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УслУГи ЭкоПиТаНиЯ ПредПриЯТиЙ  
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Рассмотрена проблема внедрения экоконцепции на предприятия обществен-
ного питания, расположенные на локациях сезонных видов спорта Свердловской 
области. Преимущества предложенного размещения: общность целевой аудито-
рии — потребители экопродукции и физкультурно-оздоровительных услуг; при-
родный ландшафт; рост загруженности предприятия оздоровительного сервиса 
в несезонный период. Рассмотрены такие компоненты экоконцепции предприя-
тия общественного питания, как месторасположение; целевая аудитория; внешнее 
оформление и дизайн; экоупаковка, оборудование, позволяющее минимизировать 
выбросы загрязнений, и др.
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ECO-NUTRITION SERVICES  
FOR SEASONAL SPORTS ENTERPRISES

The problem of introducing an eco-concept for public catering establishments situated 
at the locations of enterprises of seasonal sports of the Sverdlovsk region. Benefits of the pro-
posed location: the generality of the target audience of consumers of eco-products and phys-
ical culture and health services; natural landscape; the growth of the workload of the health 
service enterprise in the off-season period. The components of eco concepts of catering en-
terprises are considered: location; naming; the target audience; outdoor design and interior 
design; menu, cooking technology with the preservation of valuable food components; staff 
motivated to comply with environmental requirements; furniture, dishes, eco-packaging, 
equipment that minimizes pollution emissions; informing customers; separate collection of 
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garbage. Around Yekaterinburg, seasonal enterprises of the sports industry have been iden-
tified, on the locations of which catering enterprises with an eco-concept could be created.

Keywords: ecologization, eco-concept of the catering enterprise, enterprise of seasonal 
sports, environmentally friendly clean products, fitness and health services

Индустрия спорта — это часть национальной экономики, свя-
занная с производством, продвижением и сбытом спортивных 

товаров и услуг, организацией и проведением спортивных событий, 
а также спонсорством в спорте. Сервис в индустрии спорта нацелен 
на оказание услуг потребителю в целях его оздоровления и физическо-
го развития.

Природная среда является существенным фактором, влияющим 
на сферу физкультурно-оздоровительных услуг. Главным образом се-
зонность для предприятий физкультурно-оздоровительного сервиса 
определяется местными природно-климатическими условиями и ре-
сурсами в целом, временем года (школьные и студенческие каникулы, 
массовые отпуска) и другими факторами. По степени интенсивности 
потребления услуг различают четыре ценовых периода сезона: пик, вы-
сокий, низкий, мертвый. При этом грамотная политика предприятий 
сервиса может привлечь клиентов и в период низкого сезона. Выделены 
пути повышения загруженности в низкий сезон, в том числе введение 
внесезонных услуг и использование уникальности месторасположения.

Сезонные предприятия индустрии спорта в Свердловской обла-
сти можно условно разделить на летние и зимние. К летним относятся 
пляжи, лодочные станции, яхт-клубы и др., к зимним — горнолыжные 
комплексы, лыжные базы, катки, центры по санному спорту, прока-
ту снегоходов, езды в собачьих упряжках, клубы любителей зимнего 
плавания и др. Часто наблюдается, что с целью загруженности пред-
приятий иногда в одном и том же комплексе присутствует ориента-
ция как на зимний, так и на летний вид спорта. К примеру, лыжно-
лодочная станция в городе Каменск-Уральский. Однако даже в таком 
случае существует проблема загруженности предприятия в межсезон-
ный период. Следует отметить, что сезонные предприятия индустрии 
спорта, по сути, являются курортами выходного дня, так как в боль-
шинстве случаев они не подразумевают долгое пребывание, а основ-
ной целевой аудиторией предприятий данного сегмента являются жи-
тели ближайших городов.

Проведенный обзор литературных данных позволил выделить осо-
бенности сезонных предприятий индустрии спорта Свердловской об-
ласти.
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1. Проблемы с загруженностью во внесезонный/межсезонный пе-
риод. Выходом из данной ситуации могло бы стать активное внедрение 
внесезонных услуг с учетом ценностей целевой аудитории.

