, приносящих 
разочарование. Следует отметить, что выполнение этих элементов обязательно, и в то 
же время, повышение качества в этих элементах обслуживания вряд ли может привести 
к повышению уровня удовлетворенности [1]. 
 Таким образом,  безупречное обслуживание является важным фактором 
обеспечения качества услуг предприятий питания. 
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Специфика ресторанного бизнеса,  как отрасли сферы услуг, предполагает под 

инновациями не только улучшение качества жизни людей (удовлетворение 
потребности в качественной (экологический аспект), красиво и вкусно приготовленной 
пище (эстетическое наслаждение)), но и грамотно выстроенные взаимоотношения с 
клиентами, грамотную маркетинговую политику и PR-стратегию, а также учет 
необходимости коммерциализации инновационных разработок.  

На сегодняшний день ресторанная культура достигла больших высот, но 
возникла новая проблема: посетители привыкли к стандартным методам обслуживания 
и приготовления блюд. Немногие предприятия могут удивить потребителя чем-то 
новым.  

Работа по привлечению и удержанию потребителей в условиях нарастающей 
конкуренции, а также изменяющихся вкусов и потребностей населения,  требует 
внедрения и применения инновационных форм, видов и методов обслуживания гостей.  

Говоря о формах, видах обслуживания и сервисе, оказываемом предприятием 
ресторанного бизнеса, важно заметить, что по сути, обслуживание гостей – это те же 
продажи. Выбор формы ресторанного обслуживания зависит, прежде всего, от 
посетителей – гостей ресторана. Хорошее клиенториентированное обслуживание 
стимулирует рост и величину среднего чека, а также частоту повторных возвращений. 
Поэтому высокое качество обслуживания посетителей является актуальным в наши 
дни, так как согласно «принципу Парето» 20% постоянных клиентов приносят около 
80% маржинальной прибыли. 

В соответствии с поставленной темой целью работы является изучение 
инновационных методов обслуживания посетителей ресторанов. 

Предприятию важно не только привлечь новых потребителей, но и удержать уже 
состоявшихся. В связи с этим, в последнее время наблюдаются изменения в системах 
обслуживания посетителей ресторанов. Предприятия начинают всё больше применять  
различные новые способы обслуживания. 

Одной из наиболее привлекательных является система лояльности и мобильных 
платежей Platius. Эта программа сама привлекает гостей к участию, печатая 
предложение прямо на счёте. Персонал исключён из процесса- гость самостоятельно 
вводит в систему сведения о себе. Кроме того, он может зарегистрировать в 
приложении банковскую карту и платить за свои заказы, не дожидаясь официанта. 
Гибкий конструктор маркетинговых акций поможет ресторану реализовать любые идеи 
для привлечения гостей, а также с детальной точностью проанализировать результаты 
каждого мероприятия и оценить его доходность. С помощью программы предприятие 
может видеть историю посещений каждого гостя, знать о его любимых блюдах и то 
том, сколько денег он потратил, а встроенная система бонусных рангов поощряет гостя 
приходить чаще. Ему больше не нужно носить с собой пластиковую карту- система 
узнает его по номеру телефона [2]. 

Weekly Specials - принципиально новый подход к привлечению потребителей и 
увеличению прибыли, который позволяет продать гостю набор блюд, даже когда он 
находится вне заведения. Эта функция не требует больших затрат и нагрузок на 
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персонал, всё настраивается автоматически и побуждает клиента на покупку «здесь и 
сейчас», а также стимулирует дополнительные продажи [5].  

QR-код – это маркетинговая инновация, которая отлично работает для 
организации ресторанного бизнеса. В маленьком квадратике двухмерного штрих-кода 
можно разместить подробную информацию посетителей с сайтом ресторана, 
пригласить присоединиться к группам в социальных сетях и подписаться на 
информационную рассылку – новостей ресторана, или поучаствовать в интересной 
акции. Развитие клиентской базы через подобные акции позволит в нужный момент 
активно анонсировать и продвигать услуги заведения. QR-код можно размещать на 
рекламных стойках на столиках, а также на чеках, которые «вручают» каждому 
посетителю. QR-код легко можно сканировать мобильным телефоном, камерой 
планшета или ноутбука и сохранить в закладках своего гаджета [7]. 

Для эффективной конкурентной борьбы предприятия используют различные 
инструменты увеличения доли рынка и более полного удовлетворения потребностей 
населения предоставляемыми услугами. Одним из таких инструментов является 
диверсификация. В ресторанной деятельности термин диверсификация означает 
перенос идей из одной области кулинарии в другую.  

В основе внешней диверсификации лежит прием, при котором внешний 
принцип одного блюда творчески используется в другом, т. е. блюда одного разряда 
при изменении ингредиентов переходят в другой разряд, при этом сохраняя форму 
подачи предыдущего: кондитерские изделия трансформируются в основные блюда, 
основные блюда трансформируются в десерты и т.п. Внутренняя диверсификация 
основывается на методе трансформации не внешнего вида блюда, а самой его идеи (как 
правило, при приготовлении блюд изменениям подвергается не состав ингредиентов, а 
их консистенция, например, из супа - соус). При диверсификации в способах подачи -  
посуда используется не по привычному ее назначению, а в ином, новом качестве. Но 
только в том случае, если при этом выигрывает приготавливаемое блюдо и, если 
удобно гостю. Например, применение сахарниц для подачи жульена, чайных или 
кофейных чашек для подачи борща и т.д. Диверсификация в сервисе — это творческое 
использование идеи красивых ритуалов подачи одних блюд в подаче других разделов a 
la carte [3, 4].  

Все больше потребителей начинают приобщаться к здоровому образу жизни, в 
связи  с чем актуальны и востребованы  водное и экологическое меню ресторана. В 
водном – указывается ассортимент воды по уровню газации и минерализации, а также 
польза различных видов воды. В заведениях с экологическим меню делают ставку на 
экологические продукты, используемые при приготовлении блюд. Также в меню 
помимо названия блюд  указывают их составляющие, содержание калорий, жиров, 
солей, полезных элементов [6]. 

Интенсивное вовлечение гостей в процесс развития и доработки меню не только 
привлекает новых потребителей, но позволяет увеличить объем продаж на 35-40% [1]. 

Пробочный сбор. Новый подход в обслуживании гостей для Красноярского края 
и г. Красноярска. Это взимание рестораном небольшой платы за возможность для 
заказчика принести свой алкоголь. Платеж включает в себя аренду бокалов и 
трудозатраты бармена по открыванию бутылок. Пробочный сбор берется из расчета на 
одного гостя, либо на одну бутылку. Величина сбора может варьироваться от 50 до 
1000 рублей на человека.  

«Суп с собой». Используются специальные термостаканы, способные сохранять 
температуру супа около 80 градусов в течении часа. Этого времени вполне достаточно, 
чтобы привести его домой и накормить семью горячим обедом или ужином. 
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«Завтрак-обед-ужин в постель». Эта услуга создана для потребителей, 
испытывающих трудности с утренним пробуждением. Гость заранее звонит в ресторан, 
сообщается заказ, адрес и время. Курьер к назначенному времени привозит заказ и 
отдаёт её покупателю. Данная услуга отличается от обычной доставки блюд тем, что 
гостю предлагаются только те блюда, которые реализуются в часы завтрака, обеда или 
ужина [1]. 

Таким образом, применение инновационных способов, форм и методов 
обслуживания в ресторанном сервисе способствует приближению услуги к 
потребителю, увеличению скорости обслуживания, повышению интереса к 
предоставляемой услуге, привлечению новых потребителей, и как следствие 
увеличению прибыли предприятия.  
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Вопрос об уровне отечественного сервиса является сегодня актуальным. Ведь, 
приобретая любой товар, мы покупаем также и услугу по его продаже и доставке 
потребителю. К товару всегда прилагается услуга - и при наличии примерно 
одинакового у всех ассортимента клиент пойдет туда, где ему чего-то добавят - тепла, 
заботы, красивую упаковку или бесплатный совет. Современный российский 
покупатель постепенно привыкает к тому, что он делает выбор на заполненном 
товарами и разнообразными услугами новом российском рынке [1]. 

Отмеченные особенности сферы услуг определяют необходимость для 
предприятий действовать в соответствии с требованиями рынка, а значит, 
осуществлять те преобразования, разрабатывать и реализовывать те продукты и 
совершенствовать те процессы, которые необходимы в целях максимизации прибыли 
компании в данный конкретный момент времени в условиях текущей ситуации на 
рынке. 

Инновации для сферы услуг, в том числе предприятий ресторанного сервиса 
являются важнейшим стимулятором их роста [1]. 

Новейшие технологии обслуживания способствуют приближению услуги к 
потребителю, увеличению скорости обслуживания, повышению интереса к 
предоставляемой услуге, привлечения новых потребителей и увеличению прибыли 
предприятия общественного питания. 

В условиях острой конкурентной борьбы современные предприятия 
общественного питания вынуждены постоянно находить новые, прогрессивные 
способы привлечения потребителей. При этом мировая практика показывает, что 
успешное предприятие питания – это не просто вкусная и качественно приготовленная 
еда, но ещё и  оригинально организованная и продуманная до мелочей структура 
обслуживания. 

Целью настоящей работы является изучение новейших технологий обслуживания в 
предприятиях ресторанного сервиса, а также выявление заинтересованности 
потребителей в проведении различного рода мероприятий в предприятиях общественного питания.  

Одним из прогрессивных направлений, появившемся в России относительно 
недавно и уже успешно функционирующим в отрасли, является интерактивное 
электронное меню  на планшете iPad. Это стильное и функциональное решение RK-
Order, интегрированное с системой управления рестораном R-Keeper V6 и V7.  С 
помощью электронного меню гость не только сможет выбрать понравившиеся блюда, 
но и сделать заказ. Преимущества решения: возможность отражения всегда актуальных 
цен на блюда, которые система R-keeper  сама рассчитывает в зависимости от 
установленных скидок по дням недели или времени суток,  представление меню на 
разных языках, оперативное исправление ошибок и опечаток, внесение 
дополнительных изображений и описаний, добавление новых блюд и акций.  

Во многих странах общение с помощью компьютера посредством глобальной 
сети Internet стало неотъемлемой частью жизни людей. Поэтому совсем не 
удивительно, что появился новый формат предприятий питания – виртуальный 
ресторан. Потенциальный потребитель может совершать виртуальное путешествие по 
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ресторану, не выходя из дома. Информация о блюдах, ценах, акциях, скидках, зале, 
интерьере, расположении столиков находится в online доступе 24 часа в сутки.  

В стремлении улучшить сервис и сократить скорость обслуживания рестораны 
все шире внедряют мобильные блокноты официантов, или по-другому "мобильных 
официантов". Благодаря такому соотношению качеств, как стоимость, устойчивость wi-
fi, длительность заряда, и удобство интерфейса ажиотажный спрос у рестораторов 
вызвало решение на iPod. При приеме заказа у столика он автоматически передается в 
бар и на производство по беспроводной сети, с этого же устройства можно напечатать 
счет. В современных девайсах встроена функция пейджинга, которая интегрирована 
с программно-аппаратным комплексом R-keeper, поэтому их можно использовать для 
передачи пейджинговых сообщений с кухни и со столиков.  

В борьбе за клиента, операторы активно начинают внедрять новые 
технологические решения в кассовой зоне, такие как кассовые станции R-Keeper с 
дополнительным экраном для гостя. В то время как кассир вносит заказ в систему, 
гость видит на втором экране свой заказ полностью и может в случае необходимости 
его скорректировать, если что-то занесено не верно, а также добавить блюдо, которое 
он увидел в рекламном поле. Также с помощью дополнительного экрана ресторан 
может информировать гостей о новинках и акциях, на которые стоит обратить особое 
внимание.   

Среди новейших прогрессивных форм обслуживания выделяется «фри-фло». 
«Фри-фло» или free flow означает «свободное движение». В случае с ресторанами - это 
свободное движение как посетителей, так и еды. Признаки концепции: приготовление 
всех блюд на глазах у посетителей, отсутствие официантов, наличие открытой кухни, 
большой и разнообразный ассортимент, невысокие цены  

В мире ресторанного бизнеса, диктующем свои законы в условиях жестокой 
конкуренции, рождаются кардинально новые бизнес идеи. Такая идея была создана в 
образе Леди-фуршет, Девушка-стол, Живой стол. Это  оригинальное и очень стильное 
предложение по организации фуршетного обслуживания. Эффектные и изящные 
девушки-модели в потрясающих нарядах, чьи платья одновременно служат столами 
для сервировки напитков и закусок, грациозно двигаются по залу, развлекая гостей. 
Профессиональные столы на колесиках дают возможность свободно передвигаться по 
залу, расширяя зону фуршетного обслуживания. Модели внутри стола выполняют 
одновременно функцию хостесс - встреча и приветствие гостей, и функцию 
официанток - предлагают приветственный коктейль, аперитив, шампанское и закуски-
Костюмы для Леди-фуршет могут быть специально изготовлены для Вашего праздника 
- будь то Венецианский Карнавал, Средневековый Бал, Испанская Фиеста или  Русская 
Масленица. На выставке, PR-акции, презентации или корпоративном празднике 
девушки-столы станут не только "изюминкой" и украшением фуршета, но и 
подчеркнут Ваш фирменный стиль. Использование "живого" стола предполагает не 
только размещение еды и напитков, но и рекламной сувенирной и полиграфической 
продукции, пробников проводимой акции. 

