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В статье рассмотрены состояние и перспективы развития сети обществен-
ного питания Хабаровского края. Авторами проведен анализ сети края по 
количеству предприятий и посадочных мест, обороту общественного пита-
ния, а также показателям обеспеченности услугами отрасли. Предложены 
ряд мер и инструментов для развития рынка общественного питания реги-
она.  
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В последние 20 лет рынок общественного питания устойчиво и успешно развива-
ется благодаря ряду факторов. С одной стороны, положительное влияние оказывает 
общая стабилизация экономики России, рост доходов населения в абсолютных и сопо-
ставимых единицах, ускорение динамики жизни, дефицит времени в общем и, следова-
тельно, нехватка времени на отдых. 

С другой стороны, данный рынок известен достаточно быстрыми темпами окупа-
емости новых предприятий и большой прибыльностью, что сказывается на желании 
предпринимателей заработать быстрые деньги, зачастую не задумываясь о далеком бу-
дущем своих предприятий. 

Развитие сферы общественного питания подвержено существенному влиянию 
различных внешних социальных предпосылок, таких как строительство новых скорост-
ных автомагистралей и транспортных узлов, новых торговых центров, больших микро-
районов, как спальных, так и делового назначения и развитие их собственной инфра-
структуры. Сдерживает динамику развития отрасли обвал национальной валюты, бла-
годаря которому многие потребители, не желая отказываться от питания вне дома и 
заказов блюд на дом, перешли в более дешевый ценовой сегмент. Кроме того, отрица-
тельное влияние оказывает высокая инфляция и, как следствие, снижение покупатель-
ской способности населения. 

Динамика развития общественного питания в целом по Хабаровскому краю бла-
гоприятная, в период с 2015 по 2016 год рост расходов домашних хозяйств городского 
населения на питание вне дома составил 1,1 п.п, в то время как расходы на покупку 
продуктов питания сократились на 1,2 п.п. Причем при увеличении количества детей в 
семье, увеличиваются и расходы на питание вне дома, например, в 2016 году в Хабаров-
ском крае семьи с 1 ребенком тратили на питание вне дома 808 руб. на одного члена 
семьи в месяц, а семьи с двумя детьми - уже 1224 рубля. В частности, это может гово-
рить не о посещении самих заведений данными семьями, а о заказе продукции на дом. 

До 2015 года оборот общественного питания во всех районах Хабаровского края в 
процентном отношении к предыдущему году в сопоставимых ценах растет, после 2015 
года произошел небольшой спад темпа роста по данному показателю (максимальное па-
дение произошло в Амурском районе - 22%), к 2016 году ситуация стабилизировалась. 
Оборот общественного питания с 2006 года вырос в 3,56 раза, в связи с ежегодной ин-
фляцией, ростом доходов населения, увеличением количества предприятий и пр. Изме-
нения основных показателей отрасли представлены на рисунке 1. 

Динамика количества предприятий отрасли с 2006 по 2016 год в целом по краю 
положительная, в среднем рост данного показателя составил 11%, в основном за счет 
увеличения количества предприятий в г. Хабаровске на 28% и Комсомольске-на-Амуре 
на 24%. Количество посадочных мест на предприятиях данной отрасли по районам 
практически не изменилось, при этом в среднем по краю увеличилось на 22 %, на что 
повлиял рост показателя в Ванинском районе на 72%, г. Амурске на 40%, г. Хабаровске 
на 39%. Наиболее наглядно ситуацию на рынке услуг общественного питания демон-
стрирует уровень обеспеченности населения. Оборот общественного питания на одно 
предприятие за анализируемый период увеличился в 3,2 раза, на душу населения в 3,8 
раза и на одно посадочное место в 2,9 раз. Средняя вместимость предприятий в общем 
по краю выросла на 10%, что связано с увеличением показателя в Комсомольском рай-
оне на 41%, Ванинском районе на 30%, г. Амурске на 28%. Количество посадочных мест 
на 1000 жителей за период имеет положительную динамику, в среднем по субъекту Фе-
дерации этот показатель увеличился на 29%, его рост выражен во всех населенных 
пунктах и районах края, однако к концу 2016 года его уровень достиг отметки лишь в 
72,46, что, по мнению ведущих аналитиков общественного питания, говорит о наличии 
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конкуренции в отрасли и о достижении некого переходного периода, который сопро-
вождается перестройкой в управлении бизнесом, отношении к гостям и прочих аспектов 
деятельности[2]. Все же говорить о насыщенности рынка данными услугами, при таких 
значениях пока рано, об этом наглядно свидетельствует и показатель количества пред-
приятий на 1000 жителей, среднекраевые значения которого к концу 2016 года достигли 
1,22 и за анализируемые 10 лет его рост составил всего на 18%.  