2. Целевая аудитория — люди со средним и выше уровнями дохода, 
стремящиеся к здоровому образу жизни и любящие природу, склонные 
к околоспортивным развлечениям.

3. Расположение за городом или на окраинах мегаполиса. Актив-
ное задействование природного ландшафта и ландшафтного дизайна 
с целью привлечения клиентов.

4. Наличие комплекса дополнительных услуг, в том числе для боль-
шинства предприятий услуг предоставления питания.

При этом, на наш взгляд, с целью наиболее полного удовлетворе-
ния необходимости потребителя в оздоровлении, а также внедрения 
идей экологизации в его сознание, на локациях сезонных видов спор-
та целесообразна реализация экоконцепции предприятия обществен-
ного питания.

Сравним по критерию экологичности деятельность экопредприя-
тия общественного питания на локациях сезонных видов спорта и го-
родского экоресторана (см. табл.).

Таблица

Сравнение ресторанов с экоконцепцией, расположенных в городе 
и на локациях сезонных видов спорта

Характери-
стика

Городской экоресторан Экоресторан на локациях сезон-
ных видов спорта

Реализация

Соот-
ветствие 
экокон-
цепции

Реализация

Соот-
ветствие 
экокон-
цепции

Расположе-
ние

В центре города/на 
окраине города

Нет/воз-
можно, 
да

За городом/на окраине 
города

Да/воз-
можно, 
да

Ландшафт

Городской, в ряде слу-
чаев возможно ис-
пользование ланд-
шафтного дизайна

Нет
Природный, возмож-
но использование ланд-
шафтного дизайна

Да

Целевая ау-
дитория

Люди со средним 
и выше уровнем дохо-
да, с ценностями здо-
рового образа жизни, 
случайные посетители

Да

Люди со средним 
и выше уровнем дохода, 
с ценностями физиче-
ской культуры и спор-
та, здорового образа 
жизни, редко случай-
ные посетители 

Да
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Характери-
стика

Городской экоресторан Экоресторан на локациях сезон-
ных видов спорта

Реализация

Соот-
ветствие 
экокон-
цепции

Реализация

Соот-
ветствие 
экокон-
цепции

Здоровье по-
сетителей

Возможен приход по-
сетителей с острыми 
инфекционными забо-
леваниями

Нет Посетители здоровы Да

Вода Привозная, в экоупа-
ковке Да

Привозная, в экоупа-
ковке, возможны соб-
ственные источники

Да

Исходное 
сырье Экопродукты Да

Экопродукты, возмож-
но самостоятельное вы-
ращивание некоторых 
видов

Да

Загрязненность прилегающей территории (при соблюдении экологического зако-
нодательства предприятием)
Воздух Высокая Нет Низкая Да
Шум Высокая Нет Низкая Да
Электромаг-
нитные из-
лучения

Высокая Нет Низкая Да

Видно, что внедрение данной услуги на сезонном предприятии ин-
дустрии спорта имеет неоспоримые преимущества:

·	 расположение в месте с прекрасным природным ландшафтом, 
свежим воздухом, что способствует решению важной социаль-
ной проблемы — экологизации сознания посетителей;

·	 возможность быстрой доставки сырья от производителя, а так-
же самостоятельного выращивания некоторых видов сырья;

·	 возможность использования природной воды родников;
·	 мотивы потребления физкультурно-оздоровительных услуг и по-

требления экопродуктов идентичны. В обоих случаях потре-
битель стремится к оздоровлению, при этом чем выше у него 
социальный статус, тем более ярко выражено стремление к по-
треблению качественной продукции.

В ходе исследования проведен анализ деятельности предприятий 
сезонных видов спорта в окрестностях Екатеринбурга, выделены места 
для расположения заведений общественного питания с экоконцепцией.

Окончание табл.
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