В заключении можно сделать вывод, что применение прогрессивных технологий 
и методов обслуживания значительно повышает конкурентоспособность того или 
иного предприятия общественного питания, поэтому необходимо идти в ногу со 
временем и следить за совершенствованием культуры обслуживания. Новейшие 
методы обслуживания потребителей также позволяют персоналу творчески применять 
профессиональные знания и умения, а для собственников ресторанного бизнеса 
способствуют дополнительному привлечению потребителей и увеличению прибыли 
предприятия. 
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        Согласно ГОСТ 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины и 

определения» меню – это перечень блюд, кулинарных, кондитерских и хлебобулочных 
изделий, напитков, покупных товаров, предлагаемых потребителю в предприятии 
питания, с указанием, как правило, массы/объема и цены, расположенных в 
определенной последовательности. Традиционно в ресторанных заведениях 
используется бумажное меню, однако существуют и прогрессивные виды меню, среди 
которых стоит отметить меню-табло, цифровые дисплеи, онлайн-меню, а также 
интерактивное электронное меню. 

        На наш взгляд, из всех видов меню более интересным, функциональным и 
перспективным является электронное меню. Электронное меню - это приложение, 
которое инсталлируется на планшетный компьютер и индивидуально настраивается 
под формат ресторанного заведения. Такие приложения предлагает компания «Первый 
БИТ», «СофтБаланс»  и другие [3, 4]. 

Целью настоящей работы стало изучение возможностей существующих 
электронных меню для ресторанных заведений, а также их расширение. 

         К основным возможностям электронного меню для ресторанных заведений 
можно отнести: 

• подробное описание блюд, включающее в себя название, калорийность, 
рецептуру, стоимость и фотографию; 

• оформление заказа без участия официанта; 
• быстрый вызов официанта и моментальный запрос счета; 
• возможность развлечь гостей с помощью игр во время ожидания заказа; 
• уточнение текущей суммы чека. 

  Таким образом, электронное меню позволяет ускорить процесс заказа блюд, 
сократить штат официантов, дать полезную информацию для гостей и развлечь их. 

Не смотря на все достоинства электронного меню, оно достаточно редко 
встречается в ресторанных заведениях. 

В настоящее время электронное меню используется в некоторых предприятиях 
общественного питания Сибири. Так, в ресторане «Трава», расположенном в городе 
Новосибирске, электронное меню включает в себя только просмотр блюд и 
электронный заказ, однако другие возможности данного меню не используются. 

В меню кофейни «Капучино» (г. Кемерово) среди существующих 
возможностей электронного меню используется просмотр блюд, заказ, расчет с 
потребителем и выход в Интернет, а в недавно закрывшейся кофейне «Кофеин»            
(г. Красноярск) было возможно выбрать и заказать блюда, вызвать официанта. 

Одним из первых заведений в городе Красноярске использовать электронные 
планшеты в обслуживании потребителей стал караоке-бар «Плэйпой». К недостаткам 
данного меню, в первую очередь, необходимо отнести то, что оно предназначено 
только для выбора музыкальных композиций, а не блюд и напитков. Мы считаем, что 
именно в ресторанных заведениях с громкой музыкой подобные меню были бы очень 
актуальны, так как гость и официант часто не слышат друг друга и от этого возникает 
недопонимание. 
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Для изучения необходимости активного внедрения электронного меню в 
ресторанные заведения города Красноярска и разработки предложений по расширению 
его возможностей было принято решение о проведении опроса среди потребителей. 

Среди потребителей ресторанных заведений города Красноярска проведен  
письменный опрос методом анкетирования [2]. Анкетирование проводилось по 
специально разработанной анкете, включающей пять вопросов. 

Методом случайной выборки проведен опрос 76 респондентов, в качестве 
которых выступали жители и гости города Красноярска различных возрастов [1]. 

Результаты анкетирования показали, что среди опрошенных 82% респондентов 
ни разу не пользовались интерактивным меню в предприятиях питания. 

После проведенной разъяснительной работы о преимуществах электронного 
меню и его демонстрации 97% опрошенных заинтересовались им и подтвердили, что 
данное меню  удобней печатного варианта. 

На вопрос о преимуществах данного меню 90% респондентов ответило, что 
электронное меню позволит увеличить скорость исполнения заказа, а значит 
сэкономить собственное время. Важным преимуществом, по мнению 76% 
респондентов, является  возможность увидеть фотографии готовых блюд и прочитать 
подробного их описание, а для 72% - удобство размещения заказа. 65% опрошенных 
считают, что с помощью электронного меню они смогут узнать о новых акциях, 
услугах, новостях заведения, а для 40% это будет еще и способ развлечения. 

  Исследование показало, что 93% респондентов хотели бы видеть данное меню 
в ресторанных заведениях города Красноярска. 

На основе изучения существующих электронных меню, а также результатов  
проведенного опроса предлагаем расширить его возможности следующими способами: 

1. Видео-трансляция приготовления блюд (контроль процесса приготовления). 
2. Видео-трансляция детской комнаты. 
3. Видео-трансляция парковки (наблюдение за собственным автомобилем или 

такси). 
4. Получение информации о степени готовности блюд. 
5. Оценка блюд, возможность оставлять отзывы и комментарии. 
6. Просмотр роликов, передач, фильмов, прослушивание музыки с 

предоставлением гарнитуры. 
7. Выход в Интернет. 
8. Расчет пищевой ценности заказанных блюд, а также рациона в целом. 
9. Онлайн-знакомства с понравившимися людьми из-за соседнего столика. 
Для безопасности планшет с электронным меню предлагаем прикреплять к 

гибкой подставке встроенной в стену. 
Таким образом, внедрение электронного меню в действующие ресторанные 

заведения позволит повысит уровень обслуживания гостей и даст ряд преимуществ. 
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С каждым годом посетители ресторанов становятся более требовательными к 

сервису и чаще обращают внимание на новые технологичные «фишки». Рестораторы, в 
свою очередь,  стараются идти в ногу со временем, придумывая и внедряя  различные 
нововведения, которые делают пребывание гостей в ресторане более приятным и 
комфортным [1]. 

В ситуации с все возрастающей конкуренцией и необходимостью постоянно 
завоевывать «преданность» гостей, рестораторы внедряют современные технологии во 
всех сферах деятельности. За последние 20 лет, беспроводная пейджинговая система 
произвела революцию в индустрии гостеприимства и ресторанного бизнеса, например, 
только в Великобритании насчитывается уже более чем 15 000 пользователей. В нашей 
стране в целом и городе Красноярске и Красноярском крае в частности такие 
технологии пока не получили повсеместного применения. 

Чтобы быстрое питание было по-настоящему быстрым, необходимо 
минимизировать очереди к кассам. Одна из причин длинных очередей – это 
недостаточно оперативная работа сотрудников на производстве. Но в некоторых 
случаях работу производства замедляют сами потребители, которые заказывают иногда 
элементы меню, требующие специального приготовления (например, стандартный 
сэндвич, но без лука и т.п.). Чтобы минимизировать столпотворение перед кассовыми 
стойками, а также сделать ожидание приготовления для гостя более приятным, мы 
предлагаем внедрить в рестораны самообслуживания и рестораны, предлагающие 
блюда «на вынос» специальную беспроводную электронную систему оповещения 
посетителей. 

В таблице 1 приведена характеристика, наиболее приемлемых на наш взгляд 
беспроводных систем [1,2,3] для возможности рекомендовать их к внедрению в 
ресторанные заведения города Красноярска и края.  
 
Таблица 1 – Характеристика беспроводных систем для ресторанных заведений 

Наименование и характеристики 
беспроводной системы 

Преимущества перед традиционным 
методом обслуживания 

Беспроводная система вызова официанта 
(Wireless Calling System) - является простым 
решением увеличения уровня сервиса, а 
также повышения качества обслуживания 
гостей ресторанного заведения.  
Краткий принцип работы системы:  
1) Гость нажимает на кнопку, после этого 
у официанта отображается номер столика, 
которому требуется сервис. 
2) Официант способен понять, какие 
столики нуждаются в обслуживании. 

- гость может вызвать официанта, 
когда того пожелает; 
- официанты имеют свободное время 
для выполнения своих прямых 
обязанностей; 
- работа официанта становится более 
эффективной, за счет повышения 
скорости обслуживания; 
- увеличивается качество подачи 
блюд, сохраняется температурный 
режим подачи; 
- нововведения всегда привлекают 
новых посетителей; 
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- постоянные гости чаще посещают 
ваш ресторан из-за улучшенного 
сервиса; 
- гарантированно увеличивается 
уровень обслуживания в вашем 
ресторане без лишних затрат; 
- увеличивается репутация заведения 
из-за улучшения сервиса; 
- увеличиваются продажи; 
- заведение получает большую 
прибыль за счет количества 
качественно обслуживаемых гостей 

Система оповещения гостей о готовности 
блюд (Wireless Guest Paging System)  
Краткий принцип работы системы: 
1) Гость у стойки делает свой заказ, 
оплачивает его, после чего гостю выдается 
пейджер. 
2) Как только заказ будет готов, кассир 
нажимает специальную кнопку на блоке 
вызова, чтобы сообщить об этом потребителю 
через пейджер. 
3) Гость подходит к кассовой стойке, 
возвращает пейджер кассиру и получает свой 
заказ. Освободившийся пейджер можно 
использовать для следующего гостя. 

- ожидающий гость не увеличивает 
видимую часть очереди, а спокойно 
ждет своё блюдо за столиком; 
- после приготовления блюда 
работнику не требуется осуществлять 
поиск нужного потребителя, вместо 
этого он просто нажимает кнопку и 
сам вызывает его; 
- система позволяет вводить в 
ассортимент заведения более 
сложные блюда, которые требуют 
увеличенного времени для 
приготовления. Такие блюда, как 
правило, более дорогостоящие, но 
при этом приносят большую прибыль 
владельцу ресторанного заведения. 

Система автомизации кухни (Kitchen 
Automation) – представляет собой систему, в 
которой заказы отсортированы, повара могут 
просмотреть каждый из них и определить 
элементы, на которых им следует 
сосредоточиться, принимая во внимание и 
время, на приготовление каждого из 
составляющих блюда так, чтобы все они 
были закончены одновременно. Все 
сотрудники имеют доступ к информации в 
реальном времени.  
Краткий принцип работы: 
1) Когда напиток или блюдо будет 
готово, официант/бармен будет об этом 
оповещен. 
2) Официант/бармен в курсе о 
готовности заказа. 

- повышение производительности и 
прибыли; 
- повышение качества выпускаемой 
продукции; 
- разгрузка сотрудников занятых на 
производстве; 
- избежание стрессовых и 
конфликтных ситуаций. 

 
Таким образом, внедрение беспроводных технологий позволит решить ряд задач: 

уменьшить очереди за счет повышенной скорости обслуживания; обеспечить 
пищевыми продуктами высшего качества; увеличить прибыль за счет возросшей 
производительности труда работников; сформировать имидж современного ресторана 

26



быстрого питания; использовать возможность размещения рекламы на инновационных 
продуктах с целью повышения осведомленности о новых предложениях и событиях; 
создать атмосферу гостеприимства, сочетающую в себе современные технологии, 
яркие впечатления и комфорт. 

Считаем, что представителям Красноярска и края не стоит себя ограничивать в 
стремлении добиться коммерческого успех, так как любые вложения в современные 
технологии, доказавшие свою состоятельность, оправданы и быстро окупаются. 
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Большое влияние на процессы пищеварения и усвоения пищи оказывает 

обстановка её приёма. Процесс еды должен быть организован так, чтобы никакие 
посторонние раздражители не оказывали в это время на него влияние. 

