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Аннотация: авторами статьи исследованы аналитические и статисти-

ческие данные о развитии индустрии питания в Калининградской области, на 

основании которых были сформулированы основные проблемы, препятствую-

щие развитию индустрии питания данного региона, а также возможные 

направления развития. Данные проведенного анализа могут быть использованы 

предпринимателями Калининградской области для принятия стратегических 

решений по инвестированию в индустрию питания. 
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В связи с переориентацией россиян с выездного туризма на внутренний все 

актуальнее становятся вопросы создания соответствующей инфраструктуры, в 

том числе и в части услуг индустрии питания. Актуален этот вопрос и для самого 

западного региона России – Калининградской области. 

По состоянию на середину 2015 года в Калининграде насчитывалось около 

150 предприятий общественного питания. Для того чтобы оценить, как развива-

ется этот рынок, и развивается ли он вообще, авторами статьи был проведен ана-

лиза статистических и аналитических данных о развитии индустрии питания в 
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Калининградской области за несколько лет, по результатам которого был сделан 

вывод о том, что индустрия питания Калининградской области находится на 

спаде, который начался с 2008 года. Хотя ситуация в Калининградской области 

существенно отличается от ситуации в целом по России, калининградский ры-

нок, упав в 2008 году, смог удержаться на этом уровне и в 2009 году, в России 

же спад оборотов индустрии питания в целом пришёлся именно на 2009 год [1]. 

До 2008 года индустрия питания развивалась в Калининградской области 

высокими темпами – ежегодно в Калининграде открывалось несколько новых 

предприятий питания. Вследствие кризиса количество предприятий питания со-

кратилось, однако, по мнению экспертов, он восстанавливается наиболее быст-

рыми темпами. При этом в городе развиваются практически все сегменты ресто-

ранного рынка -от сетей быстрого питания (в 2010 году началось формирование 

сети ресторанов «Макдональдс») до элитных и тематических ресторанов. Од-

ними из самых многочисленных заведений в городе являются пиццерии, пред-

ставленные в двух сегментах – экономичный и классический варианты. 

Однако, если сравнивать индустрию питания Калининграда не с другими 

городами Калининградской области, а со схожими по размерам городами ближ-

него зарубежья (Польши и Литвы), и даже российскими городами, то можно сде-

лать вывод о том, что предприятий индустрии питания в Калининграде по-преж-

нему сравнительно немного, особенно в части сетевых предприятий. Это позво-

ляет прогнозировать их рост в кратко и среднесрочной перспективе. 

Мировая практика показывает, что развитие индустрии питания тесно свя-

зано с развитием предприятий в сфере досуга, в первую очередь торгово-развле-

кательных центров. Поэтому можно предположить, что восстановление рынка 

общественного питания окажет положительное воздействие на развитие рынка 

досуговых услуг Калининграда, который также сократился с начала кризиса. 

Именно высокая потребительская активность позволяет рассматривать Ка-

лининград и область как перспективный регион для развития сетей фаст-фуда. 

Первыми освоили территорию Калининграда голландцы с сетью «Смак», кото-

рая после ребрендинга получила название «Международный центр фаст-фуда». 



Этой же компанией планируется открытие второго ресторана на фуд-корте ТЦ 

«Калининград-Плаза». Кроме того, индустрия питания Калининградской обла-

сти может пополниться сетью SouthenFriendChicken. 

В целом важной тенденцией последних лет является то, что представители 

индустрии питания региона стараются вводить все новые формы обслуживания, 

более четко позиционировать свои услуги, внедрять новые форматы: арт-клубы, 

кофейни, рестораны национальных кухонь, спорт-бары и т. д. [2]. 

Среди основных проблем, которые негативно влияют на развитие инду-

стрии питания Калининградской области, можно выделить: 

 не равномерность распределения предприятий питания по территории Ка-

лининградской области (за пределами г. Калининграда); 

 недостаточное количество в Калининградской области специалистов ре-

сторанного бизнеса; 

 несоответствие ценовой политики многих предприятий индустрии пита-

ния и качества продуктов, используемых для приготовления блюд и напитков; 

 неравномерность в течение года спроса на услуги предприятий индустрии 

питания из-за выраженной сезонности туризма в регионе; 

 недостаток специалистов в Калининградской области в сфере ресторан-

ного бизнеса. 

Для восстановления темпов роста индустрии питания в Калининградской 

области рекомендуется больше внимания уделять качеству блюд и напитков, 

уровню сервиса, а также внедрению современных технологий. Так, можно со 

стопроцентной уверенностью сказать, что среди нескольких ресторанов одного 

уровня посетитель выберет тот, в котором, например, предоставляется бесплат-

ный Wi-Fi. Также актуально использование QR-кодов. Благодаря использованию 

двухмерного штрих-кода предприятия индустрии питания могут разместить по-

дробную информацию об услугах, меню и акциях. Также можно познакомить 

потенциальных гостей с сайтом предприятия питания, пригласить присоеди-

ниться к группам в социальных сетях и подписаться на информационную рас-

сылку. 



Реализация комплексного плана развития индустрии питания в Калинин-

градской области позволит не только обеспечить качественный отдых туристам 

в высокий сезон, но и поддерживать загрузку ресторанов и кафе региона в низкий 

сезон за счет наличия постоянных клиентов из числа жителей Калининградской 

области. 
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