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Общественное питание является одной из основных отраслей сектора экономики 
по оказанию услуг населению Китая, оно играет всё более важную роль в социально-
экономической сфере жизни страны. За последние годы наблюдаются тенденции быст-
рого роста объёмов предоставления услуг, внедрения новых технологий и форматов в 
общественном питании КНР. 

Между тем, растут не только объёмные показатели, в качестве и содержании ки-
тайского общественного питания также происходят существенные изменения. С непре-
рывным расширением областей применения и рыночного пространства сферы обще-
ственного питания, уровень хозяйствования и качества управления предприятий посто-
янно совершенствуются, внедряются маркетинговые технологии, учитывающие разно-
образные особенности потребительского спроса. Общественное питание развивается с 
ориентацией на персонализированное потребление. Прослеживаются тенденции на инте-
грацию, брендирование, индустриализацию и интернационализацию процессов в органи-
зации этого бизнеса. 

В настоящее время, ресторанный бизнес стал наиболее динамичной частью от-
расли общественного питания Китая. В 2013 году из ста лучших предприятий обще-
ственного питания в Китае – 89 ресторанов использовали сетевые технологии организа-
ции своей деятельности, на их долю приходилось 92,7 % от общего объема продаж по 
отрасли. До сих пор, китайское общественное питание ориентируется на диверсифика-
цию инвестиций и методов управления.  

За 30 лет активного развития рыночных отношений в Китае, розничные продажи 
общественного питания выросли в 327 раз, а продажа продуктов питания на душу насе-
ления с 1978 г. (5,69 юаней) по 2009 год (1200 юаней), увеличившись в 209 раз. 

Первое десятилетие двадцать первого века в Китае характеризуется устойчивым 
и быстрым ростом потребления продуктов питания, годовой общий объем розничных 
продаж в 2009 г. достиг объёма более 1.8 млрд. юаней, что составило 14,4 %. от общего 
объема розничных продаж в стране при среднегодовом росте на 16,8 % в течение пред-
шествующих 15-ти лет. 

Однако в 2010-2013 г.г., на протяжении четырех лет подряд, отмечается тенден-
ция замедления роста доходов предприятий общественного питания, В 2013 году, темпы 
роста составляет только 9%, что является самыми низкими темпам роста в течение по-
следних двадцати лет. В 2014 году национальный доход общественного питания дости-
гал 2,8 трлн. юаней, увеличившись на 9,7 %. В отраслях высококлассных ресторанов 
появилось отрицательный рост, произошло снижение объёмов продаж на 1,8 %. Дина-
мика доходов предприятий общественного питания представлена на рис.1. 

Вне зависимости от места проживания (сельские поселения или города), при 
устойчивом повышении уровня потребления на душу населения, в стране отмечается 
тенденция роста желания китайцев ужинать вне дома, Устойчивая тенденция роста по-
пулярности общественного питания обозначается всё более отчётливо. Капитальный 
фонд «Хони» (крупнейший частный фонд прямых инвестиций в Европе), CVC и Фонды 
прямых инвестиций «LouisVuitton Групп» предсказывают хорошие перспективы даль-
нейшего развития китайского рынка общественного питания. Эти фонды выбрали из-
вестные в Китае брендовые системы общественного питания для их приобретения. 

Многие предприятия общественного питания начали развивать свои собственные 
онлайн-платформы. Групповая покупка, доставка еды (кейтеринг), бронирование стола 
и дружба с чудесными  кушаньями стали в стране очень популярны. 

По нашему мнению, тенденции развития индустрии общественного питания в 
КНР могут быть представлены следующим образом. Китайский рынок общественного 
питания в течение последних лет претерпел трансформацию в своём развитии и вступил 
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в новый этап, характеризующийся всё более активным внедрением информационных 
технологий, углублением интернет-революции. В области рыночной конкуренции на 
рынке общественного питания произошло также много существенных изменений. 

 

 
Доход предприятий общественного питания (сто миллионов юаней); 

Рост по сравнению с тем же периодом 
Рис. 1.Доходы предприятий общественного питания в Китае [1] 

 
Отрасль кейтеринга попрощалась с простым и быстрым развитием в 1980-х го-

дах, а также с быстрым ростом в 1990-х годах. С момента лавинообразного появления 
большого числа новых пищевых предприятий в течение последних 10 лет, ресторанам 
для понимания своих перспектив необходимо исследовать рынок и формулировать но-
вые, правильные стратегии, что очень важно для развития ресторанного бизнеса. По 
нашему мнению, это невозможно без создания и развития маркетинговых служб в 
структуре предприятий общественного питания и, особенно, в ресторанном бизнесе. 