Студент проводит в университете значительную часть своего дня. Часто бывает 
так, что лекции начинаются с утра, а заканчиваются только поздно вечером. 
Правильное, здоровое и своевременное питание является неотъемлемой частью 
повседневной жизни для любого студента. Не последнюю роль играет дизайн и 
интерьер столовой. Уютное чистое помещение торгового зала, красивая сервировка 
стола, качество и оформление блюд, приятное освещение, микроклиматический 
комфорт важные условия для приема пищи. 

Для этого в столовых, прежде всего, должны быть предусмотрено все 
необходимое в соответствии со СНиП. 

1) Площадь обеденного зала (без раздаточной) следует принимать по 
расчетному показателю площади на одно посадочное место в зале при высших учебных 
заведениях   не менее1,8 м2 : 

2) Ширина проходов в зале определяется между спинками стульев (при 
расстоянии от спинки стула до края столов 0,5 м), между свободными сторонами 
столов или между спинками стульев и свободными сторонами. 

3) Помещения для посетителей, а   также производственные и 
административные помещения, как правило, следует размещать в надземных этажах. 
Допускается размещать эти помещения в цокольных этажах. 

4) Стены и перекрытия помещений следует проектировать с учетом норм 
допустимого шума. 

5) Конструкции полов во всех помещениях не должны иметь пустот; в 
покрытиях полов не допускается применение дегтей и дегтевых мастик. Перепады 
уровней полов в производственных помещениях и в залах не допускаются. 

6) Расстояние от технологической раздаточной линии до барьера в зале следует 
принимать: при проходе посетителей в один ряд— 0,7 м, в два ряда — 1,2 м; ширину 
рабочей зоны за технологической раздаточной линией— не менее 1м. 

7) Над технологическими раздаточными линиями, располагаемыми между 
горячим цехом и залом (при отсутствии между ними перегородки), следует 
проектировать экран до потолка (низ экрана должен быть на высоте 2 м от пола). 

8) Окраска стен, перегородок, конструкций и оборудования должна 
производиться в светлые тона с целью повышения освещенности. 

Нами был проведен анализ интерьера столовых при высших учебных заведениях 
в городе Красноярске.  

Столовая Аграрного Университета осуществляет такие услуги как реализация 
пищи и ее производство. Относительно зала можно выделить как положительные 
стороны так и отрицательные. К положительным сторонам при анализе мы отнесли: 

- просторный зал обеденного помещения; 
- хорошее естественное освещение, за счет большого количества окон; 
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- стены окрашены в приятный светлый цвет; 
- сделан подвесной потолок; 

Недостатками столовой на наш взгляд является: 
- окна сгруппированы в одном месте, есть места где не достаточно естественного 

света. 
- пол выложен мраморными фрагментами, местами трещины и разрушения; 

Столовая СибГАУ имеет маленькую площадь в соотношении с количеством 
учащихся, так же были выявлены следующие преимущества и недостатки. 
Плюсами столовой являются следующее: 

- пол выложен кафелем с антискользящим покрытием; 
- стены окрашены светло-желтым цветом, что повышает освещенность помещения; 
- установлены подвесные потолки; 

Но также нами были выявлены следующие недостатки торгового зала столовой 
Сибирского Государственного Аэрокосмического Университета. Главным минусом на 
наш взгляд является маленькая площадь столовой, а также плохая естественная 
освещенность, в связи расположение окон с одной стороны помещения. Существенным 
недостатком является то, что линия раздачи не отделена от обеденного зала 
специальной перегородкой. Так же из за расположения столов очень близко друг к 
другу, усложняется проходимость в торговом зале, что объясняется несоблюдением 
норм СНиП. 

Главным недостатком столовой Восточно-Сибирского института туризма 
является то, что она имеет маленькую площадь, но при этом нами в ней был отмечен 
ряд преимуществ: 

- зал представлен в приятной цветовой гамме. На полу постелен линолеум. 
-на столах стоит соль и перц. 
- удобное расположение линии раздачи и обеденной группы, не смотря на 

маленькое пространство 
- система вентиляции скрыта в потолке. 
Также можно отметить следующие отрицательные моменты столовой: 
-расположение столовой в цокольном этаже здания; 

- минимальная естественная освещенность,  которая компенсируется искусственным 
светом; 

При рассмотрении и анализе столовой СФУ были выявлены следующие 
положительными факты торгового помещения: 
-большая площадь торгового зала; 
- обильное естественное освещение, а так же большое количество искусственного 
света; 
- цветовая гамма столовой выполнена в стиле символики университета 
-отделка помещений выполнена современными материалами;  
-за линией раздачи в час пик работают 3 повара, что устраняет большие очереди. 
Единственным недостатком столовой Сибирского Федерального Университета 
является то, что линия раздачи не отделена от торгового зала специальной 
перегородкой. 

Самым отличительным от остальных столовых на наш взгляд стал интерьер 
столовой Красноярского Государственного Медицинского Университета. Это 
объясняется следующими показателями: 

- красивый, современный интерьер столовой, окна оформлены шторами 
- хорошее искусственное освещение; 
- удобные деревянные столы прямоугольной формы; 
- в зале присутствуют мягкие диваны; 

29



- вытяжка в зале очень мощная, не чувствуются посторонние запахи из других 
помещений; 

Но при этом были отмечены следующие минусы столовой КрасГМУ: 
- площадь зала столовой небольшого размера; 
- отсутствие достаточного количества естественного света; 
Сибирский юридический институт ФСКН России. В институте функционирует 

столовая для обеспечения горячей пищей курсантов. Прием пищи осуществляется в 
помещениях площадью 330 м2 и 315 м2 вместимостью 120 посадочных мест каждое. 

Плюсы столовой: 
- имеется два просторных зала, способных организовать одновременное питание 

большого количество учащихся; 
- хорошее естественное освещение за счет большого количества окон 
- стены окрашены в приятные тона; 
- залы оснащены кондиционерами для поддержания комфортной температуры в 

помещении; 
- присутствует специальное отделение для мытья рук. 
Недостатками торговых залов является: 
- недостаточное искусственное освещение; 
- скользкий пол; 
 - маленький ассортимент вторых блюд. 
Анализ столовой Торгово-экономического института Сибирского 

Государственного Университета выявил  следующие положительные характеристики: 
- большая, просторная площадь зала; 
- очень хорошее естественное освещение, окна расположены по двум сторонам 

зала; 
- достаточное искусственное освещение за счет большого количества ламп на 

потолке; 
- хорошо организована линия раздачи, отделенная от зала специальной 

перегородкой; 
- зал оснащен специальной вытяжкой; 
- в зале присутствует большая стойка для верхней одежды; 
 - большой ассортимент блюд и мучных изделий. 
Минусы: 
 - интерьер не современный ( давно не было ремонта) 
 - неприятный цвет стен; 
 - близкое расположение столов друг к другу; 
 - маленькая площадь столов; 
 - большое количество не ухоженных цветов. 
С помощью социальных сетей и проведения анкетирования мы провели опрос 

студентов ТЭИ СФУ, задав им следующие вопросы: 
1) Устраивает ли вас интерьер столовой университета? (Да, вполне(55%); Да, но 

есть небольшие минусы (10%); Нет, не устраивает (35%)) 
2) Довольны ли вы качеством мебели в столовой? (Да, вполне 25%); Да, но есть 

небольшие недостатки (55%); Нет (20%)) 
3) Устраивает ли вас ассортимент блюд? (Да, вполне (29%); Да, но есть 

небольшие минусы (29%) ; Нет, не устраивает (42%)) 
Проанализировав торговые залы столовых при высших учебных заведениях 

города Красноярска пришли к выводу, что комплекс требований направленных на 
создание оптимальных удобств для посетителей включает и эмоционально-
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эстетические требования. Интерьер  зала столовой создает комфортные условия для 
приема пищи, способствует приятному общению людей, воспитывает вкус.  
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В настоящее время в городе Красноярске достаточно большое число 
предприятий общественного питания различных типов, рассчитанных на самый 
широкий контингент потребителей, но большинство из них применяют традиционные 
формы предоставления услуг и обслуживания потребителей. 

На наш взгляд в городе не хватает уникального по своей концепции заведения, в 
котором будет сочетаться быстрота обслуживания, правильное и сбалансированное 
меню, а также приоткроем немного завесу тайны, в этом заведении информационные 
технологии захватят не только кухню, но и зал, кроме вас гостей и хостесса, который 
будет вас приветливо встречать, не будет ни одной живой души…[1,2]. В связи с 
проведением в городе Красноярске Универсиады - 2019 считаем, что такой, 
принципиально новый формат ресторанного заведения своевременен и актуален. 
 Цель настоящей работы – разработка концепции автоматизированного ресторана 
нового формата с рельсовой доставкой блюд к потребителям. 
 Данная работа включает в себя два этапа: выявление потребительских 
предпочтений и обоснование необходимости строительства в городе Красноярске 
ресторана нового формата и разработка проекта ресторана нового формата, который бы 
мог заинтересовать потенциальных инвесторов. 

Для достижения поставленной цели на первом этапе решали следующие задачи: 
провести анализ рынка потребителей города Красноярска; исследовать факторы, 
влияющие на принятие решения о выборе ресторана; проанализировать результаты 
маркетингового исследования. 

В период с 3 февраля по 26 марта текущего года нами проведено маркетинговое 
исследование, цель которого - выявить, чем руководствуются потребители при выборе 
ресторана. В рамках данного исследования был проведен электронный опрос экспертов 
в области ресторанного бизнеса. В опросе приняло участие 102 эксперта. 

Экспертам было предложено отметить факторы, которые являются наиболее 
значимыми при выборе потребителями ресторана. При этом необходимо было оценить 
несколько ситуаций, в которых люди посещают заведения. 

К анализируемым, были отнесены следующие факторы: близкое расположение 
от основных пешеходных маршрутов; наличие парковки возле ресторана; высокие 
вкусовые качества блюд; национальная кухня; широкий выбор блюд, напитков; 
стоимость блюд; способ обслуживания гостей; скорость и качество обслуживания; 
контингент посетителей;  интерьер; площадь торгового зала ресторана; наличие 
системы вентиляции помещения; уровень шума в помещении, в том числе уровень 
громкости музыки, шум с улицы; мода на подобные заведения. 

Согласно мнению экспертов, потребители, выбирая ресторан для посещения 
всей семьей, больше всего обращают внимание на «стоимость блюд» - 83,7% экспертов 
отметили этот фактор как наиболее значимый.  На втором месте, по значимости, - 
«вкусовые качества блюд» (64,2% экспертов). Третье место занимает «качество 
обслуживания в ресторане» (72,1% экспертов считают так). Кроме того, немаловажное 
значение при выборе ресторана для посещения всей семьей имеет «наличие системы 
вентиляции в ресторане» - этот фактор отметили 54,2% экспертов и «близость 
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ресторана относительно основных пешеходных маршрутов» - так считают 46,9% 
респондентов. Анализ ответов показал, что есть факторы, которые в данной ситуации 
играют наименьшую роль при выборе ресторана. К ним были отнесены «престижность 
заведения» и «широкий выбор спиртных напитков» (по 3,93% каждый), а также «мода 
на подобные заведения» (11,8%). 

Текстовый анализ результатов исследования показал, что на 1-й вопрос «Как 
часто Вы ходите в рестораны?» респонденты ответили следующим образом: очень 
часто (6,4%), часто (11,6%), редко (22,7%), иногда (28%), очень редко (31%). Это 
говорит о том, что население Красноярска в настоящее время в рестораны не часто.  

На 2-й вопрос «В какое время Вы обычно посещаете рестораны?». Оказалось, 
что наиболее часто респонденты посещают рестораны в интервале времени от 18 до 21 
часов (63,7%). Меньше всего людей ходят утром с 8 до 12 часов (3,2%). В дневное 
время с 13 до 17 часов – 14,1%, а в ночное время с 22 до 24 часов – 19% ответивших. 

На 3-й вопрос «С кем Вы обычно посещаете рестораны?» ответы 
распределились следующим образом: один/одна около 5%, с семьей или 
родственниками порядка 18%, с друзьями ≈38%, с коллегами по работе около10%, с 
любимым человеком порядка 28%.  

Анализ 4-го вопроса, «С какой целью Вы обычно посещаете рестораны?», дал 
следующие результаты: более половины респондентов ходят в рестораны, чтобы 
просто хорошо провести время (56%), 8% - чтобы попробовать что-либо вкусненькое, 
10% - чтобы перекусить, 17% - «уйти» от повседневных забот, 9% респондентов 
предложили свои варианты на этот вопрос (отметить какое-либо событие, уединиться и 
пр.) 

На 5-й вопрос «Сколько времени в среднем Вы там проводите?» опрошенные 
люди ответили: менее 1 часа – 16%, 1 – 2 часа – 43%, 2 – 3 часа – 32%, более 3 часов –
9%. 

