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Вопросы инновационной деятельности являются ключевыми для большинства индустриально
развитых стран мира. Такая сфера, как общественное питание, представляет собой источник
устойчивого дохода при активном и продуктивном внедрении инноваций.
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Научно-техническая продукция как резуль-
тат интеллектуальной деятельности требует со-
здания системы охраны собственности и являет-
ся обязательным атрибутом развитых стран. Так,
политика в США направлена в частности:

 на создание благоприятного климата для
развития частного сектора и повышение конку-
рентоспособности продукции;

 поощрение развития коммерциализации
технологий;

 инвестирование в создание технологий ХХI в.
В странах Европейского союза стимулиро-

вание инновационной деятельности вышло за на-
циональные рамки и все в большей степени ста-
новится общей задачей. Кооперация в исследо-
ваниях и разработках дает возможность европей-
ским компаниям противостоять конкурентам,
объединять технологические ресурсы, добивать-
ся экономии средств за счет расширения масш-
табов и соединения технических и интеллекту-
альных возможностей.

Стратегической линией стран - членов Ев-
ропейского союза в области инновационной де-
ятельности является концентрация финансовых
ресурсов на основных направлениях, включаю-
щих:

 создание механизма финансовой поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства;

 введение более совершенного налогового
механизма, представляющего определенные льго-
ты организациям, разрабатывающим и выпуска-
ющим инновационную продукцию;

 повышение инновационной компетентно-
сти кадров.

Производственно-технологический сектор
мировой экономики, особенно в сфере высоких
технологий, становится по своему содержанию
глобальным. Производство высокотехнологичной
продукции (товаров и услуг), выход с ней на

мировые рынки, расширение международной
интеграции стали для большинства развитых
стран важнейшей стратегической моделью и “ло-
комотивом” экономического роста.

В государствах-участниках СНГ после 1991 г.
удельный вес организаций, осуществляющих раз-
работку и внедрение нововведений, упал в сред-
нем до 5-6 % (ранее составлял 60-70 %) от об-
щего количества организаций и продолжает сни-
жаться. Открытие рынка государств - участни-
ков СНГ для зарубежных товаров и технологий
привело к падению спроса на национальную на-
укоемкую продукцию и вытеснению ее с внут-
реннего рынка. В этих условиях организации
сокращают объемы производства наукоемкой
продукции, отдавая приоритет в производстве
технически более простой и дешевой.

Вместе с тем в государствах - участниках
СНГ еще сохраняется ряд отраслей экономики,
конкурентоспособных на мировом рынке.

На современном этапе правительством стра-
ны уделяется огромное внимание вопросам раз-
вития инновационно-технологической сферы в
промышленной и других отраслях народного хо-
зяйства. Цель - создание условий для внедрения
в производство научных разработок, формиро-
вание инновационной системы и в конечном
итоге повышение конкурентоспособности народ-
нохозяйственного комплекса1.

Состояние инновационной деятельности в
любом государстве является важнейшим инди-
катором развития общества и его экономики. В
настоящее время инновационная политика в раз-
витых европейских странах является составной
частью государственной социально-экономичес-
кой политики. Фокусирование на инновацион-
ной политике позволяет решать задачи струк-
турных изменений в экономике, непрерывности
обновления технической базы производства, вы-
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пуска конкурентоспособной продукции, создания
благоприятного экономического климата для осу-
ществления инновационных процессов. Инно-
вационная политика служит связующим звеном
между сферой “чистой” науки и задачами про-
изводства.

Общественное питание как вид экономичес-
кой деятельности на потребительском рынке яв-
ляется в настоящее время одним из самых перс-
пективных в национальной экономике, что свя-
зано, в первую очередь, с постепенным ростом
уровня жизни населения России. Это обуслов-
лено повышением инвестиционной привлекатель-
ности рынка общественного питания, появлени-
ем на нем новых предпринимательских структур,
освоением региональных рынков общественного
питания и развитием сопутствующих рынков,
например, рынка оборудования производственно-
торгового и складского назначения для предпри-
ятий общественного питания (техническое осна-
щение машинами, специальным оборудованием и
инструментом, производственно-хозяйственным
инвентарем, транспортными средствами), рынка
посреднических услуг и др.

Несмотря на быстрое развитие общественно-
го питания, являющегося важнейшим источни-
ком экономического роста и материального бла-
госостояния в последние десятилетия и призна-
ваемого наиболее вероятной областью создания
новых рабочих мест в ближайшем будущем, дос-
тижения науки в исследовании проблем развития
общественного питания на инновационной осно-
ве далеки от сегодняшних потребностей.

Современные условия бизнеса требуют на-
личия эффективных стратегий развития на ин-
новационной основе, соответствующих потреб-
ностям рынка общественного питания и обес-
печивающих рост предприятий данного вида де-
ятельности. И именно предпринимательство
способно решить эти проблемы, так как оно яв-
ляется основой рыночной экономики и охваты-
вает широкий спектр различного рода экономи-
ческой деятельности, в том числе и обществен-
ное питание.

Вместе с тем у российского предприниматель-
ства сегодня существует спектр нерешенных эко-
номических и социальных проблем, которые,
безусловно, являются сдерживающим фактором в
развитии предпринимательских структур в об-
щественном питании. Жизнь настоятельно ста-
вит вопрос о необходимости разработки концеп-
туальных подходов к формированию инноваци-
онных стратегий предпринимательских структур
общественного питания и, соответственно, кор-
ректировки проводимой инновационной полити-
ки в данном секторе потребительского рынка.