По нашему мнению, основными тенденциями развития общественного питания в 
Китае являются следующие: 

Тенденция развития 1: Всё более глубокая сегментация потребления 
Различные сегменты рынка (целевые аудитории) в хозяйственной практике всё 

более часто подразделяются не только в зависимости от цели приема пищи, времени 
приема пищи, вкуса блюда, регионализации кухни, способов приема пищи, класса ре-
сторанов, но и в соответствии с внешними условиями и психологическими характери-
стиками посетителей. 

Тенденция развития 2: Ориентация не на бренд продукта, а на бренд 
предприятия (корпоративный бренд) 

Марки блюд и марки поваров повсеместно вытесняются марками предприятий и 
марками обслуживания. Кооперативный бренд позволяет постепенно увеличивать ас-
сортиментный ряд блюд. Объединённый бренд, материнско-дочерние бренды, композит-
ный бренд, бренд с индоссаментами становятся схемами выбора блюд для посетителей 
больших предприятий общественного питания. 

Тенденция развития 3: Сетевая организация 
Сети предприятий общественного питания неотвратимо становятся главенствую-

щим принципом организации эффективной деятельности предприятий общественного 
питания. Но рестораны в сети не обязательно должны копировать один головной ресто-
ран, и могут быть построены с учётом специфики области, места, пространства (об-
ласть), целевой группы, т. е. на основе принципа гибкого реагирования на внешние 
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условия. 
Тенденция развития 4: Количество центральных кухонь и заводов об-

щественного питания постепенно увеличивается 
Сети ресторанов начинают развивать свое собственное пищевое промышленное 

производство и повышать уровень стандартизации в своей деятельности, это является 
современной тенденцией в отрасли общественного питания. 

Крупные сетевые предприятия общественного питания всё чаще строят собствен-
ные производственные пищевые заводы, и центральные кухни, а также повышают сте-
пень готовности продуктов, закупаемых у сторонних поставщиков. Стандартизация, 
унификация пищевого сырья и упрощения степени его обработки постепенно вытесняют 
неиндустриальные технологии приготовления блюд. Степень зависимости предприятий 
общественного питания от знаменитых поваров постепенно ослабевает, роль знаменитых 
поваров заметно снижается. 

Тенденция развития 5: Рост уровня капитализации 
По мере расширения практики создания центральных кухонь, задействования 

производственных цепей поставщиков и роста числа функционирующих франшиз быст-
ро растут размеры предприятий общепита, что облегчает их доступ к рынкам капитала 
в этой отрасли оказания услуг.  

Тенденция развития 6: Развитие сотрудничества со школами повыше-
ния профессиональной квалификации персонала общепита 

Обучение персонала собственных промышленных предприятий, принадлежащих, 
как правило ресторанным сетям, и персонала, непосредственно контактирующего с кли-
ентами,, стандартизации методов и приёмов управления, стандартизация, систематиза-
ция и программирование требований к профессиональным навыкам персонала осу-
ществляются посредством создания и функционирования специальных школ професси-
ональной подготовки персонала для больших предприятий общественного питания. 
Школы ведут подготовку в непосредственном, постоянном контакте с предприятиями 
общепита. 

Тенденция развития 7: Заключение союзов по обеспечению контроля 
ведения бизнеса 

Расширение практики создания цепей поставки требует соответствующего кон-
троля прохождения материальных и финансовых потоков по всем звеньям цепи. Разви-
вается прямой контроль движения продукта, вверх и вниз по течению стратегических 
союзов. Участники цепей заключают для этого специальные союзы по контролю дея-
тельности цепей. 

Тенденция развития 8: Широкое внедрение низкоуглеводных диет 
Предприятия общественного питания Китая в последние годы всё более ориенти-

руются на предложение натуральных и здоровых продуктов. Диетическое питание ста-
новится важной характеристикой спроса населения страны на услуги общепита. Осо-
бенно популярны в стране низкоуглеводные диеты. 

Тенденция развития 9: Забота об окружающей среде 
Здоровое питание предъявляет повышенные требования и к гигиене процесса 

функционирования предприятий общепита, в свою очередь, это требует усилий пред-
приятий общественного питания по обеспечению соответствующей гигиены окружающей 
среды и энергосбережению. Наблюдается тенденция перехода на экологически чистые 
виды топлива при приготовлении блюд. 

Тенденция развития 10: Рост роли информационных технологий 
Интернет, мобильная связь оказывают огромные влияния на организацию обще-

ственного питания, изменяют технологии предоставления услуг населению предприяти-
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ями общественного питания и влияют на их организационные структуры. Эта тенден-
ция находит своё выражение в повсеместном развитии услуг кейтеренга, онлайн – об-
служивании. 

Тенденция развития 11: Повышение роли инновационных видов про-
движения услуг и стимулирования потребительского спроса 

Наблюдаются процессы применения новых видов маркетингового продвижения и 
стимулирования потребительской активности на рынке услуг общественного питания. 
Это направление представлено, прежде всего, использованием приёмов сенсорного мар-
кетинга, партизанского и вирусного маркетинг, event (или событийного) - маркетинга. 
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