Итак, 6-й вопрос «Как Вы относитесь к идее открытия нового ресторана в г. 
Красноярске?» По результатам анализа данного вопроса наша гипотеза, выдвинутая в 
начале исследования, подтвердилась. Около половины опрошенных нами респондентов 
действительно положительно относятся к идее открытия нового ресторана в городе 
Красноярске (61%). Для 39% респондентов это не имеет особого значения. А 
отрицательного отношения к открытию нового ресторана выявлено не было (0%). 

На 7-й вопрос «Какая кухня Вас интересует?» вкусы распределились: больше 
всего респондентов предпочитают традиционную русскую кухню – 42%, менее всего 
английскую – 9%. Равное количество опрошенных предпочитают кавказскую и 
восточную кухню – по 16%. Итальянская и французская кухня интересует 12% 
опрошенных. 

На 10-й вопрос «Желаете ли Вы наблюдать какие-либо развлекательные 
программы, интересные шоу в ресторане?» респонденты выразили свое желание: да – 
39%, нет – 38%. Ну а для кого-то это не имеет значения (23%). 

Разрабатывая концепцию нового формата ресторана, необходимо будет учесть 
пожелания наших респондентов. В этом нам может помочь 11-й вопрос «Что Вас 
может стимулировать посетить тот или иной ресторан еще раз?» Для 76% опрошенных 
это – доступные цены, 71% - приятная атмосфера, 60% - хорошее обслуживание, 52% - 
качество и вкус продуктов, 40% - скидки, бонусы, 37% - разнообразное меню, 32% - 
быстрота обслуживания, 30 % - интерьер, 21% - престиж ресторана и 21% - место 
расположения. Как мы видим, для многих главное – это приятная атмосфера и 
доступные цены. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что жители Красноярска не 
часто посещают рестораны (82%). Основной причиной этому явились: высокие цены 
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(68%), плохое обслуживание (30%), невзрачный интерьер (24%). 68% опрошенных 
выразили желание посетить заведение совершенного нового формата. Проанализировав 
предпочтения респондентов, можно представить общую картину такого предприятия. 
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В настоящее время актуальным является внедрение инновационных процессов в 
деятельность предприятий ресторанного сервиса. Поэтому чтобы удержать постоянных 
посетителей и привлечь новых в условиях жесткой конкуренции стильного интерьера и 
качественной вкусной еды уже не достаточно. Несколько лет тому назад удачной 
инновацией в ресторанном бизнесе считались вызов такси из кафе или бронирование 
столиков по телефону. Чуть позже самыми модными становились рестораны, в которых 
можно сделать заказ с доставкой на дом, а также заведения, в которых в различных 
конкурсах можно было выиграть скидку на обслуживание или, к примеру, ужин на 
двоих. 

Сфера общественного питания играет все возрастающую роль в жизни 
современного общества и каждого человека. Это обеспечивается, прежде всего, 
изменением технологий переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, 
средств доставки продукции и сырья, интенсификацией многих производственных 
процессов. Общественное питание является одной из важнейших социально- 
экономических составляющих уровня развития общества. Помимо организации 
питания, реализации продукции, все большую долю в структуре функций занимают 
разнообразные услуги, которые являются основополагающими при выборе населением 
предприятий питания. 

Эксперты отмечают[4], что в последние годы темпы роста сохранялись на 
высоком уровне, поскольку в России рынок общественного питания еще не достиг 
стадии насыщения. Они называют рынок общественного питания в России одним из 
наименее пострадавших от кризиса. В том числе из-за менталитета российских 
потребителей: для европейца абсолютно нормально экономить на еде ради новой 
машины или дома, а россиянину, попробовавшему хорошей жизни, психологически 
тяжело изменить приобретенным социально-гастрономическим привычкам. И конечно, 
в наиболее выигрышной позиции оказываются предприятия, которые стремятся 
постоянно совершенствовать свою деятельность, используя различные инновационные 
подходы, придающие заведению уникальность, неповторимость, возможность 
соответствовать меняющимся потребительским запросам и требованиям. 

В производстве ресторанных услуг основными типами инноваций являются: 
- технические, связанные с внедрением новых видов техники, приспособлений, 

инструментов, а также технико-технологических приемов труда в обслуживании; 
- организационно-технологические, связанные с новыми видами услуг, более 

эффективными формами обслуживания и организационными нормами труда; 
- управленческие, ориентированные на совершенствование внутренних и 

внешних связей организации, использующие методы и формы менеджмента; 
- комплексные, охватывающие одновременно разные аспекты и стороны 

сервисной деятельности. 
В данной статье речь пойдет именно о технических инновациях. И первое, о 

чем хотелось бы рассказать - это электронное меню [1]. Технологические инновации в 
ресторанном бизнесе связаны с внедрением планшетов, которые могут заменить 
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привычные брошюры или книги — меню. Каждому посетителю ресторана предлагают 
выбрать блюда и напрямую связаться с официантом с помощью планшета. 

Посетитель может увидеть общую стоимость заказа и калорийность блюд. 
Если что-нибудь не устраивает, можно это легко удалить и выбрать что-то другое до 
подачи блюда. В ожидании заказа можно не тратить время зря, а проверить 
электронную почту, связаться с друзьями по скайпу или просто поиграть в игру. 

В Европе и США еще в 2000-ых гг. приняли решение о внедрении подобных 
гаджетов. Это сделало посещение ресторана более легким и комфортным для клиента. 
В российских ресторанах эта система практически не применяется.  

Преимущества электронного меню: возможность отражения всегда актуальных 
цен на блюда, которые система сама рассчитывает в зависимости от установленных 
скидок по дням недели или времени суток; представление меню на разных языках; 
оперативное исправление ошибок и опечаток, добавление новых блюд и акций и т.д. 

К недостаткам, а точнее причине, по которой наверно, в России не 
распространено электронное меню - большие финансовые вложения в разработку и 
установку электронной системы. 

Следующей инновацией является создание специальных приложений для 
ресторана [2]. Это, безусловно, потребует крупных финансовых затрат, однако в тоже 
время владельцам не нужно будет самостоятельно приобретать какую-либо технику. 
Приложение может быть загружено в гаджет посетителя, и с его помощью он сможет 
забронировать столик, выбрать какой-либо напиток, заказать блюдо на определенное 
время к его приходу, узнать о новинках и т.д. Такие приложения можно строить в 
режиме игры, где заработав определенное количество баллов, можно получить 
различные бонусы при посещении данного заведения. 

И, третье новшество, о котором стоит рассказать - интерактивная барная 
стойка [3]. Специальная интерактивная платформа оживит и украсит каждодневную 
рутину в баре. Достаточно установить на нее бокал, как он сразу подсветится ярким 
светом. Несколько бокалов образуют на поверхности стойки эффектную 
иллюминацию: помимо подсвечивания снизу они еще и соединяются между собой, 
взаимодействуют друг с другом и стоящими рядом людьми. Платформа очаровывает 
клиентов своими тянущимися световыми хвостами, постоянно меняющими связь. 
Можно просто положить руку на поверхность барной стойки или прикоснуться 
пальцами, как под ними заиграют отблески водной поверхности, расходящихся кругов 
и других абстрактных фигур. Стоит отметить, что I-bar отлично подходит как для 
размещения рекламы продвигаемого продукта или акций, так и для проведения разного 
рода соревнований и трансляции спортивных матчей. 

К инновационным процессам, помимо менеджеров и специалистов по 
маркетингу, напрямую оказываются причастны и рядовые работники, т.е. весь 
персонал ресторанного предприятия. В этом случае процесс внедрения будет 
происходить вертикально сверху вниз. Если нововведение внедряется успешно, то в эту 
вертикаль начинают интегрироваться и потребители. В таком случае оно приобретает 
возможность распространяться в ширину: успех нововведения позволяет предприятию 
увеличить объем продаж, расширить число клиентов и одновременно вызывает 
желание у конкурентов повторить его успех. Следовательно, результатом 
инновационного развития ресторанного предприятия будут новые идеи, новые и 
усовершенствованные ресторанные продукты и услуги, новые технологические 
процессы, новые формы организации и управления ресторанным бизнесом [4]. 
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Анализ проблем инвалидности как социального явления свидетельствует о том, 

что, пройдя путь от идеи изоляции «неполноценных» членов общества до концепции 
привлечения их к труду, человечество подошло к пониманию необходимости 
интеграции лиц с физическими дефектами, патофизиологическими синдромами, 
психосоциальными нарушениями во все общественные институты. В связи с этим 
возникает необходимость отвергнуть классический подход к проблеме инвалидности 
как к проблеме «неполноценных людей» и представить ее как проблему, 
затрагивающую общество в совокупности. Иными словами, инвалидность – это 
проблема не одного человека, а всего общества в целом. 

Целью нашего исследования являлся анализ опыта работы предприятий 
общественного питания, предназначенных для людей с ограниченными 
возможностями, и возможность использования их труда  в ресторанном бизнесе в 
России и  за рубежом. 

Общедоступные кафе или рестораны рассчитаны на самую разную публику, их 
посещают люди всех возрастов, любого социального положения, материального 
достатка. Однако у людей с ограниченными возможностями, посещающих данные 
заведения, зачастую возникают проблемы, связанные с тем, как добраться до заведения, 
как понять, где лучше разместиться, сделать заказ, как рассчитаться и т.д.  

В Москве открыта первая сеть предприятий питания «Гранатовый сад», где 
организованы специально оборудованные места для незрячих людей. Эту инициативу 
уже поддержали ряд ресторанов и кафе, таких как NovikovRestaurant & Bar, владельцы 
и руководители сети «Кофеин», «Планета Суши», «ILПатио» и многие другие 
заведения. В ресторанах сети «Гранатовый сад» меню представлено по системе Брайля, 
специальным рельефно-точечным тактильным шрифтом. А также используется 
голосовое меню, когда человек нажав на кнопку, может прослушать, какой ассортимент 
блюд предлагает заведение. 

 Чтобы обеспечить идентификацию дверей для людей с ослабленным зрением, 
двери и дверные рамы окрашены в контрастный цвет относительно стен. Щели между 
дверным полотном и коробкой со стороны петель закрыты эластичным материалом. 
Для слабовидящих людей дверные полотна в ресторане покрашены двумя 
контрастными цветами с указанием направления открывания двери. 

Для того, чтобы слабовидящие и слепые люди могли свободно перемещаться 
по залу, для них предусмотрены специальные дорожки внутри помещений.  

Помимо специальных мест в залах предприятия, для незрячих людей 
установлены тактильные указатели, которые облегчают путь от ближайшего метро до 
заведения, и помогают им без труда найти вход в ресторан. 

Одним из наиболее важных моментов в работе подобных общественных 
заведений, является подготовка персонала. Все сотрудники сети «Гранатовый сад» 
проходят специальный тренинг, где их учат правильно и корректно обслуживать 
слепых посетителей. Работники должны знать, как правильно сопроводить слепого до 
нужного ему места, для этого необходимо подставить человеку локоть  и вести его 
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рядом. При расчёте с незрячими посетителями необходимо все деньги вложить прямо в 
руку, при этом все купюры должны быть разложены по номиналу. 

С 2006 года в Москве функционирует ресторан «В темноте?!». Его основателем 
и владельцем является заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук 
Игорь Борисович Медведев.  Войдя в ресторан, попадаешь в освещенное помещение, 
где работники заведения объясняют суть данного опыта приема пищи в темноте. Все 
вещи - являющиеся источниками света, гости оставляют в специальных сейфах. Ко 
входу вызывают незрячего официанта. Он проводит гостей в тёмный зал.  

Обслуживание в ресторане осуществляется в абсолютной темноте. Такую 
темноту нельзя создать у себя дома. Здесь глаза на протяжении полутора-двух часов не 
привыкнут, и вы ничего не увидите вообще. Надо быть готовым к тому, что на это 
время просто ослепнете. В полной темноте резко обостряются вкус, обоняние и 
осязание. Хорошо знакомые блюда воспринимаются абсолютно по-новому. Гораздо 
отчетливее ощущается вкус соленого и сладкого.  

Концепция ресторана доказывает, что не видеть это не значит, не жить, это 
значит - жить по-другому не так, как привычно. Большинству посетителей ресторана 
интересна идея и абсолютно новый сенсорный опыт. Посетители ощущают то, что 
чувствуют слепые люди каждый день в своей повседневной жизни.  

Очень важным моментом является то, что все официанты данного ресторана – 
незрячие или слабовидящие. 

Вся прибыль ресторана «В темноте?!» направляется на развитие 
Всероссийского общества слепых. 

