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Аннотация: Данная статья описывает основные теоретические подходы к определе-

нию факторов, влияющих на формирование устойчивых практик в организациях общест-

венного питания. Показывается, что в настоящий момент при определении феномена 

практик, а также при разработке модели анализа факторов, влияющих на них, не уделя-

ется должное внимание пониманию связей между действием индивидов и внешними сти-

мулами. Одним из потенциальных концептов, учитывающим эту ситуацию, является 

«теория практик (practice theory). В данной статье автор предлагает применить данный 

подход для понимания полной картины всех потенциальных факторов, влияющих на фор-

мирование устойчивых практик, и их анализа с учетом взаимосвязи между деятельно-

стью индивидов и внешними факторами. 

Ключевые слова: устойчивые практики, устойчивое развитие, теория практик, ус-

тойчивость, организации общественного питания, ресторанный бизнес. 

 

В современном мире, где влияние чело-

века на природу становиться все сильнее, 

правительства многих стран начали уде-

лять повышенное внимание устойчивому 

развитию отдельных отраслей и экономи-

ки в целом. Данный вопрос уже обсужда-

ется на уровне международных организа-

ций, таких как ООН, WWF, Greenpeace, и 

проблемы глобального потепления, за-

грязнения окружающей среды выходят на 

один уровень с такими проблемами как 

военные конфликты и бедность. Также ус-

тойчивое развитие организаций становить-

ся важным направлением развития малых 

и крупных предприятий разных секторов 

экономики, в первую очередь, таких как 

гостиничный бизнес и сфера общественно-

го питания. Согласно Гупта, данные сек-

тора экономики являются самыми быстро-

растущими отраслями в мире [1]. Учиты-

вая тренд на применение «зеленых» стан-

дартов в бизнес-процессах компаний дан-

ных секторов, а также высокие темпы рос-

та сектора общественного питания, прави-

тельства таких стран как, например, Китай 

и Малайзия разработали серию программ 

и законов, направленных на внедрение ус-

тойчивых практик в крупных, средних и 

малых ресторанных компаниях. В связи с 

ростом востребованности понимания дан-

ной темы, вопрос о факторах, которые ока-

зывают влияние на формирование и вне-

дрение устойчивых практик в организаци-

ях, становиться все более и более актуаль-

ным в профессиональной и академической 

средах с целью создания теоретической 

базы для стимулирования устойчивых 

практик в организациях. В данный момент 

уже разработаны определенные модели и 

подходы, рассматривающие факторы, ко-

торые влияют на адаптацию данных прак-

тик в компаниях общественного питания. 

Однако, перед рассмотрением данных мо-

делей очень важно проанализировать су-

ществующую литературу и привести при-

меры определений устойчивых практик в 

различных источниках. 

Согласно Мохидра, устойчивые практи-

ки включают в себя действия, направлен-

ные на сокращение применения экологи-

чески опасных материалов и повсеместное 

внедрение материалов многоразового ис-

пользования, а также формирования у со-

трудников привычек, связанных с пра-

вильной утилизацией использованных 

продуктов, которые не подлежат дальней-

шей переработке (reduce, reuse, recycle) [2]. 

Следовательно, в своем определении автор 
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дает понять, что практики – это группа оп-

ределенных действий, которые зависят от 

внутренних качеств индивидуумов.  Гла-

вич и Лукман, как и многие другие иссле-

дователи, дают более широкое определе-

ние устойчивых практик указывая, что они 

включают в себя действия и характеристи-

ки работников организаций, направленных 

на формировании в компаниях определен-

ных экосистем [3]. Из данных определений 

очевидно, что основной акцент делается на 

деятельность индивидуальных субъектов 

организации, без учета влияния других 

факторов таких как физические объекты, 

политические регуляторы и культурные 

особенности региона или компании. 

