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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА ОБЩЕДОСТУПНЫХ ДИЕТИЧЕСКИХ СТОЛОВЫХ В СЕТИ
ЗАВЕДЕНИЙ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА АР КРЫМ
Интеграция в европейское содружество, способствует инициации реформ в социальной
системе Украины. Неудовлетворительная демографическая ситуация и состояние здоровья населения
страны, сокращение санаторно-курортных учреждений при увеличении туристических потоков
требует новых подходов к организации питания. Для наиболее полного удовлетворения потребностей
потребителей в продукции, соответствующей рекомендуемым нормативам по уровню потребления
питательных веществ, а также продукции диетического питания для оптимизации состояния здоровья
населения и гостей АР Крым и профилактики заболеваний необходимо развивать общедоступную,
открытую сеть заведений ресторанного хозяйства, которые специализируются на приготовлении
блюд диетического питания.
Цель статьи - применяя основные условия и функциональные особенности состояния
заведений ресторанного хозяйства оптимизировать организацию развития типов заведений
ресторанного хозяйства Автономной республики Крым для рационализации питания граждан.
Неудовлетворительное состояние здоровья населения Украины не только оказывает влияние на
общеэкономическую ситуацию в государстве, но связано с угрозой национальной безопасности.
Проведение социально-экономических реформ предполагает приоритетное направление –сохранение
и улучшение здоровья граждан. Данный критерий определяет эффективность деятельности заведений
ресторанного хозяйства в Украине.
Численность населения АР Крым на 1 сентября 2013 г составила 1,9671 тыс. человек,
увеличилась на 1919 человек по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Но увеличение
произошло за счет того, что позитивное сальдо миграции (4085 человек) компенсировало природное
сокращение населения (2166 человек). Объем природного сокращения увеличился на 112 человек и
составил 1,6 человек, рождаемость снизилась с 12,4 до 12,0 в расчете на 1000 человек населения [5].
По данным комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, украинцы живут на 10
лет меньше, чем жители Европейского Союза и многих стран СНГ. В частности, Украина занимает
150-е место среди 223-х стран мира по показателю средней продолжительности жизни. Средняя
ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 69 лет, в странах ЕС - 74 года, а в странах
СНГ: в Грузии - 76,7, в Молдове - 70,8, в Белоруссии - 70,63, Узбекистане - 71,9 и т.д. При этом
средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине составляет 59,2 года, а в странах
Евросоюза - 67 лет. По данным Госстата, каждый десятый украинец не доживает до 35 лет, а каждый
четвертый не доживает до 60 лет [4].
На протяжении последних десятилетий, на 1000 человек населения приходится более 1500
заболеваний [4]. Наибольшее распространение в АР Крым получили заболевания системы
кровообращения, органов дыхания, злокачественные новообразования, заболевания органов
пищеварения.
Одной из причин такого состояния является нерациональное питание населения, особенности и
характер которого не соответствует рекомендуемым нормативам по уровню потребления
питательных веществ. В настоящее время 80% жителей Украины страдают отсутствием
необходимого иммунитета, 70-100% населения имеет дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С),
40-80% дефицит витаминов В1, В2, В6 и фолиевой кислоты; 40-60% дефицит b-каротина и т.д. [4]. И
это далеко не полный перечень недостающих элементов, играющих жизненно важную роль для
здоровья человека. Ежегодное увеличение употребления спиртных напитков и реализация населению
табачных изделий также внесли свой вклад в бедственное положение. Так, в сети заведений
ресторанного хозяйства имеет место увеличение реализации спиртных напитков – вина, коньяка в
2012 г, по сравнению с 2011, 2010 гг [10, 11, 12] и незначительная динамика по сравнению с 2011 г в
сторону уменьшения реализации вин игристых, водки и ликеро-водочных изделий.
Диетическое питание является частью комплексного лечения не зависимо от заболевания.
Специализированные заведения ресторанного хозяйства, которые обеспечивают такой вид питания,
которое выполняет свои функции в организме на физиологически оптимальном уровне – диетические
столовые [1, с. 16], функционируют в санаторно-курортных учреждениях и являются заведениями
закрытого типа.
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Рис. 1. Реализация спиртных напитков в сети заведений ресторанного хозяйства АР Крым в
2010-2012 гг., млн.грн.
В течение последних пяти лет в Украине в сфере санаторно-курортного оздоровления имело
место постепенное сокращение количества санаторно-курортных учреждений (примерно на 1,2% в
год) [14], а соответственно и сокращается количество диетических столовых функционирующих в
них. Все это свидетельствует об ухудшении состояния сферы оздоровительного туризма в Украине,
что подтверждается постепенным сокращением доли лечебного туризма в общих туристических
потоках.