Для людей с нарушением слуха и речи в Москве открыт диско-бар «Краузе». 
Весь персонал заведения обучен языку жестов. Здесь глухонемые люди могут 
танцевать, петь и общаться как с персоналом, так и друг с другом. Глухие люди не 
слышат музыки, поэтому колонки в диско-баре установлены на полу. Через вибрацию 
пола они чувствуют музыку, поэтому легко могут танцевать. Во время танцев 
слабослышащие жестами разговаривают между собой и с теми, кто сидит за столиками.  

В диско-баре постоянно проходят развлекательные программы, в которых 
участвуют слабослышащие артисты.  

К предприятиям общественного питания, ориентированным на обслуживание 
людей с ограничениями в передвижениях, предъявляются определенные требования. К 
примеру, трудности, связанные с доступностью, комфортом при входе в ресторан или 
кафе помогает преодолеть пандус и безопасные поручни. Пандус необходим человеку, 
передвигающемуся в кресле коляске для самостоятельного преодоления небольших 
препятствий.  

Входная дверь в кафе должна, как правило, открываться в сторону, 
противоположную от пандуса. Предназначенные для инвалидов входы в кафе  
защищают от осадков навесами, козырьками и предусматривают перед входом 
площадку, достаточную для маневрирования на кресле-коляске. В зале кафе ширина 
прохода для людей с ограниченными возможностями между ограждением и 
раздаточными стойками  не менее 1,2 м. Вешалка и зеркало - должны быть 
расположены на высоте между 0, 85 и 1,1 м, чтобы обеспечить комфортность для 
человека на коляске. 

Отведенные места для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
в кафе оборудуют специализированными столами.  

Туалетная комната для инвалидов предполагает следующие необходимые 
приспособления: пандус, безопасные поручни, специальная дверь, отодвигающаяся по 
направляющей в сторону, дополнительное оборудование внутри кабины, увеличение 
размеров кабины, позволяющие перемещаться внутри кабины без ограничений.  Туалет 
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должен быть хорошо освещен, обогреваем, кабины должны иметь эффективную 
систему вентиляции, раковину с рукомойником и теплой водой, мыло, полотенца, 
зеркало, звуковой музыкальный фон. Покрытие пола не должно быть скользким. Пол 
лучше сделать рифлёным, прорезиненным или шероховатым. Это поможет избежать 
падения и последующих ушибов и травм. 

В центе Берлина, в очень популярном туристическом месте напротив западного 
отрезка берлинской стены, функционирует кафе Mauer café.  Его особенностью 
является то, что  официантами  и поварами здесь работают  люди с ограниченными 
возможностями: аутисты, с синдромом Дауна, люди с физическими ограничениями.  
Люди без ограничений скорее оказывают контроль, организуют работу и всячески 
помогают своим коллегам реализовывать свой потенциал. Mauer Cafe – это часть 
огромного проекта, который финансируется церковным фондом «Диакони». При 
помощи фонда создана целая система трудоустройства людей с ограниченными 
возможностями.  

В Северной Ирландии в кафе Daisies café работают инвалиды с умственными 
заболеваниями. Здесь такие люди получают практические навыки официанта и повара.  

С ними работают тренеры, которые обучают работников навыкам их 
профессий в системе общественного питания и помогают им научиться работать в 
команде. Кафе Daisies Cafe стало отличным решением социализации и реабилитации 
людей с ограниченными возможностями. 

В Палестине и в Италии функционируют рестораны, соответственно, Atfaluna и 
Senza nome, где на всех должностях сотрудники – глухие. Рестораны ориентированы в 
основном на людей с проблемами слуха, но ждут и обслуживают всех. Палестинский 
ресторан Atfaluna занимается еще и вопросами социализации глухих детей.  

Анализ опыта работы кафе и ресторанов, предназначенных для людей с 
ограниченными возможностями,  показал, что на сегодняшний день как в России, так и 
за рубежом существует небольшое количество предприятий питания, которые в 
основном существуют на помощь от благотворительных организаций. Первоочередная 
задача подобных организаций – сделать жизнь инвалидов ярче, совершеннее и ближе 
ко всем тем возможностям, которые доступны сегодня практически любому, 
продвигаясь тем самым еще на один шаг к интеграции инвалидов в жизнь общества. 
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Высокая конкуренция, постоянный рост ожиданий современного потребителя 
требует особой изюминки от предприятий общественного питания. Одним из самых 
эффективных способов привлечения потребителей является разработка фирменных 
блюд. 

Однако, поиски новых фирменных блюд сложны как никогда, казалось бы, уже 
ничего нового изобрести нельзя.  Но так не считает основатель Foodpairing-учёный 
биоинженер Бернар Лаусс.  Именно он  стал заниматься столь актуальными 
проблемами правильного сочетания продуктов, что позволило открыть новые 
кулинарные шедевры. При всём этом Foodpairing не основывается на уже 
существующих рецептах, а создает новые, посредством научного изучения их 
ароматических компонентов. 

Статья посвящена исследованию инновационного метода сочетания пищевых 
продуктов, называющегося «Foodpairing». Целью нашего исследования является 
изучение направления Foodpairing и возможность его внедрения в деятельность 
предприятий общественного питания для разработки  фирменных и новых блюд. 
Актуальность темы данного исследования заключается в применении Foodpairing, как 
способа улучшить и расширить ассортимент продукции собственного производства с 
целью повышения эффективности работы предприятия. 

 Как известно, при поглощении пищи у человека включены три основные  
функции  это: обоняние, вкус и зрение – причём обоняние является важнейшей 
составляющей процесса еды, потому, что оно определяет 80% вкусовых ощущений. 
Простой пример из жизни, если попробовать смесь сахара и корицы, зажав нос, ну или 
с очень сильным насморком, то вы почувствуете только сладость и тактильно ощутите 
гранулы корицы во рту. Но вкуса корицы вы не почувствуете. Человек способен 
воспринять более чем 10000 различных запахов. 

Так называемый «Аромат» – это сложное химическое вещество, имеющее 
определенный запах. Химическое соединение обладает запахом, когда выполняются 
два условия:  

- оно должно быть летучим, чтобы могло попасть в обонятельную систему 
верхней части носа;  

- его концентрация должна быть достаточно высокой, что позволит ему 
взаимодействовать с одним или несколькими обонятельными рецепторами. 

Главные ароматические компоненты – это соединения, которые эффективно 
распознаются обонятельным анализатором человека. Ключевые ароматизаторы 
принято определять посредством сравнения концентраций ароматических веществ с 
соответствующим обонятельным порогом. Каждое соединение, присутствующее в 
продукте в концентрации более высокой, чем его обонятельный порог, считается 
ключевым. 

Следовательно, в основе метода лежит следующий принцип: продукты хорошо 
сочетаются друг с другом, если у них есть общие ароматические компоненты. Таким 
образом, процесс Foodpairing начинается с анализа ароматических составляющих 
продуктов, которые предстоит сочетать. Ключевые ароматы могут быть определены 
путем сравнения комплекса запахов с их соответствующими базовыми значениями. 
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Ключевые ароматы являются сочетаниями, чей аромат ощущается острее. Они 
определены как отдельные компоненты, существующие в больших объединениях, чем 
их собственные базовые значения. Базовые ароматические компоненты необходимы 
для создания ароматического профиля продукта. Вследствие чего ароматический 
профиль продукта сопоставляется с профилями других продуктов для обнаружения 
общих базовых компонентов. 

 Разработана специальная компьютерная программа, суть которой состоит в 
построении FoodpairingTree (Дерево). 

Выглядит оно таким образом: в центре FoodpairingTree находится ингредиент, 
который был выбран для подбора сочетаний. Вокруг него размещаются продукты, 
сочетающиеся с ним по ароматическим качествам. Все они подразделяются на 
категории, например, молочные продукты, мясо, специи и т.д. Показатель степени их 
сочетаемости изображен в виде ветвей и окружности зеленого цвета: чем короче ветвь, 
тем лучше сочетаемость с центральным ингредиентом. Так же, чем больше диаметр 
зеленного цвета, тем лучше сочетаемость.  

В программе предусмотрены фильтры поиска: фильтр по категориям продуктов 
(овощи, мясо, молочные продукты и т.д), фильтр национальной кухни, фильтр 
сезонности по месяцам. С помощью нее мы составили несколько рецептур новых  
блюд, которые по нашему мнению, уже сегодня можно предложить к внедрению в кафе 
и ресторанах города Красноярска.  

Некоторые из наших фирменных блюд, разработанных с помощью 
специальной программы, представлены далее. 

 

 
 

Рисунок 1 - Пряный картофель с грудинкой  

 
 

Рисунок 2 - Сельдерей с малиной и  нектарином 
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Рисунок 3 - Стейк из лосося с овощами 

Первым ознакомительным блюдом будет запеченный картофель, который  
можно интересно разнообразить, добавив к нему свиную грудинку и бельгийское 
печенье. Так же он идеально гармонирует с традиционным швейцарским сыром - 
грюйер, который в свою очередь будет превосходен в сочетании с цедрой лимона и 
кардамоном (рис.1) 

Второе блюдо не менее впечатляющее. Главным ингредиентом здесь выступает 
сельдерей, который прекрасно сочетается с малиной и нектарином, в дополнение к 
этому, для создания неповторимого аромата, мы рекомендуем эстрагон. Это блюдо 
может стать фаворитом среди ценителей легкой и вкусной пищи (рис. 2). 

Еще одно неповторимое блюдо -  стейк из лосося, дополненный свежим 
огурцом и бобовыми культурами, микс этих ингредиентов очень приятен в сочетании с 
зеленым чаем (рис.3). 

Foodpairing существенно облегчит жизнь многим поварам и барменам. 
Поймать вдохновение стало легче. Мы считаем, что новое направление очень 
перспективно и при должном профессионализме и умении баланса раскроет новые 
возможности общественного питания. Кроме того, использование технологии 
Foodpairing позволяет привлечь большее количество потребителей за счет ее 
специфичности, что, несомненно, положительно скажется на работе предприятий. 

Однако, не стоит забывать, что фактическое восприятие качества аромата, вкуса, 
характера и интенсивности, являются очень субъективными и крайне зависят от 
предпочтений контингента. Всегда могут победить привычки и традиции, поэтому 
необходимо грамотно разработать стратегию новшеств. 
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Назначение планирования как функции управления состоит в стремлении 

заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, 
обеспечивающие благоприятные условия для нормального функционированияи 
развития предприятий ресторанного комплекса. Оно предусматривает разработку 
комплекса мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных 
целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждой 
службой и всем предприятием в целом. Поэтому планированиепризвано обеспечить 
взаимоувязку между отдельными структурными подразделениями ресторана, 
включающими всю технологическую цепочку: исследования и разработку, 
производство и предоставление услуг. Эта деятельность опирается на выявление и 
прогнозирование потребительского спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов и 
перспектив развития. Отсюда вытекает необходимость увязки планирования  с 
маркетингом и контролем с целью постоянной корректировки показателей качества 
обслуживания и ассортимента услуг вслед за изменениями спроса на рынке. 

Потребность в планировании в современных ресторанах вытекает из большого 
количества конкурентных предприятий, все увеличивающегося в период рыночной 
экономики, разнообразия возможных форм управления предприятием (независимое 
предприятие, цепи предприятий, франчайзинговый договор, контракт на управление), 
наличия многочисленных структурных подразделений в рамках предприятия, тесных 
межфирменных связей с поставщиками различных товаров (продукты, оборудование и 
проч.), фирмами-агентами, включенными в процесс обслуживания клиентов, а также из 
требований научно- технического прогресса - быстро учитывать и осваивать новейшие 
достижения науки и техники. В этом же направлении действует и такой фактор, как 
стремление предприятия общественного питания подчинить себе рынок, усилить свое 
воздействие на формирование потребительского рыночного спроса [4]. 

Содержание внутрифирменного планирования как функции управления 
рестораном состоит в обоснованном определении основных направлений деятельности 
и дальнейшего развития с учетом материальных источников и спроса рынка. Сущность 
планирования проявляется в конкретизации целей развития всего предприятия и 
каждого подразделения (службы) в отдельности на установленный период времени; 
определении маркетинговых задач, средств их достижения, сроков и 
последовательности реализации; выявлении материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, необходимых для решения поставленных задач [2]. 