Однако главным препятствием в инновацион-
ном развитии предпринимательских структур в
общественном питании в современных условиях
является недостаточный уровень менеджмента ин-
новаций. В настоящее время у нас пока отсутству-
ют процедуры оценки инновационного поведения,
инновационной активности и инновационного
потенциала предприятий общественного питания.
Это, безусловно, негативно сказывается на разви-
тии их инновационного потенциала, с одной сто-
роны, и на разработке концепций формирования
инновационных стратегий предпринимательских
структур в общественном питании - с другой. По-
этому разработка и широкое распространение ме-
тодики комплексной оценки инновационного раз-
вития позволят заметно повысить эффективнос-
ть вложений в новые технологии, продукты и ус-
луги в общественном питании.

Таким образом, инновационный фактор яв-
ляется доминирующим при формировании тра-
ектории экономического развития предприятий
общественного питания и определяет возмож-
ность перехода данного сектора потребительско-
го рынка на качественно новый уровень разви-
тия, что, в свою очередь, требует сознательного
и целенаправленного управления инновационным
развитием предпринимательских структур.

Учитывая несомненную актуальность внедре-
ния инноваций для достижения созидательных
социально-экономических целей российской эко-
номики, вопросы активизации инновационной
деятельности определяются в качестве глобаль-
ных приоритетов развития общественного пита-
ния на текущем этапе.

Особенность отрасли общественного пита-
ния состоит в наличии достаточного научно-тех-
нического потенциала, значительных достиже-
ний в отраслевой науке, в повсеместном прове-
дении комплексных фундаментальных исследо-
ваний. Несмотря на наличие соответствующих
научно-технической и производственной отрас-
левых баз, тем не менее в государственном сек-
торе они используются чаще всего крайне неэф-
фективно.

В качестве основных причин такого состоя-
ния можно выделить недостаточность финанси-
рования государственного сектора и поддержки
малого и среднего бизнеса, отсутствие у значи-
тельной части руководителей и специалистов от-
работанных навыков в области менеджмента и
маркетинга, недостаточность собственных средств
у компаний, ограниченность возможностей фи-
нансовой поддержки инвесторов, неразвитость
финансово-кредитной системы.

В отрасли общественного питания также от-
сутствует устоявшаяся в рыночной экономике си-
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стема мер, предпосылок, стимулов и условий для
осуществления инновационной деятельности.
Индустрия общественного питания не достигла
еще мирового уровня отраслевой “инновацион-
ной восприимчивости”.

Безусловно, основной целью инновацион-
ной политики в сфере общественного питания
является обеспечение роста технологического
уровня и конкурентоспособности предприятий.
Поэтому инновационная политика в сфере об-
щественного питания должна быть направлена
на повышение эффективности использования
научно-технического потенциала предприятий,
обновление существующих и создание новых
технологий в общественном питании с учетом
мирового опыта, активизацию процессов ком-
мерциализации научных разработок.

Однако инновационная деятельность в сфере
общественного питания требует планомерной го-
сударственной поддержки и стимулирования. Так,
технологические успехи ряда зарубежных стран
стали возможными не только благодаря усилиям
частных инвесторов и инноваторов. Значительную
роль сыграло и целенаправленное государственное
вмешательство в области инновационной деятель-
ности, а также контроль в области правового регу-
лирования соответствующих процессов. Последнее
рассматривается в развитых странах как важней-
ший инструмент развития экономики, как ключе-
вой фактор обеспечения долгосрочной националь-
ной конкурентоспособности и устойчивого повы-
шения благосостояния населения.

Меры воздействия государства в области ин-
новаций в общественном питании могут быть
прямыми и косвенными. А их соотношение оп-
ределяется напрямую экономической ситуацией
в целом и темпами роста в отрасли общественно-
го питания в частности, из чего следует избирае-
мая концепция государственного регулирования.

Таким образом, основными задачами в сфе-
ре инновационной политики общественного пи-
тания являются:

 совершенствование существующей отече-
ственной нормативно-правовой базы инноваци-
онной деятельности, стимулирующей ее актив-
ность, заимствование зарубежного опыта в дан-
ной отрасли;

 сбалансированная финансовая поддержка
инновационной деятельности, создание условий

для сохранения и умножения инновационного
потенциала отрасли;

 формирование и содействие развитию ин-
новационной инфраструктуры общественного
питания;

 масштабная и согласованная подготовка
кадров, ориентированных на инновационную де-
ятельность на государственном уровне.

Принципами инновационной политики в
общественном питании должны стать:

 согласованная ориентация отраслевых сег-
ментов на инновационный путь развития, акти-
визация механизмов инновационной деятельно-
сти в отрасли;

 повышение эффективности использования
научно-технического потенциала отрасли;

 обеспечение правовой защиты и охраны
объектов интеллектуальной собственности, при-
знание их в качестве источника дохода в сфере
общественного питания;

 осуществление гибкой кредитной, налого-
вой и таможенной политики в отношении инно-
вационной деятельности в общественном пита-
нии.

Результатами реализации инновационной
политики в сфере общественного питания долж-
ны стать:

 рост удельного веса инновационно актив-
ных предприятий в отрасли;

 увеличение объема налоговых поступлений
в государственный бюджет;

 создание новых рабочих мест в отрасли;
 приток финансовых и материальных

средств в инновационную деятельность предпри-
ятий сферы общественного питания.

Для того чтобы предотвратить складываю-
щиеся негативные тенденции, необходима вы-
работка национальной инновационной стратегии
в сфере общественного питания. Стратегия дол-
жна базироваться на долгосрочных прогнозах,
позволяющих выявить перспективные рыночные
ниши и оценить интеллектуальные и производ-
ственные ресурсы для их заполнения.
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