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Итак, с момента начала активного внедрения кейс-менеджмента в 
СЭД прошло около года. Получит ли кейс-менеджмент как подход 
к организации электронного документооборота широкое распростране-
ние, покажет время, но уже сейчас опыт ИнтерТраст свидетельствует 
о высоком интересе к данной концепции. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА: 

КОНЦЕПЦИЯ В РОЛИ ФУНДАМЕНТА 
 
Изучив карту города Иркутск, понимаешь, что плотность разме-

щения заведений общественного питания (столовая, кафе, рестораны, 
кофейни или набирающие сейчас популярность пабы и прочие питей-
ные места) в центральной части города достаточно высока.  

Что собой представляют заведения общепита? Зачем люди посе-
щают эти места? На первый взгляд, ответ кажется очевидным – поку-
шать. Казалось бы, на этом можно закончить перечень целей данных 
посещений, добавив лишь про возможность отведать блюда разных на-
циональностей, которые обычно не всегда можно приготовить дома. 
Однако, с развитием ресторанной индустрии в целом, развиваются и по-
вышаются запросы потребителей по существующим направлениям, а так 
же появляются новые течения, к примеру, такие как молекулярная кухня. 

При сложившихся условиях, рестораторам приходится входить в 
более серьезную конкурентную борьбу за гостей, так как он самый – 
потребитель и «любимый гость» уже привык к предложению на рынке, 
и с каждым разом его все сложнее, чем-либо удивить. Нами в данной 
статье не рассматриваются те ситуации, когда гость посещает заведение 
только по воле какой-либо дисконтной акции (к примеру, скидки проек-
та «Groupon») ибо данный гость не является нашей целевой аудиторией 
в рамках разрабатываемой темы. А исследовательская задача подтвер-
дить идею о необходимости введения концептуального подхода для 
работы ресторана. Под концептуальным подходом мы подразумеваем 
разработанную концепцию и модель работы ресторана как отличитель-
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ную компетенцию и инновационный подход к развитию сектора в це-
лом. На текущий момент наши рестораны могут похвастаться лишь ди-
зайном помещения, формой обслуживающего персонала, и адаптиро-
ванным меню популярных блюд. И все! Казалось бы, ничего больше и 
не требуется. Однако такой подход морально устаревает. Гости прихо-
дят не только для трапезы вне дома, им так же хочется отдохнуть и при-
ятно провести вечер. Суть концептуального инновационного подхода 
заключается во внедрении дополнительного культурного аспекта, кото-
рый является, если не завершающим этапом в позиционировании ресто-
рана как представителя той или иной национальности или страны, то, 
как минимум, основным. Сложно назвать заведение мексиканским рес-
тораном, если в нем только «продают» буритос и текиллу, а официанты 
в лучшем случае носят оранжевую форму в полоску. Все это практиче-
ски в любом месте не воспринимается за правду, скорее за «галочку», 
что в конечном итоге указывает на несоответствие заданным парамет-
рам о позиционировании заведения. Возвращаясь к примеру о заведе-
нии с буритос и текиллой, такое место можно назвать просто кафе, где в 
меню присутствуют блюда мексиканской кухни.  

Концепция заведения – залог успеха в совокупности с грамотным 
позиционированием. С точки зрения инновационного подхода, в заве-
дении должна быть сформирована настоящая атмосфера той тематики, 
которой позиционируют ресторан. Главное – полноценно передать ат-
мосферу, в которую входит практически все: от самого входа до выхода. 
И самое важное – все должно быть естественно, а не ради «галочки». 
Для большего понимания нами были изучены примеры западных кон-
цепций. Во многих европейских странах существуют такие заведения, 
которые представляют собой рыцарский замок / турнир. С самого нача-
ла, еще снаружи у посетителей сразу формируется некое любопытство и 
желание узнать, что же там внутри, потому как даже внешний фасад 
уже передает атмосферу средних веков. Сразу с порога внутри все сде-
лано так, чтобы гость забыл о своих проблемах и отстранился от повсе-
дневности в некий фантастический мир, будь то эпоха рыцарей, или же 
что ни будь другое. Вас встречают не просто обычные студенты, а пажи, 
которые ведут себя соответственно заявленному образу. Верхнюю оде-
жду так же принимает не просто бабушка-гардеробщица, а придворная 
дама. Это своего рода театральная постановка, которая в нашем приме-
ре передает дух того времени, и которая в определенной мере приобща-
ет к культуре. Вся обстановка внутри должна располагать к погруже-
нию в заданную атмосферу. Посетитель в таком ресторане не просто 
поглощает пищу, но еще и получает некий интеллектуальный и эмоцио-
нальный заряд. Это указывает на то, что современный подход к пози-
ционированию заведений подобного типа призван работать не только на 
основную функцию (прием пищи), но и на удовлетворение более высо-
ких потребностей человека. 
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С финансовой точки зрения может показаться, что все это слиш-
ком затратное мероприятие, и нет смысла этим заниматься, когда и так 
все хорошо. Как бы ни так! Нужно понять – потребитель не дремлет, и 
его нужно чем-то удивлять, завлекать, потому что все стандартное ста-
новится привычным, затем не интересным. Направления моды в стиле 
одежды меняются каждый год. Постоянно придумываются и разрабаты-
ваются новые формы индустрии развлечений. По такой же причине не-
обходимо по новому подходить к вопросу организации работы рестора-
на, а именно, к планированию, разработке и внедрению концептуально-
го подхода как фундамента атмосферы заведения, а так же как нового 
способа привлечения гостей.  
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГЧП ПРОЕКТОВ 
 

После десяти лет динамичного экономического роста Россия, как и 
весь мир, сталкивается с глобальным экономическим кризисом. Темпы 
падения ВВП в России оказались выше, чем в других развитых странах. 
У государства появился ряд задач, направленных на поддержание уров-
ня жизни граждан, в частности, одной из ключевых задач является не 
допустить падения активности в экономике, роста безработицы и паде-
ния доходов у населения. Как показывает мировой опыт, эти задачи 
можно эффективно решить через стимулирование проектов инфра-
структурного развития; во-первых, на строительство проектов можно 
будет задействовать высвободившиеся трудовые ресурсы и, таким обра-
зом, обеспечить занятость населения и снять социальное напряжение, а 
во-вторых, реализация инфраструктурных проектов – это инвестиции на 
долгосрочную перспективу, эффектом которых может быть последующий 
экономический прорыв. Во многих развитых странах, таких как Америка, 
Германия, Англия как раз во время кризиса происходило развитие инфра-
структуры, в частности строительство дорог, мостов и сооружений.  

Что касается России, ни для кого не секрет, что «львиная» доля 
объектов инфраструктурных отраслей сейчас является физически изно-
шенной и зачастую выработавшей срок службы. Для решения таких 
проблем в зарубежной, а позднее и в российской практике, был создан 
механизм взаимодействия государства и бизнеса – государственно-