Развитие планирования непосредственно связано с усилением тенденции к 
централизации в управлении предприятием общественного питания и призвано увязать 
деятельность всех подразделений (служб), подчинив ее единой стратегии развития. 
Внутрифирменное планирование в рамках предприятия общественного питания 
охватывает как текущее, так и перспективное планирование, осуществляемое в виде 
прогнозирования 

Если перспективное планирование призвано определить общие стратегические 
цели и направления развития предприятия, необходимые для этого ресурсы и этапы 
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решения поставленных задач, то разрабатываемые на его основе текущие планы 
ориентированы на фактическое достижение намеченных целей исходя из конкретных 
условий и состояния рынка на каждом данном этапе развития. Поэтому текущие планы 
дополняют, развивают и корректируют перспективные направления развития с учетом 
конкретной обстановки. 

Стратегическое планирование заключается в основном в определении главных 
целей деятельности ресторана и ориентировано на определение намечаемых конечных 
результатов с учетом средств и способов достижения поставленных целей и 
обеспечения необходимыми ресурсами. 

Среднесрочные планы чаще всего охватывают пятилетний срок, как наиболее 
удобный для обновления производственного аппарата и ассортимента продукции и 
услуг. В них формулируются основные задачи на установленный период, например, 
производственная стратегия ресторана в целом и каждого подразделения 
(реконструкция здания, освоение новой продукции и расширение ассортимента); 
стратегия продажи услуг (привлечение новых клиентов, т.е. выход на новые рынки, 
совершенствование обслуживания и другие мероприятия, содействующие увеличению 
продаж); финансовая стратегия (объемы и направления капиталовложений, источники 
финансирования, структура портфеля ценных бумаг); кадровая политика (состав и 
структура штатов, их подготовка и использование); определение объема и структуры 
необходимых ресурсов и форм материально- технического снабжения. Среднесрочные 
планы предусматривают разработку в определенной последовательности мероприятий, 
направленных на достижение целей, намеченных долгосрочной программой развития 
[5]. 

Текущее планирование осуществляется путем детальной разработки (обычно на 
один год) оперативных планов для компании в целом и ее отдельных подразделений, в 
частности, программ маркетинга, планов по научным исследованиям, планов по 
производству, материально-техническому снабжению. Основными звеньями текущего 
плана производства являются календарные планы (месячные, квартальные, 
полугодовые), которые представляют собой детальную конкретизацию целей и задач, 
поставленных перспективным и среднесрочным планами. 

Реализация оперативных планов осуществляется через систему бюджетов, или 
финансовых планов, которые составляются обычно на год или на более короткий срок 
по каждому отдельному подразделению - центру прибыли (ресторан, бар и проч.), а 
затем консолидируются в единый бюджет, или финансовый план предприятия. 

Благодаря финансовому прогнозированию и финансовому планированию 
директор предприятия способен определить будущие финансовые потребности 
компании и определить цели, достижение которых поможет сохранить намечаемые 
уровни прибыльности. Если прогноз указывает на недостаток финансовых средств, 
директор имеет возможность сказать, когда и сколько денег потребуется компании. Это 
необходимо для того, чтобы определить ту финансово-кредитную политику, которая 
должна проводиться для успешного решения поставленных перед компанией задач.  

Разработка подробного бюджета дает возможность компании сравнить 
фактические результаты своей деятельности с запланированными. Такое сравнение 
проводится из месяца в месяц, и в обязанность финансового директора входит 
выявление и устранение любых серьезных отклонений от прогнозируемого уровня[5]. 

Процесс разработки бюджета ресторана начинается с создания бюджетной 
комиссии. Комиссия, как правило, возглавляется Генеральным директором и включает 
руководителей всех основных подразделений. 
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Разработка бюджета требует изучения внешних и внутренних экономических условий 
работы организации, частью которых являются возможные изменения инфляционной 
политики страны в ближайшем будущем. 

Необходимо предусмотреть любые изменения в стоимости товаров и услуг, 
предоставляемых рестораном. Рынок должен быть изучен с точки зрения изменений 
спроса, вызванных ростом конкуренции со стороны вновь открываемых предприятий. 

Функциональные подразделения разделяются на две категории: доходные и 
расходные. Подразделения представляют свои финансовые отчеты за прошедшие 
периоды. Эта информация используется как основа для подготовки бюджета на 
предстоящий период. 

По завершении всех прогнозов создается общий бюджет ресторана. Бюджетная 
комиссия рассматривает проект, вносит коррективы и утверждает бюджет предприятия. 

Второй этап - контролирующий, не менее важен, чем первый. По наступлении 
времени, покрываемого соответствующим бюджетом, руководство использует его как 
эталон для сравнения фактического положения с прогнозируемым. 

Годовой бюджет составляется из двенадцати месячных бюджетов. Это позволяет 
в конце каждого месяца определять характер и степень выполнения годового бюджета. 
Может возникнуть потребность внесения корректив в связи с расхождениями бюджета 
с фактическим состоянием дел.  

На многих предприятиях планирование ведется методом «от затрат к выпуску»: 
сначала устанавливается, какими ресурсами может располагать предприятие, а потом, 
опираясь на эти данные, определяется стратегия «продукт (услуга)- рынок». У каждой 
компании имеются свои специфические особенности планирования: по видам планов, 
их структуре и показателям, горизонту и срокам разрабатываемых планов и др. 

Планирование в ресторанах нацелено не только на экономию материальных 
ресурсов и снижение издержек, но, главным образом, на создание широкого 
ассортимента продукции, услуг, учитывающего различные потребности клиентов. 
Практика показывает, что сейчас усилилась тенденция индикативного планирования, 
уже применяемая на американских предприятиях ресторанного бизнеса, где планы 
составляются, как правило, в производственных отделениях. По некоторым данным, 
около 2/3 американских компаний планируют «снизу вверх», 1/3 - на основе 
взаимодействия всех уровней управления, а планирование «сверху вниз» вообще 
отсутствует. 

Планы, разрабатываемые оперативными подразделениями, рассматриваются 
центральной плановой службой, службой по трудовым отношениям и затем советом 
управляющих при главном администраторе. После утверждения Советом директоров 
план принимает директивный характер. 
В английских компаниях также преобладает формирование планов в функциональных 
подразделениях, где готовится исходный план. Плановый отдел (служба) компании 
вырабатывает директивы, которые поступают в функциональные подразделения для 
учета его показателей при составлении исходного плана. Здесь так же, как и в 
американских компаниях, в основу планирования кладется принцип «планирует 
исполнитель». 

Процесс принятия стратегических решений в японских компаниях 
осуществляется либо «сверху вниз», либо взаимосвязано высшим и низовым уровнями 
управления. В японских компаниях новшества чаще вводятся «сверху вниз». Вместе с 
тем, тактика оперативной деятельности разрабатывается обычно отделом по 
управлению персоналом, а принятие решений носит групповой характер. 

Таким образом, организация процесса планирования в разных предприятиях 
индустрии гостеприимства имеет свои отличительные особенности, обусловленные 
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различиями в организационной структуре управления в целом и характере 
производственно-технического процесса. Эти отличия касаются как сроков плановых 
периодов, так и самой процедуры планирования и функций отдельных подразделений, 
занимающихся вопросами планирования. При разработке перспективных планов 
предприятия часто устанавливают различные плановые периоды, а также различные 
сроки по планам разных типов. 

Внутрифирменное планирование на предприятиях индустрии гостеприимства 
превращается в особую сферу хозяйственной деятельности, объективно необходимую 
при сложившемся уровне обобществления производства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильное планирование, высокий 
уровень материально-технического оснащения, реализации и качества предоставляемой 
продукции, правильный контроль и реагирование на результаты этого контроля, 
подготовка высококвалифицированных кадров, способных обеспечить безупречное 
обслуживание являются факторами высокодоходной деятельности любого предприятия 
питания и системы питания гостиничного комплекса в частности. 
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Внутренняя среда предприятий общественного питания (пространственная 
организация, предметное насыщение, микроклимат и др.) имеет свою специфику. Она 
должна наиболее полно соответствовать комплексу функционально-утилитарных и 
эмоционально-эстетических требований. 

Рациональная организация внутренней среды предприятий общественного 
питания в целом и интерьеров, в частности, в значительной степени определяет 
качество обслуживания, предоставляя человеку необходимый комплекс блюд и услуг в 
комфортных условиях, а также способствует общению людей, воспитанию вкуса и т.п. 

В предприятиях стандартного обслуживания (столовых, закусочных, 
кафетериях), работающих по принципу самообслуживания на первый план 
выдвигаются функциональные требования. Необходимо создание четкой 
планировочной структуры помещений для посетителей, обеспечивающей 
рациональные проходы, графики движения; четкое функциональное зонирование, 
включающее организацию функциональных зон и их взаимосвязь, группировку мебели; 
а также комплексность в художественном решении всех элементов внутреннего 
убранства помещений. 

К элементам, формирующим внутреннюю среду, относятся ограждающие 
конструкции (пол, стены, потолок), а также другие конструктивные элементы 
(колонны, полуколонны и т.п.); оборудование, включая мебель; малые архитектурные 
формы; осветительные установки и светильники; устройства для визуальных связей и 
реклама; инженерное оборудование (отопительные приборы, кондиционеры и т.п.), а 
также элементы декоративно-прикладного искусства (декоративные ткани, 
декоративные растения и пр.). 

Кроме вышеперечисленных элементов гармоничность и комфортность 
внутренней среды в значительной степени определяют отделочные материалы, 
цветоколористические и акустические характеристики предметов и среды в целом, 
соответствующий микроклимат в помещениях. 

Основное значение в обеденных залах принадлежит зонам приема пищи.  
Цветовое оформление столовой влияет не только на настроение и аппетит 

человека — с его помощью можно скорректировать недостатки помещения и 
поддержать стилистику интерьера.  

Цвет влияет на настроение. В столовой лучше обойтись без экстремальных 
цветовых экспериментов. Предпочтительны либо светлые, ненасыщенные, либо 
смешанные тона: песочный, кофе с молоком, бежевый, нежно-розовый, серо-зеленый. 
Стоит учитывать и гармоничную цветовую схему, используя «соседей» по половине 
спектра: голубой и зеленый, желтый и оранжевый. Такая палитра создаёт 
умиротворённое и приятное настроение. 

Повышают аппетит цвета тёплого спектра: красный, оранжевый, жёлтый. 
В то же время их яркие тона действуют на нервную систему возбуждающе, а значит, 
лучше предпочесть смягчённые, разбелённые варианты или отделку с градациями 
тонов и оттенков. 

Какие цветовые контрасты уместны. Необходимо избегать в столовой зоне 
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жёстких противопоставлений чёрного и цветов хроматической гаммы (особенно 
красного, жёлтого, золотого, пунцового, лилового), а также «острых» сопоставлений 
насыщенных цветов. Обычно они воспринимаются как возбуждающие, раздражают 
и создают психологическое напряжение, неуместное за повседневной трапезой 
и в общении. 

Для отделки зоны столовой подходят светлые тона и белый, а также текстуры, 
усиливающие светоносность: стекло, лакированные поверхности, блестящий металл. 
Эти решения отделки удачно вписываются в современную концепцию интерьера 
в нейтральном, классическом и экологическом стиле. 

Сочетания с белым привносят чувство лёгкости и непринуждённости. Хороши 
«дуэты» и «трио», в которых одному насыщенному цвету аккомпанируют один-два 
пастельных оттенка: например, ярко-оранжевый с нежно-салатовым и оливковым, 
звучный жёлтый с нежно-голубым и бирюзовым. 

Чтобы за столом общение людей с разными темпераментами, характерами 
и привычками было приятным и лёгким, требуется создать правильную 
психологическую обстановку, и цвет интерьера будет играть не последнюю роль.  
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Стремительное развитие ресторанного бизнеса, приход на местный рынок 

столичных и зарубежных сетей общественного питания, появление местных компаний 
под руководством известных рестораторов В. Владимирова, А. Ващенко и др. 
заставляет задуматься о том, с чего все начиналось.  

Изучение архивных материалов краевой библиотеки дало представление о 
развитии общественного питания в Енисейской губернии и г. Красноярске. 

В ХIХ веке русский кулинарный опыт был превосходным. Сложилось два 
основных направления: национальное и иностранное. Стало модным держать 
французских  поваров и устраивать парадные обеды на иностранный манер. На 
столичный стол всегда равнялись и в Сибири. Архивные материалы Красноярского 
краеведческого музея  хранят историю парадных обедов в честь значимых событий для 
региона.  Таким был и Торжественный обед в честь Цесаревича Николая 
Александровича, который возвращался из кругосветного путешествия (1 июля 1891 г. 
Красноярск). 

На основании статьи Устава от 1893 г. Городским думам было предоставлено 
право планировать количество и места продажи крепких напитков в розлив. 