При этом, анализ литературы касатель-

но существующих моделей, направленных 

на адаптацию устойчивых практик в орга-

низациях, показывает, что авторы при 

объяснении факторов, влияющих на вне-

дрение данных практик, рассматривают 

влияние окружающей среды и внешних 

макро-факторов в отдельности от воздей-

ствия внутренних мотивов индивидов. На-

пример, Ли, Вахид и Го в своем исследо-

вание утверждают, что устойчивые прак-

тики в организациях формируются и адап-

тируются под влиянием регулятивных 

факторов, таких как политика и стратегия 

организации, а также под влиянием пред-

почтений и запросов клиентов [4]. Ли, Е, 

Дай, Чжао и Шеу также делают акцент в 

своем исследовании на регулятивные фак-

торы, однако, при этом также учитывают 

макро-тренды на уровне государственных 

программ. Таким образом модели адапта-

ции устойчивых практик не фокусируются 

на связях между индивидуальными осо-

бенностями индивида или организации и 

внешними факторами, что в свою очередь 

существенно уменьшает практическую со-

ставляющую данных феноменов, так как 

любые процессы в организациях представ-

ляют сложные системы, и для их полного 

понимания необходимо учитывать, как 

данные феномены взаимодействуют друг с 

другом. В связи с этим, для полного пони-

мания какие факторы влияют на адапта-

цию и внедрение устойчивых практик, не-

обходимо использовать более целостные 

модели, которые будут учитывать влияние 

внешних факторов на индивидов. 

Одной из таких моделей пониманий 

практик является «Теория практик» (Prac-

tice theory) разработанная австралийскими 

учеными Уилкинсон и Кеммис [6]. Данная 

модель понимания практик и факторов, 

которые их формируют, уже получила 

свое распространение в таких сферах как 

образование, инженерия и бизнес. Соглас-

но Уилкинсон и Кеммис, практики вклю-

чают в себя культурно-дискурсивные 

(cultural-discursive), материально-

экономические (material-economic) и со-

цио-политические (socio-political) пара-

метры, которые постоянно находятся под 

влиянием друг друга.  Взаимодействуя на 

один параметр, исследователи или руково-

дители в организации автоматически 

влияют и на другие [6]. Данная модель по-

нимания практик позволяет одновременно 

учесть персональные характеристики 

субъектов такие как культура, язык, навы-

ки, личные качества, которые объединены 

в культурно-дискурсивных параметрах, и 

внешние факторы такие как материальные 

объекты, локация организации (матери-

ально-экономические), а также тип компа-

нии, существующие нормативные доку-

менты, существующие тренды и государ-

ственные программы (социо-

политические). Применение данной моде-

ли к определению устойчивых практик 

может существенно повлиять на сущест-

вующие понимание процессов их адапта-

ции, так как данная модель позволяет учи-

тывать влияние даже маленьких и незна-

чительных вашей, таких как расположение 

урны для раздельного сбора мусора или 

мотивация менеджера, на глобальные про-

цессы внедрение устойчивых практик в 

организации. Безусловно, в данной статье 

лишь обозначены общие примеры приме-

нения данной модели, и для получения бо-

лее точных результатов о целесообразно-

сти анализа практик в данном ключе необ-

ходимо проведение ряда конкретных ис-

следований для определений всех потен-

циальных факторов, влияющих на форми-

рования «зеленых» практик в каждом сек-

торе экономики.  
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Abstract. This article describes the main theoretical approaches to determining the factors 

that influence the formation of sustainable practices in public catering organizations. It is shown 

that at the moment, when determining the phenomenon of practices, as well as in developing a 

model for analyzing factors influencing them, due attention is not paid to understanding the rela-

tionships between the actions of individuals and external stimuli. One potential concept that 

takes this situation into account is the “practice theory”. In this article, the author proposes to 

apply this approach to understanding the full picture of all potential factors affecting the forma-

tion of sustainable practices, and their analysis, taking into account the relationship between the 

activities of individuals and external factors. 
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