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Рассмотрены инновационные технологии, применяемые при подготовке кадров в Уральском государ-
ственном  экономическом  университете  для  сферы  питания  и  сервиса. Представлены  структура  и  анализ 
рынка сети предприятий общественного питания по Свердловской области, дана подробная характеристика 
оборота общественного питания. Обозначены основные модели инновационного развития вузовского сек-
тора и науки. Отмечены основные принципы инновационной базы учреждений высшей школы в современ-
ных условиях развития индустрии питания и сервиса. Актуальность проблемы кадрового обеспечения под-
черкивается необходимостью реформирования системы образования. С 2011 года при кафедре технологии 
питания ФгБОУ ВПО «УргЭУ» работает инновационно-образовательный кластер в сфере общественного 
питания, функцией которого является подготовка высококвалифицированных кадров в индустрии питания.
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Подготовка  кадров  имеющих  высшее 
образование  в  сфере  индустрии  питания 
и сервиса, играют важнейшую роль в фор-
мировании  структуры  высококвалифици-
рованной  рабочей  силы,  которая  позволит 
организовать  целенаправленную  деятель-
ность  в  отношении  внедрения  инноваций 
в экономические процессы региона. Задача 
высших учебных учреждений – воспитание 
и обучение высококвалифицированной лич-
ности,  способной  реализовать  все  задачи 
современной экономической модели обще-
ства.  Только  интеграция  интересов  бизне-
са, науки и образования способна вывести 
регион на качественно иной экономический 
уровень [3]. 

Индустрия питания – важнейшая часть 
потребительского рынка, позволяющая дать 
интегральную  оценку  социально-экономи-
ческого уровня жизни населения. 

Свердловская  область  –  один  из  наи-
более  динамично  развивающихся  субъек-
тов  РФ.  По  всем  ключевым  макроэконо-
мическим  показателям  область  находится 
в  группе  регионов-лидеров.  Развитые про-
мышленный,  металлургический,  машино-
строительный комплексы, а также хорошие 

показатели  агропромышленного  и  иннова-
ционного комплексов, как и высокие пока-
затели  развития  малого  бизнеса,  торговли 
и  потребительского  рынка  являются  важ-
ными показателями, обеспечивающими со-
циально-экономическое  развитие  региона. 
Кроме  того,  повышается  инвестиционная 
активность  в  такие  области  социальной 
сферы,  как  здравоохранение,  образование, 
культура и спорт. Все это обеспечило место 
Свердловской  области  в  первой  «десятке» 
регионов,  признанных  наиболее  комфорт-
ными для проживания в Российской Феде-
рации [8]. 

На  долю  крупных  муниципальных  об-
разований,  входящих  в  десятку  наиболее 
экономически развитых и крупных админи-
стративных  центров,  приходится  большая 
часть  предприятий  общественного  пита-
ния – это 3,76 тысяч единиц, что составляет 
57,5 %  от  общего  количества  предприятий 
питания  Свердловской  области.  На  долю 
города Екатеринбурга приходится 38,1 % от 
общего  количество  предприятий  питания. 
И  ежегодно  доля  крупных  административ-
ных центров в общем количестве предпри-
ятий питания увеличивается [8].
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Оборот  розничной  торговли  Сверд-
ловской  области  из  года  в  год  продолжа-
ет  расти. На фоне  этого  наблюдается  рост 
количества  предприятий  общественного 
питания  и  оборота  общественного  пита-
ния. Доля оборота общественного питания 
от оборота розничной торговли также воз-
росла.  Особенно  рост  заметен  в  горноза-
водском,  Западном  и  Восточном  округах, 
а также в муниципальных образованиях, не 
вошедших в административные округа.

Структура  рынка  сети  общественного 
питания Свердловской области по стоянию 
на 01.01.2014 года представлена на рис. 2.

П р и м е ч а н и е .   Столовые  (включая  об-
щедоступные, школьные, студенческие, рабочие 
и др.); предприятия прочих типов (буфеты, кафе-
терии, магазины кулинарии, кофейни, ПБО и др.)