 

 
Рис. 1. Динамика оборота общественного питания, количества предприятий  

и количества посадочных мест Хабаровского края в 2006-2016 гг.[1] 
 

Таким образом, из анализа сети предприятий общественного питания очевидно, 
что в целом динамика в отрасли положительная, увеличивается оборот общественного 
питания как на одно предприятие, так и на душу населения, растет общее количество 
предприятий сети.  В последнее время наметилась тенденция сокращения вместимости 
предприятий общественного питания с одновременным сохранением и наметившимся 
трендом улучшения уровня сервиса. Однако, несмотря на все возможности и благопри-
ятную внешнюю среду данный рынок еще не насыщен, имеется масса требующих реше-
ния проблем, связанных как с потребителями и непосредственно работниками самих за-
ведений, так и с руководителями и инвесторами предприятий и пр. 

Мониторинг отрасли показал, что в больших городах края произошло более чет-
кое сегментирование рынка по потребителям, появились предприятия высокой ценовой 
категории, все больше людей стало пользоваться услугами общественного питания в 
обеденное время, расширяется сегмент выездного обслуживания и заказов на вынос. 
Несмотря на это, затраты на услуги питания вне дома, как отмечают эксперты, что в 
целом по России, что в крае, ниже мировых значений. Кроме того, в Хабаровском крае 
очень мало предприятий, работающих по франшизе, что связано в первую очередь с 
количеством населения и его низкой плотностью.  

Обзор рынка услуг данный в статье выявил как ряд положительных моментов, 
так и ряд проблем, сдерживающих его развитие. Для реструктуризации данной отрас-
ли, увеличения охвата рынка в крае необходимо принятие ряда мер и использование 
маркетинговых инструментов.  

Очевидна необходимость динамического мониторинга сети предприятий обще-
ственного питания, в частности, по видам предлагаемых кухонь и  представляемых 
направлений. В настоящее время в Хабаровском крае выражен переизбыток предприя-
тий с ориентацией на азиатскую кухню, с одновременным дефицитом представленности 
европейской, латиноамериканской и прочих культур питания. 

Динамический анализ предпочтений и вкусов существующих и потенциальных 
потребителей услуг предоставит широкие возможности для получения необходимых 
аналитических данных, такие возможности предоставляет сеть интернет, онлайн и 
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офлайн опросы и анкетирования в различных формах. Практически у каждого заведе-
ния открытой сети существует сайт или страничка в различных социальных сетях, где 
можно периодически проводить небольшие статистические срезы, которые не будут 
раздражать посетителей заведений и помогут лучше понять их требования и запросы. 

Несмотря на то, что показатели обеспеченности говорят о развитии конкуренции 
в отрасли, в крае редко открываются заведения общественного питания с особенными 
подходами к клиентам, необычными интерьерами и особенной атмосферой. Подобные 
предприятия пользуются спросом, о чем говорит особенность бронирования мест в этих 
заведениях, в частности в одном из ресторанов города можно забронировать место 
только на определенное количество времени, 1-3 часа, и это не отдельный кабинет, а 
столик в общем зале.  

Кроме того, рестораторам Хабаровского края стоит обратить внимание на откры-
тие новых предприятий во вновь строящихся объектах деловой и социальной активно-
сти. При планировании запуска заведений в такого рода объектах, стоит ориентиро-
ваться на мировые практики общественного питания и зарекомендовавшие себя концеп-
ции, во избежание риска закрытия предприятия через короткий срок.  

Стоит обратить внимание на нишу семейных ресторанов, формирование культу-
ры семейного отдыха. Аналогичная тенденция уже давно существует за рубежом, к со-
жалению, в Хабаровском крае данные традиции пока не прижились, и только недавно 
стали открываться предприятия в которых есть детская комната и аниматоры, которые 
совершенно бесплатно будут развлекать вашего ребенка пока вы ужинаете в интересной 
компании. Недостаточное внимание уделяется внедрению и развитию новых, современ-
ных дополнительных и сопутствующих услуг, например, доставка еды, кейтеринг, ку-
линарные школы и курсы для всевозможных форм и форматов для различных возраст-
ных групп, проведение мастер-классов, тематических вечеринок и пр. 

Выражена необходимость в развитии новых, альтернативных форматов обслужи-
вания потребителей, например, открытие разнообразных фуд-кортов, данный вид ока-
зания услуг в нашем регионе очень слаборазвит, хотя у него есть ряд преимуществ, 
приближение к потребителям, увеличение проходимости, сокращение издержек за счет 
унификации меню. 

Положительное влияние на развитие предприятий общественного питания оказы-
вают различные программы лояльности для клиентов от традиционных бонусных карт, 
скидок, до новых форм, которые уже успешно и широко используются на западе, такие 
как мобильные программы лояльности, где можно посмотреть свои бонусы, историю 
операций, узнать о проводимых мероприятиях и акциях. 
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