Количество туристов, которые обслуживаются субъектами туристической деятельности в АР
Крым имеет тенденцию к снижению, в среднем за 2010-2012 гг на 7,1%. В 2012 г их количество
составило 203,3 тыс. человек. Из них: 57,2% граждане Украины, которые путешествовали в Украине
(внутренние туристы), 36,1% - иностранные туристы. Преобладающее количество туристов отдают
преимущество частным туристическим путешествиям [14].
Выбор типа заведения ресторанного хозяйства и класса ресторана или бара осуществляется
субъектом хозяйственной деятельности самостоятельно с учетом требований законодательства
Украины. В обязанности владельца заведения ресторанного хозяйства входит обеспечение наличия
ассортимента согласно типу заведения или класса [1, с. 12]. Таким образом, выбор типа заведения
ресторанного хозяйства позволяет собственнику ориентироваться на отличительные свойства
данного типа, определенный сегмент посетителей и, соответственно, на ассортимент и качество
обслуживания.
На 1 января 2013 г сеть заведений ресторанного хозяйства в Украине возросла на 0,1 % по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. В АР Крым насчитывается 1343 объекта ресторанного
хозяйства, в том числе 272 столовых. Однако в АР Крым, развитие общедоступные диетические
столовые не получили [7, 8, 9].
В настоящее время в АР Крым имеют тенденцию развития такие типы заведений ресторанного
хозяйства как бары, что свидетельствует о стабильном формировании области более дорогого
сервиса, кафе и закусочных, где реализуются блюда традиционной кухни, в том числе национальной.
При этом имеет место увеличения оборота ресторанного хозяйства (с учетом оборота сети
ресторанного хозяйства, которые принадлежат физическим лицам-предпринимателям) в январесентябре 2013 г по сравнению аналогичным периодом 2012 г на 9,5 %, он составил 1008,9 млн.грн.
[5]. Но современное положение диктует условия необходимости развития диетических столовых,
которые предоставляют нуждающимся в лечебном питании полный дневной рацион диетического
питания или его часть, эти условия могут обеспечить общедоступные диетические столовые.
В общедоступных диетических столовых в состав ассортимента реализуемой продукции
рекомендуется иметь блюда для пяти-шести основных диет. Для каждой диеты готовят холодное,
первое, второе и сладкие блюда. В торговом зале возможна организация буфетов для реализации
кисломолочных продуктов, плодов, ягод, соков, минеральных вод и витаминизированных напитков.
Также предоставляется консультация диетсестры или диетврача о режимах питания [2, с. 352, 3, с.
425].
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Рис. 2. Структура типов заведений ресторанного хозяйства в АР Крым в 2011- 2013 гг.
В определении типов заведений ресторанного хозяйства лидирует коммерческая
составляющая. Деятельность общедоступных диетических столовых не изучается, а соответственно и
не рассматривается как объект развития. Предприниматели ориентируются на сиюминутные
потребности граждан в питании, которое соответствует культивируемым традициям, а не научно
обоснованным требованиям здорового питания.
Поиск инновационных решений для заведений ресторанного хозяйства ориентирован в
настоящее время на достижение синергетического эффекта, объединяющего требования
максимальной экономической доступности и здорового питания. Основные задачи, которые
необходимо решить для развития сети общедоступных диетических столовых предполагают:
- подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в общедоступных
диетических столовых, которые в соответствии с научно обоснованными физиологическими
требованиями будут осуществлять приготовление блюд по специальным рецептурам и технологии,
осуществлять профессиональное обслуживание гостей;
- совершенствование нормативной технологической документации, разработку и внедрение
новых фирменных блюд и кулинарных изделий для диетического питания;
- рациональную организацию снабжения диетических столовых продуктами питания
органического производства (в частности местных производителей), а также предметами
материально-технического оснащения (в том числе современным технологическим оборудованием);
- развитие фундаментальных и прикладных научных исследований по медико-биологической
оценке безопасности новых источников пищи и ингредиентов, внедрение инновационных
технологий, включающих био- и нанотехнологии;
- проводить исследования для определения новых методов развития заведений ресторанного
хозяйства для улучшения показателей его деятельности и наиболее полного удовлетворения
потребностей в сбалансированном питании.
Решение задач развития и трансформации типов заведений ресторанного хозяйства должно
происходить с учетом современных требований, связанных с системой ценностей, определяющих
параметры сохранения здоровья нации. Приоритетное направление при этом должно быть в развитии
общедоступных диетических столовых. Диетическое питание является как средством комплексного
лечения заболеваний, так и профилактическим. При наличии непосредственного спроса на данную
форму потребностей общедоступные диетические столовые требуют развития и являются
непосредственными объектами капиталовложений.
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