ской области это разветвленная сеть рестора-
нов, баров, кафе, которые входят в структуру 
многопрофильных  предприятий  объединя-
ющие, в том числе и спортивные, интеллек-
туальные клубы, боулинги, развлекательные 
и досуговые центры. Индустрия обществен-
ного питания нуждается в инновациях, спо-
собных  создать  уровень  услуг  в  соответ-
ствии с растущими запросами потребителей. 
Но  внедрение  инноваций  затруднено  суще-
ствующим  дефицитом  кадров,  их  низкой 
квалификации и слабой мотивацией. 

В  связи  с  этим  актуальным  является 
подготовка  кадров  для  индустрии  питания 
и сервиса отвечающая требованиям рыноч-
ной конкуренции.

В  последнее  десятилетие  все  больше 
стран  переходит  к  экономике  знаний,  когда 

Рис. 1. Оборот общественного питания по Свердловской области, млн. руб.

Рис. 2. Структура рынка общественного питания  
в Свердловской области в 2013 году, % [7]

Соотношение долей предприятий по ти-
пам  в  сравнении  с  итогами  2013  года  не-
сколько  изменилась:  увеличилась  доля 
предприятий  с  более  высоким  уровнем 
обслуживания  (рестораны,  бары,  кафе) 
в среднем 1,15 % и наоборот снизилась доля 
предприятий  типа  «столовая»,  «буфет», 
«кафетерий».

Как видно из структуры на сегодня пред-
приятия  общественного  питания Свердлов-

главным  фактором  конкурентоспособности 
государства становятся знания и технологии. 
Поэтому  университеты,  занимающиеся  ис-
следованиями  и  разработками,  становятся 
важнейшим ресурсом для наукоёмкого произ-
водства [2]. Изучение зарубежного опыта по-
строения  инновационных  систем  на  основе 
использования  Инновационного  потенциала 
ВУЗов  показало,  что  эффективная  система 
организации  инновационной  деятельности  
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во  многом  определяется  инфраструктурой, 
в которой существенную роль играют техно-
парки и бизнес-инкубаторы [4,5].

Политика  учреждений  высшего  об-
разования,  к  которым  относится  ФгБОУ 
ВПО  «Уральский  государственный  эконо-
мический  университет»  направлена  на  ин-
теграцию методов и способов работы в со-
временных политических и экономических 

условиях региона. Это во многом определя-
ет также форму, стиль, направление взаимо-
действия учреждений высшей школы с по-
ставщиками их услуг. 

На основе механизма построения инно-
вационных систем и развития инновацион-
ного потенциала вузовского сектора науки, 
выделяет следующие основные модели ин-
новационного развития (рис. 3) [6].

Рис. 3. Модели инновационного развития, согласно [6]
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Статистика  сферы  образования  свиде-
тельствует  о  малой  эффективности  суще-
ствующих  на  сегодняшний  день  иннова-
ционных  программ  в  сфере  образования. 
Тенденции  современной  экономики  и  по-
литики  таковы,  что  требуют  от  учрежде-
ний высшей школы более конструктивных 
форм саморазвития и внедрения инноваци-
онных  технологий.  Эффективно  действу-
ющей инновационной системой считается 
та, при которой рост показателей деятель-
ности  в  большей  степени  обеспечивается 
именно  за  счет  прироста  инновационных 
технологий.  В  настоящее  время  тенден-
ция  развития  инновационных  процессов 
в большинстве учреждений высшей школы 
характеризуется  как  экстенсивная  модель 
«догоняющего» развития.

Низкие  показатели  в  сфере  развития 
инновационных  процессов  в  сфере  обра-
зования  связаны  зачастую  с  плохой  коор-
динацией  всех  векторов  образовательной 
системы.  Эталонная  модель  эффективно 
действующей инновационной системы ба-
зируется на основах комплексного и взаи-
мосвязанного  управления  инновационны-
ми процессами в стране. При этом, важным 
моментом является внедрение инновацион-
ных методов одновременно во все области 
народного  хозяйства  (научную,  образова-
тельную,  финансовую,  сферу  управления 
и подготовку кадров). 

