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В статье анализируется состояние рынка общественного питания Калининградской 

области, который в условиях Калининградской области обладает высоким потенциалом. 

Сделали вывод о том, что с учетом увеличения популярности региона со стороны туристов 

следует обратить внимание на возможность разработки модели развития рынка общепита, 

которая будет иметь практическое значение для развития предприятий общественного пита-

ния в регионе. Даны практические рекомендации по дальнейшему развитию регионального 

рынка общественного питания, которые могут стать дополнительным источником привле-

чения туристов и одним из факторов развития Калининградской области в перспективе. 
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Рынок общественного питания Калининградской области обладает рядом особенно-

стей, непосредственно зависящих от экономико-географических особенностей региона.  

Среди основных особенностей нашего региона можно отметить: особое географиче-

ское положение – область является эксклавом, исторические особенности, а также невысокая 

численность населения областного центра и региона в целом. 

Кроме этого, одной из главных особенностей рынка общественного питания Кали-

нинградской области является низкая емкость рынка. В 2016 г. в Калининграде насчитыва-

лось около 150 заведений общественного питания. В то время как численность городского 

населения в этом же году составляла 459 560 человек. В связи с этим можно выяснить, что на 

одно предприятие общественного питания в г. Калининграде приходится 3 064 человека [1, 

2]. 

Однако оборот общественного питания в Калининградской области по данным Рос-

стата за 2016 г. составил 10,3 млрд руб., что является четвертым по величине показателем в 

Северо-Западном федеральном округе, после г. Санкт-Петербург, Ленинградской и Архан-

гельской областей [1]. 

Оборот предприятий в течение десяти лет (2005–2014) имел неуклонный рост, что 

можно увидеть на рисунке. 

Однако на данный момент заведений общественного питания в городе, по сравнению 

с другими крупными городами, по-прежнему не так много. Рынок представлен в основном 

ресторанами индивидуальных владельцев, сетевых заведений в городе недостаточно [3]. 

Наиболее популярны среди местного населения пиццерии и предприятия «фаст-фуд». 

Пиццерии являются самыми многочисленными заведениями в городе. Следует также отме-

тить практически полное отсутствие ресторанов и кафе круглосуточного обслуживания, что 

также свидетельствует о недостаточной развитости рынка общепита в регионе. Что касается 

наличия на рынке сетевых операторов общественного питания, то пока этот сегмент практи-

чески свободен. Достаточно высокая потребительская активность региона и уже упомянутые 

предпочтения самих жителей города позволяют рассматривать Калининград как перспектив-

ный регион для развития сетей «стрит-фуд». 
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Рисунок – Оборот общественного питания Калининградской области, млн руб. 

 

Зона «фуд-корта» в торгово-офисных центрах Калининграда, в классическом ее по-

нимании, совершенно не развита. В целом можно выделить следующие тенденции в разви-

тии рынка общественного питания. С определенной долей уверенности можно прогнозиро-

вать дальнейший рост числа предприятий общественного питания различных ценовых кате-

горий: от «фаст-фуда» до элитных ресторанов авторской кухни. Следует отметить, что будет 

расти и число «демократичных» заведений, ориентированных на так называемый средний 

класс. Во всем мире существенную долю в общественном питании занимают предприятия 

«фаст-фуда». То же демонстрируют и крупнейшие города России. Логично предположить, 

что Калининград не станет исключением и в дальнейшем здесь можно ожидать появления 

новых операторов данного сегмента рынка. В дальнейшем с учетом роста доходов населения 

можно ожидать увеличение роста расходов на питание вне дома. Рост доходов, появление 

новых предприятий общественного питания, ориентированных на различную целевую ауди-

торию, приведет к новому восприятию потребителями данного сегмента рынка [3]. 

Важно отметить, что даже в кризисный 2015 г. рынок Калининградской области имел 

невысокий уровень падения. По мнению М. Здрадовского, владельца компании Britannica 

Project, падение коснулось заведений, лежащих далеко от туристических потоков. А вот в 

Калининграде и прибрежных городах ситуация, наоборот, положительная, и уже через не-

сколько лет в Калининграде сформируется совсем другой ресторанный рынок. «Рынок ста-

новится более честным и открытым, через несколько лет станет правильным. То, что мы ви-

дим в Европе – качество обслуживания, сервис, еда, любовь к гостям – станет доминирую-

щим. Рестораторы, которые это не поймут – уйдут с рынка. Останутся два варианта: хорошие 

профессиональные сети, у которых есть деньги на содержание хорошей команды, обучение 

профессионалов. И семейные заведения, где мама у плиты, муж на закупках, дети в зале, где 

все хорошо, где семейная атмосфера. Потребитель только выиграет» [4]. 