До 1898 г. Городская дума стремилась к ограничению,  как общего числа 
питейных заведений, так и местностей, в которых разрешалось их открытие. 
Достижение намеченной цели парализовалось существованием значительного 
количества пивных лавок, которые по закону позволялось открывать повсеместно, 
помимо согласия на это Городской думы [1]. 

Городская дума постановила на 1898 г. число питейных заведений не 
ограничивать. 

В 1898 г. были разрешены к открытию в г. Красноярске заведения трактирного 
промысла: 

- гостиницы и трактиры с продажей крепких напитков: по Воскресенской улице, 
на Театральной площади, на Благовещенской улице; 

- постоялые дворы; 
- рестораны: Н. Ребенкова на Поповом лугу, дом Чезганова, Н. Корниченко - по 

Гостинской улице, дом Протасовой; 
- буфеты: при  Общественном собрании, при театре, при ремесленном собрании, 

при вокзале, на пароходах. Всего насчитывалось 80 буфетов и 78 пивных лавок. 
В 1901 г. в Енисейской губернии было открыто 18 трактирных заведений, 35 

постоянных буфетов, питейных домов 538:  портерных и пивных лавок. Трактирные 
заведения уплачивали акцизы в казну. Городская Дума устанавливала для каждого 
суммы поступлений. 

Городским думам было предоставлено право распределять заведения трактирного 
промысла на группы по степени доходности, размеров оборотов, по местам 
расположения.   В сентябре 1902 года она распределила заведения трактирного 
промысла на 3 группы. К первой группе были отнесены: буфеты при общественных 
собраниях, театрах, вокзалах и на пароходах, а также гостиницы, рестораны и трактиры 
с буфетами; ко второй группе: гостиницы, меблированные комнаты, подворья без 
буфетов, к третьей группе: постоялые дворы, харчевни кухмистерские, столовые, 
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съестные и закусочные лавки [2]. 
Эти заведения облагались акцизным сбором в пользу города. В 1903 г. эта сумма 

была назначена в размере 5 490 руб., в т. ч. для заведений продажей крепких напитков - 
5021 руб.  

В 1904 г. действовали заведения трактирного типа - гостиницы: «Россия», 
«Метрополь», «Эрмитаж», «Модерн».  

За предприятиями осуществлялся санитарный надзор. Он выражался в осмотре 
большей части мелочных и съестных лавок, чайных, харчевен, испарен, булочных, 
мясных складов, плотов с арбузами. На нарушителей составлялись протоколы. 

Сеть заведений трактирного промысла из года в год увеличивалась. В 1907 г. в г. 
Красноярске было открыто 5 буфетов, 4 гостиницы, 7 трактиров, 7 кухмистерских, 7 
меблированных комнат, 16 столовых, 7 постоялых дворов. 

Городская управа при выдаче разрешений на открытие в городе пивных лавок 
руководствовалась предписанием Городской думы, которым открытие пивных лавок 
разрешалось повсеместно, за исключением Воскресенской улицы, от Старого до 
Нового базара. 

Архивные материалы 1915 г. хранят информацию о работе столовых по приему 
переселенцев и беженцев из центральных областей. На переселенческие пункты 
выдавались разные продукты, организовывалась выдача обедов и хлеба на вокзалах. 

С первого момента прибытия беженцев Комитет вошел в согласие со столовой 
Синельниковского благотворительного общества  до открытия своей столовой. В своем 
докладе     в     Городскую    думу       продовольственная       комиссия   писала:           
«Город, несомненно, заинтересован в существовании общедоступной столовой, которая 
может снабжать пропитанием не только беженцев, но и возвращающихся с театра 
военных действий воинов и даже семейства призванных» [3]. 

Получив поддержку от Городской думы, Комитет приступил к организации 
столовой, выделил комиссию по заведованию ею и открыл столовую 15 октября 1915 г. 
Городская дума ассигновала 300 руб. на оборудование столовой и 100 руб. ежемесячно 
[3]. 

Каждый беженец получал в столовой на обед суп с мясом и хлебом и, кроме того, 
ему выдавалось на руки немного чаю, кусок сахара, 1 фунт белого хлеба на ужин. 

Оборот столовой за 5 месяцев составил 5 339 руб. 94 коп. За свое существование 
она не только не дала убытка, но даже покрыла часть расходов на оборудование. 

После   Великой    Октябрьской      социалистической        революции 
постановкой общественного питания ведал городской продовольственный комитет 
(Горпродком). 

Из-за серьезных проблем с продовольственным снабжением организация 
общественного питания была сопряжена с большими техническими затруднениями. В 
феврале 1920 г. Губпродкомом были обобществлены и переданы обществу 
Кооперативных столовых 7 наиболее крупных частных столовых. Затем Губпродком 
стал открывать образцовые столовые: в августе 1920 г. было 4 столовых для взрослых, 
находящихся в введении Губпродкома и 6 кооперативных, с общей пропускной 
способностью в месяц - 160 000 обедов [4]. 

После этого столовые Губпродкома и Общества Кооперативов были переданы в 
введение Единого потребительского общества «Самодеятельность». В мае 1921 г. в г. 
Красноярске функционировало 10 общественных столовых для взрослых. До августа в 
ведении общества «Самодеятельность» находилось 14 столовых для взрослых.  

Следующим этапом было сокращение столовых для детей из-за недостатка 
средств. Первая детская столовая была открыта в августе 1920 г., а в апреле 1921 г. их 
существовало уже 4, с пропускной способностью 2 200 обедов ежедневно. К августу 
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было 8 столовых. В августе все столовые для взрослых были закрыты. К 1 октября в 
ведении Общества было 22 столовых для детей с пропускной способностью ежедневно 
11-12 тыс. обедов. Из общего числа детских столовых 10 находились при школах, 
специально для детей учащихся в этих школах. С 1 октября и детские столовые были 
закрыты, и все население было предоставлено самопитанию [4]. 

Продуктов в столовые отпускалось ограниченное количество, что лишало 
возможности приготовлять достаточно хорошие и питательные обеды. По мнению 
Губпродкома столовые были закрыты потому, что  пользы от них было меньше, чем 
затрат на них.  

Материалы отчета Горсовета за 1932 г. дают представление о состоянии 
общественного питания в городе. ЦК партии и СНК приняли решение о создании на 
производственных предприятиях,  снаборганизациях, при предприятиях общественного 
питания подсобных хозяйств. 

За годы трех сталинских пятилеток сеть общественного питания в крае 
значительно увеличилась. Планами предусматривалось наравне с poстом 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта и населения развитие и 
товарооборота. Так на начало 1937 г. в крае было 518 предприятий общественного 
питания, на конец 1942 г. их планировалось  открыть 800, а товарооборот увеличить 
в 1,6 раза. 

В последующие годы после войны возобновилось развитие экономики, в том 
числе торговли и общественного питания. Пятилетними планами предусматривалось 
развитие сети общедоступных столовых, ресторанов, кафе, магазинов кулинарии, 
столовых на производственных предприятиях, учебных заведениях. 

На сегодняшний день индустрия общественного питания в крае представляет 
собой огромное количество предприятий с различным уровнем обслуживания, 
качеством продукции, разнообразием используемого оборудования. Общественное 
питание сейчас - весьма и весьма развивающееся направление пищевой отрасли. Растет 
не только число самих предприятий общепита, но заметно расширяется их диапазон. 
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В настоящее время инновации в ресторанной индустрии стали неотъемлемым 
процессом для большинства предприятий. В условиях жёсткой конкуренции для 
привлечения и удержания посетителей нельзя не считаться с этим фактом.   

Учитывая ускоренный темп современной жизни, многие люди остаются не в 
полной мере довольны качеством предоставляемых им услуг. В этом случае и приходят 
на помощь инновации, представляющие собой необычные интересные идеи, 
обеспечивающие необходимое конкурентное преимущество, ради которых посетителям 
хочется возвращаться именно в это заведение.  

Помимо удобств, которые обеспечивают инновации гостям, они способны 
существенно экономить расходы, как на рабочую силу, так и другие статьи издержек, и 
кроме того позволяют лучше организовать работу предприятия в целом. Именно для 
этих целей могут быть использованы информационные технологии, так активно 
использующиеся в нашей жизни. 

Целью исследования является анализ возможности использования 
интерактивных столов на предприятиях общественного питания. 

Суть предлагаемой инновации заключается в разработке столов с сенсорной 
столешницей, возможности которой не ограничиваются только встроенным меню,  
распознаванием прикосновений и жестов пользователей. Также в функции заложены 
способности определения вида предметов, которые были положены на неё: вилки, 
тарелки, бокалы, телефоны и так далее, и кроме этого сенсорная панель распознаёт 
лица посетителей и их пол. Посредством данной технологии гости делают заказы, за 
процессом приготовления которых могут наблюдать, благодаря камерам 
расположенных на рабочих местах поваров. Плюс ко всему посетителям доступен 
выход в интернет для общения, обмена фотографиями. 

Технология изготовления столешницы отличается закалённым стеклом, 
обработанным термически или химически, для увеличения его прочности по сравнению 
с обычным стеклом, толщиной свыше 10 мм, что позволяет посетителям ставить на неё 
посуду и даже опираться всем весом. Сенсорный экран даёт возможность 
одновременно работать нескольким пользователям, то есть технология поддерживает 
неограниченное количество прикосновений. И помимо этого функция распознавания 
жестов позволяет взаимодействовать посетителю с поверхностью на расстоянии до 8 
см, не прикасаясь к ней [1]. 

На сегодняшний день за рубежом по данной технологии открыто три 
ресторана, расположенных на Кипре, в Абу-Даби и в Дубае. При этом идёт 
строительство еще нескольких подобных заведений на территории Европы, Азии и 
Северной Америки.  

Два из ныне существующих проекта уже окупились: ресторан на Кипре за пять 
месяцев работы, а ресторан в Дубае – за одиннадцать. И это несмотря на внушительные 
суммы вложений 460 000 евро в первый ресторан и 970 00 долларов во второй [2].  

Полученная прибыль объясняется рядом факторов: 
- простота совершения заказов.  В то время как в обычном ресторане для 

совершения заказа, посетителю нужно дождаться прихода официанта, или сделать 
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заказ на барной стойке, использование интерактивных столов многократно упрощает 
эти задачи. Ведь часто нежелания ждать официанта удерживают посетителей от 
дополнительных заказов. Возможность получить напиток или блюдо можно после 
клика по поверхности стола, повышает продажи на 38% по сравнению со стандартным 
обслуживанием; 

- оплата заказов. В интерактивную столешницу встроено устройство, с помощью 
которого осуществляются бесконтактные платежи, то есть без участия персонала, за 
счёт использования смартфона или кредитной карты для оплаты; 

- уменьшение расходов на заработную плату работников. Значительное время 
работы официанта занимает приём заказов и общение с гостем. Введённая инновация 
позволила сократить штат работников зала в 4 раза, при этом без потери качества 
предоставления услуг; 

-реклама. 52% дохода ресторана связанно с рекламой, продажей контента. 
Производители напитков, вин и алкогольной продукции охотно покупают право на 
размещение своей рекламы на интерактивных столешницах. Во время значимых 
спортивных событий размещается реклама продукции спортивных брендов [1].  

В результате это позволило увеличить общую маржинальность  заведений до 
90 %, и послужило примером, того как внедрение инновационных технологий 
способствует ускоренному развитию и повышению прибыльности, что характеризует 
целесообразность открытия предприятий данной направленности. 

Сенсорные столы в российских кафе и ресторанах уже реальное, но ещё редкое 
явление, с каждым годом вызывающее всё больший интерес у рестораторов. В конце 
прошлого года во Владикавказе был открыт первый в России интерактивный ресторан 
«NEO», пользующийся большой популярностью [2]. 

Однако вследствие значительной стоимости интерактивных столов и 
существующего риска чаще приобретаются по одному интерактивному столу в 
заведение в качестве эксперимента. Стоимость сенсорного стола в России составляет от 
350 до 500 тыс. рублей, следовательно, для полного оснащения заведения необходима 
сумма порядка от 3 до 5 миллионов рублей. 

При этом затруднительно определить время, за которое окупятся вложения. 
Но, несомненно, предприятия с такого рода инновацией будут привлекать к себе всё 
больше и больше посетителей, обеспечивая развитие данной сферы в будущем. 