Инновационная  деятельность  подраз-
умевает  согласованную  работу  множества 
организаций:  поставщиков,  производите-
лей, продавцов, потребителей, финансовых 
организаций и пр. С 2011 года при кафедре 
технологии питания ФгБОУ ВПО «УргЭУ» 
работает  инновационно-образовательный 
кластер  в  сфере  общественного  питания, 
в  состав  которого  вошли  представители 
органов  исполнительной  власти,  органов 
местного  самоуправления,  представители 
учреждений  среднего  и  высшего  профес-
сионального  образования,  общественных 
и  некоммерческих  организаций,  предприя-
тий и организаций общественного питания. 
Наряду с крупным бизнесом равноправны-
ми участниками инновационных кластеров 
выступают  малые  инновационные  пред-
приятия, обладающие рядом преимуществ: 
экономичность,  маневренность,  единолич-
ность  управления,  возможности  совмеще-
ния управленческих и инженерно-техниче-
ских функций и др. [2,4].

Важно  правильно  понимать  роль ВУЗа 
в  сфере  образования. Учреждения  высшей 
школы – это не только полноправный член 
процесса  интеграции,  но  и  в  большинстве 
случаев  они  являются  катализатором  ин-
новационных  процессов  в  сфере  народно-

го хозяйства. Связана такая позиция с тем, 
что учреждения высшей школы выпускают 
высококвалифицированных  специалистов 
для  всех  сфер  народного  хозяйства,  в  том 
числе и индустрии питания. Базируется эф-
фективность деятельности ВУЗа на целена-
правленном  использовании  инноваций  [8]. 
Инновационная  база  учреждений  высшей 
школы ориентируется на следующие основ-
ные принципы: 

1. Создание  широкой  инновационной 
инфраструктуры  учреждения,  в  которую 
входят  центры  коммерциализации,  центры 
сертификации  и  консалтинга,  бизнес-ин-
кубаторы, инновационные фонды и фонды 
поддержки инновационной деятельности. 

2. Наличие  четкой  кадровой  политики 
в области инновационных преобразований. 
В  состав  персонала ВУЗа  должны входить 
люди, ориентированные на инновационные 
процессы,  повышение  конкурентоспособ-
ности  учреждения,  улучшение  стандартов 
менеджмента качества. 

3. Разработка нормативных документов, 
обеспечивающих базу для внедрения инно-
вационных  методов  в  процесс  управления 
ВУЗом.  Обеспечение  доступности  каче-
ственного образования разных уровней. 

4. Проведение  в  рамках  ВУЗа  различ-
ных  научно-исследовательских  процессов, 
программ, инновационных разработок, что 
обуславливает  развитие  технопарков,  на-
учных центров и прочих структур, деятель-
ность  которых  направлена  на  преумноже-
ние научной составляющей региона. 

5. Выполнение  конкретных  иннова-
ционных  вопросов  и  задач,  поставленных 
экономикой страны. Создание условий, бла-
гоприятных  для  развития  творческой  ин-
дивидуальности  личности,  ее  социального 
и профессионального становления.

Основной  социальный  показатель  об-
разовательной  ориентации  –  это  уровень 
и качество подготовки, степень ее соответ-
ствия  требованиям  выполняемой  работы, 
личным  интересам  и  возможностям  реа-
лизации в труде полученных знаний. В на-
стоящее время отрасли индустрии питания 
и  сервиса  становятся  все  более  высоко-
технологичными,  контактными  сферами, 
нуждающимися  в  хорошо  образованных, 
коммуникабельных,  профессионально под-
готовленных  сотрудниках.  Актуальность 
проблемы  кадрового  обеспечения  подчер-
кивается необходимостью реформирования 
системы образования. Вместе с тем очевид-
но  противоречие  между  необходимостью 
многоаспектного  совершенствования  со-
временной  системы  подготовки,  перепод-
готовки  и  повышения  квалификации  ка-
дров  сферы  индустрии  питания  и  сервиса 
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и  дефицитом  обоснованных  рекомендаций 
на этот счет. 

Анализ  международного  опыта  под-
готовки  кадров  сферы  индустрии  питания 
и сервиса показывает, что специалист дан-
ного профиля должен быть психологически 
устойчивым,  теоретически  и  практически 
подготовленным,  кроме  того,  ему  необхо-
димо  знание  национальных  и  региональ-
ных  особенностей  кухни.  Обязательными 
компонентами являются владение компью-
тером. Важной проблемой является знание 
иностранных языков. 
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