Если сравнивать индустрию питания Калининграда со схожими по размерам города-

ми ближнего зарубежья (Польши и Литвы) и даже российскими городами, то предприятий 

индустрии питания в Калининграде по-прежнему сравнительно немного, особенно в части 

сетевых предприятий. 

Мировая практика показывает, что развитие индустрии питания тесно связано с раз-

витием предприятий в сфере досуга, в первую очередь торгово-развлекательных центров. 
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Поэтому можно предположить, что восстановление рынка общественного питания окажет 

положительное воздействие на развитие рынка досуговых услуг Калининграда, который так-

же сократился с началом кризиса. 

В целом важной тенденцией последних лет является то, что представители индустрии 

питания региона стараются вводить все новые формы обслуживания, более четко позицио-

нировать свои услуги, внедрять новые форматы: арт-клубы, кофейни, рестораны националь-

ных кухонь, спорт-бары и т. д. Так же за последние несколько лет количество точек стрит-

фуда в г. Калининграде существенно возросло [2]. 

Если говорить о главных проблемах предприятий общепита в регионе, то в первую 

очередь – это ограниченность рынка. Финансовые возможности и сформировавшиеся тради-

ции большую часть населения заставляют питаться дома и даже отмечать какие-либо знаме-

нательные события. Культура потребления и уровень жизни – это основа развития общепита. 

Привлечение туристов заставило рестораторов создавать заведения с мультикухней, пытаясь 

привлечь потребителей различных сегментных групп. 

И в этой связи необходимо отметить увеличение притока туристов, во многом за счет 

увеличения популярности региона на внутреннем рынке. За последние несколько лет, с уче-

том определенных международных событий, общее число туристов в регионе возрастает [5]. 

Кроме этого, нельзя не отметить такие потенциальные события, как чемпионат мира 

по футболу 2018 г. и другие международные проекты, призванные привлечь туристов не 

только из России, но и из зарубежных стран. 

Проводящиеся фестивали общественного питания при поддержке правительства об-

ласти указывают на попытки изменения культуры питания населения, расширения рынка 

общественного питания, создание нового вида туризма – гастрономического туризма, что в 

перспективе должно привести к увеличению притока туристов и увеличению востребованно-

сти предприятий общепита. Что в особенности касается новых для нашего рынка форматов, 

таких как стрит-фуд. 

В этом отношении емкость рынка Калининградской области существенно выше ряда 

других регионов нашей страны и имеет все шансы для динамического развития. Имея такие 

преимущества как выгодное туристическое положение в Европе и историко-культурные свя-

зи региона с европейским пространством, рынок области имеет перспективные пути для 

процветания. 

Поэтому совершенствование рынка общественного питания способно воздействовать 

на развитие всей необходимой инфраструктуры, а значит, благотворно влиять на развитие 

региона в целом. 

Необходимо отметить, что с учетом мировых и общероссийских тенденций, в рамках 

реализации развития рынка общественного питания Калининградской области, следует со-

средоточиться на следующих основных направлениях: 

1. увеличение доли предприятий фаст-фуда и стрит-фуда в качестве доступных и бо-

лее удобных в реализации форматов; 

2. развитие существующих туристических направлений, событийного туризма, га-

строномического туризма и т. д.; 

3. предложение новых, привлекательных для потребителя форматов, отвечающих по-

требностям населения (напр., coffee to go и т. д.); 

4. развитие предприятий общественного питания в муниципалитетах региона, в том 

числе за счет развития туристического направления; 

5. использование сетевой формы предприятий как более полного, быстрого и удоб-

ного способа распространения в регионе; 

6. разработка эффективной модели управления предприятием общественного пи-

тания; 

7. использования современных технологий для продвижения продукта, таких как при-

ложения на смартфоны, создание групп в социальных сетях и т. д. 
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The article analyzes the state of the catering market in the Kaliningrad region, which has a 

high potential in the Kaliningrad region. It is concluded that, taking into account the increasing 

popularity of the region on the part of tourists, one should pay attention to the possibility of devel-

oping a model for the development of the catering market, which will be of practical importance for 

the development of public catering establishments in the region. Practical recommendations on the 

further development of the regional market of public catering are given, which can become an addi-

tional source of attracting tourists and one of the factors in the development of the Kaliningrad re-

gion in the future. 
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