Согласно нашим  исследованиям рынка предприятий общественного питания 
города Красноярска, следует отметить, что интерактивные столы в этой сфере на 
данный момент не применяются. Считаем, что данная технология нашла бы свой 
отклик в таких предприятиях как ресторан-бар «Franky Woo» и ресторан «Шельф». Эти 
заведения характеризуются высоким спросом среди потребителей. Применение 
интерактивных столов в будущем позволит снизить издержки предприятий на оплату 
обслуживающего персонала, а также интерактивные столы будут служить прекрасным 
дополнением к интерьеру ресторанов. 
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Доступность средств размещения для гостей с ограниченными физическими 

возможностями является актуальной проблемой. Следует отметить, что 
наличие элементов доступности в гостиницах не отвечает нуждам растущего сегмента 
рынка. Основными пользователями доступной и инклюзивной среды являются: гости, 
пользующиеся инвалидными колясками, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха, интеллекта, с временными травмами, беременные женщины и 
гости с детьми, пожилого возраста и другие [1]. 

 Необходимо отметить, что количество инвалидов в крае, зарегистрированных 
в Пенсионном фонде Красноярского края составило более 197 тысяч человек, из 
которых 94,7% взрослые [2]. 

При подборе отеля с помощью популярного сайта Hotels.com в фильтрах 
можно задать специальные возможности - наличие удобств для людей с 
ограниченными возможностями в отелях нужного региона. Так среди отелей города 
Красноярска с удобствами для людей с ограниченными возможностями предлагается 
Hilton Garden Inn и Novotel, а специальную ванную и душ для инвалидного кресла 
могут предложить только в последнем отеле. В то время как в городе Сочи, где недавно 
прошли Паралимпийские игры, сайт Hotels.com предлагает 13 отелей со специальными 
возможностями [3]. 

Многие люди с ограниченными физическими возможностями любят и могут 
путешествовать, однако виду отсутствия доступности у большинства средств 
размещения таким гостям не могут быть обеспечены равные возможности при 
потреблении услуг средств размещения. Гостиничному бизнесу необходимо приложить 
все усилия, чтобы не потерять такой значительный сегмент рынка. Тем более что 
Сибирь является популярным регионом для туризма.  

Отличным местом отдыха в Красноярском крае, где можно по достоинству 
оценить тишину и покой, является река Мана. На побережье реки расположены 
различные базы отдыха, однако, условий для важной категории гостей в них не 
предусмотрено. 

Цель работы: сформулировать требования к доступному средству размещения 
для гостей с ограниченными физическими возможностями, расположенному в поселке 
Манском Красноярского края. 

   Для открытия доступного средства размещения в поселке Манском 
Красноярского края, предназначенного для туристов с ограниченными физическими 
возможностями необходимо выполнить ряд условий. Важно предусмотреть 
расширенное место для парковки автомобилей инвалидов-колясочников, но основное 
условие – возможность беспрепятственного выезда на коляске: отсутствие порогов, 
бордюров на пути следования. Входная зона отеля должна быть оборудована пандусом 
(ширина 1-1,1 м, угол наклона не более 30-35 градусов). Крайне важно предусмотреть 
возможность подъема на лифте, с широким проемом для инвалидных кресел. К двери 
номера должен быть свободный подъезд (отсутствие препятствий на пути следования, 
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расширенные дверные проемы). По всей зоне проезда нужно установить специальные 
перила, поручни. 

    В номере, предназначенном для гостей с ограниченными возможностями, 
необходимо предусмотреть полное отсутствие порогов. Все дверные проемы должны 
быть шириной не менее 0,9 м. Двери снабжают магнитным стопором, позволяющим их 
фиксировать в открытом состоянии. Площадь номера превышает площадь обычного 
«стандарта» - 28 м2. Очень важно уделить внимание и сохранности номеров: 
оборудовать углы комнаты защитными панелями (съемными и заменяющимися), чтобы 
коляска их не обдирала. Санузел должен быть габаритных размеров. Раковина 
предназначена, как для обычных постояльцев, так и для людей с ограниченными 
возможностями, со специальным механизмом, где можно регулировать ее высоту. 
Столики в комнате также можно регулировать по высоте.  

Как в номере, так и в ванной комнате будет специальная кнопка для вызова 
горничной.  

Предприятия питания в доступном средстве размещения будут также 
оборудованы согласно требованиям ГОСТ Р 55699 – 2013.  На столиках предлагается 
встроить специализированное меню, которым смогут пользоваться все группы 
инклюзивной среды. Для гостей будет предлагаться диетическое меню. 

Так как гостиница будет размещена на берегу живописной реки важно 
оборудовать площадки для отдыха важной категории гостей удобными скамейками и 
беседками.   

Также в гостинице будет зал для занятия различными видами спорта: стрельба 
из лука, настольный теннис, баскетбол, игра в кегли, предусмотрен конференц-зал. 

Для туристов с ограниченными физическими возможностями важно наличие 
бассейна со специальными спусками. На наш взгляд, необходимо открыть 
круглогодичный крытый бассейн для того, чтобы привлечь гостей в различные сезоны.   

Кроме всего, гостиница будет иметь специализированный собственный 
транспорт, экскурсоводов и у туристов будет возможность посетить различные 
экскурсии. Дополнительной услугой можно предложить сплав по реке Мана 
продолжительностью несколько часов на специально оборудованном плоту.  

Иногда мы даже не задумываемся, с какими проблемами приходится 
сталкиваться людям с ограниченными физическими возможностями здоровья. Ведь 
люди в обычной среде редко с этим сталкиваются.  

Также возникают проблемы и с отдыхом инвалидов, ведь бывает сложно найти 
подходящее место со специализированным оборудованием, как для размещения – 
проживания, так и для туризма. 

Открытие доступных средств размещения для гостей с ограниченными 
возможностями в Красноярском крае позволит обеспечить равные возможности при 
потреблении услуг средств размещения. Благодаря чему будет происходить 
уничтожение предвзятого отношения к инвалидам, в частности, к передвигающимся на 
инвалидных креслах. Продвигаясь тем самым еще на один шаг к интеграции инвалидов 
в жизнь общества. 

У важной категории туристов появится возможность приезжать в наш край и 
знать, что здесь они могут отдохнуть комфортно и в лучших условиях, что позволит 
повысить социально-экономическую эффективность туризма в Красноярском крае. 
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Индустрия гостеприимства является одной из самых крупных и динамично 

развивающихся направлений бизнеса в мире. Как и любая бизнес индустрия она 
стремится к развитию и самосовершенствованию. Благодаря этому и появляются новые 
и необычные виды гостиниц. Ведь как и в любом другом бизнесе, для того что бы 
компания занимала лидирующую позицию на рынке, ей нужно предложить своим 
клиентам то, чего они не могут получить в другом месте. Поэтому и появляются такие 
виды гостиниц как: ротель, флотель, ботель, акватель [1, 2]. 

В настоящее время одним из самых популярных типов гостиниц является эко-
отели. Экологические отели появились как следствие повышенного спроса на 
естественный природный отдых, который сформировался на гостиничном рынке в 
последние два десятка лет. 

Основные отличия эко-отелей от прочих гостиниц состоят в том, что 
экологические отели в большинстве своем находятся в заповедных природных зонах. 
Эко-отели функционируют по принципу гармоничного соседства с природой, не 
загрязняя окружающую среду продуктами жизнедеятельности туристов. 

Сегодня все больше путешественников обращаются в турагентства с просьбой 
заказать номер в экологическом отеле. До сих пор цены на проживание в эко-отелях 
считаются далеко не дешевыми. Это объясняется особыми требованиями, которым 
должен соответствовать отель при строительстве и эксплуатации. 

Целью настоящей работы является изучение современных идей эко-отелей  и 
определение перспективы их создания на берегах реки Мана Красноярского края. 

Обычно гостиница – это довольно большое здание с несколькими десятками или 
даже сотнями номеров, одним или несколькими ресторанами и толпами персонала, 
количество которого бывает немногим меньше числа постояльцев. Но есть и 
исключения. Например, гостиница Montaña Mágica Lodge в Чили. Эта гостиница имеет 
форму муравейника и позволяет посетителям ощутить себя частью леса. Отель очень 
органичен и фактически сливается с окружающей средой. С верхней части здания отеля 
низвергается водопад, что добавляет зданию еще большую привлекательность. Вся 
мебель вырезана из различных деревьев, которые создают невероятный уют. И, 
несмотря на свой естественный вид, 13-комнатная обитель предоставляет ряд 
современных удобств, таких как сауна, джакузи, бар и поле для гольфа.  

В шахтах, близ маленького городка Сала (Швеция), можно найти самый 
глубокий подземный отель в мире- Sala Silvermine Hostel, который находится более чем 
в 150 метрах под землей. Отель предлагает своим гостям номера в самом 
минималистической стиле, который можно себе представить. Также, здесь можно 
посетить экскурсию по подземным рудникам, в которых находятся номера. Шахта 
Люкс обеспечивает гостей наилучшими комнатами с бесплатным вином и сырами, 
однако и здесь наблюдается минимальное количество мебели, в каждом номере только 
одна кровать и два кресла.  

Barin Ski Resort – ультра-современный комфортабельный отель, расположенный 
в самом сердце Шемшака, второго по величине горнолыжного курорта Ирана. 
Рельефный горный ландшафт, покрытый снегом, стал благодарным фоном для 
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построек, напоминающих иглу – ледяное жилище северных народностей. Чистота и 
целостность пространства достигается плавными и обтекаемыми формами стен, 
потолков, мебели и органично интегрированной в них системой «холодного» 
искусственного освещения.  

Отель Hippo Point (Кения) построен из древесины кипариса. Её высота 
составляет сорок метров, а ширина двенадцать метров у основания. Дизайн отеля, 
уютно приютившегося между окружающих его деревьев желтокорой акации, 
полностью принимается дикими животными. На крыше башни находится смотровая 
площадка, с которой можно созерцать панорамные виды на окружающие природные 
красоты. Этаж под смотровой площадкой представляет собой комнату, в которой 
можно посидеть на больших подушках и также насладиться окружающими видами.  

Treehotel, расположенный в лесу Харадс, имеет уникальные экологически 
чистые номера, расположенные в трех метрах от земли. Номера отеля удивительно 
красивые и завораживающие. "Птичье гнездо" - подвесная комната в форме куба, 
покрытая разными полочками и ветками, с легкостью объясняет свое название. 
"Зеркальный куб" представляет собой квадратную коробку, покрытую зеркалами, 
отражающими окружающий лес. Также в этом отеле еще есть номера под названием 
"НЛО", "Синий конус", "Стрекоза" и "Кабина". В большинство комнат можно 
взобраться только по веревочной или металлической лестнице. 

Эко-отели – это не только гостиницы, созданные в гармонии с природой. В мире 
существует несколько необычных отелей, которые были построены с использованием 
исключительно вторичных материалов. Например, отель Corona Save the Beach Hotel 
(Рим, Италия), который полностью сделан из мусора. Мусор, общим весом в 12 тонн, 
собирался на загрязненных пляжах Европы. Цель создание отеля – обратить внимание 
общественности на то, какой вред человечество причиняет морскому побережью. В 
отеле предусмотрено пять двухместных номеров без удобств, в них нет воды, 
канализации и света.  

Помимо указанных экологических отелей есть и другие, уже зарекомендовавшие 
себя в мировом гостеприимстве средства размещения, которые расположены в 
экологически чистых местах, однако все они находятся за рубежом. 

В России имеются несколько необычных гостиниц и около десятка эко-отелей. 
Но нет ни одного, который бы раскрывал всю уникальность эко-отелей, то есть 
гармоничного соседства с природой, не загрязняя окружающую среду продуктами 
жизнедеятельности туристов.  

Необходимо отметить, что популярными местами экотуризма в России являются 
красивейшие природные места Сибири: река Мана, озеро Байкал, Ергаки, Красноярские 
столбы, Анашенский бор, Бирюсинские пещеры, гора Борус, заповедник Таймырский и 
Гыданский и многие другие. Однако на территории Сибири находится не достаточно 
эко-отелей. На наш взгляд инвесторам можно порекомендовать идеи создания в 
Сибири сети древоотелей, построенных по маршруту сплава по реке Мана. Так как 
сплав по реке Мана – один из самых популярных видов отдыха жителей Красноярского 
края и сеть древоотелей могла бы предложить туристам не только великолепные 
ощущения от сплава, но и удивительную ночевку. Несмотря на все великолепия от 
сплава, не всем туристам приходится по душе спать в палатках. Мы предлагаем 
расположить древоотели в поселках: Береть, Нарва и Манский. При строительстве 
будут использоваться экологически чистые материалы. Для обеспечения номеров 
электроэнергией можно предложить ветряные мельницы, которые будут обеспечивать 
самостоятельное и безвредное энергопотребление.  
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Создание эко-отелей на берегах реки Мана позволит дополнительно привлечь 
туристов в наш регион, что поможет повысить экономическую эффективность туризма 
как в Красноярском крае, так и в России в целом.  
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