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Аннотация: 
Одной из перспективных отраслей экономики, 
которая развивается быстрыми темпами и вос-
требована потребительским рынком, является 
отрасль общественного питания. Идентифици-
руя наличие ресурсов с понятием «потенциал», 
выделяется трудовой, технический, организаци-
онный, имущественный, финансовый и прочие 
потенциалы, которые определяют способность 
предприятия достигать поставленные перед ним 
цели. В настоящее время прослеживаются такие 
тенденции развития индустрии пищевого пита-
ния, как кейтеринг, франчайзинг, развитие кофеен, 
клубных ресторанов, музыкальных кафе и др. 
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POTENTIAL AND TENDENCIES OF  

PUBLIC CATERING  
ENTERPRISES DEVELOPMENT 

 
 

Summary: 
Public catering enterprise sector is a perspective eco-
nomic industry, developing with rapid pace and highly 
sought by consumer market. Identifying resources 
availability and concept “potential”, the authors dis-
tinguish labor, technical, organizational, property, 
financial and other potentials which determine           
the ability of the enterprise to reach stated objectives. 
At the moment there appear such tendencies of food-
service industry as catering, franchise, expansion of 
coffee houses, club restaurants, musical cafes, etc. 
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Экономика нашей страны практически перешла на рыночные рельсы и функционирует 

исключительно по законам рынка. Каждое предприятие отвечает за свою работу и самостоя-
тельно принимает решения о дальнейшем развитии. В рыночной экономике выживает тот,                   
кто наилучшим образом использует имеющиеся у него ресурсы для получения максимального 
количества прибыли, решая основные проблемы экономической деятельности.  

Общественное питание является одной из перспективных отраслей экономики, развива-
ющейся быстрыми темпами. Это обусловлено ее привлекательностью как сферы приложения 
капитала и востребованностью потребительским рынком. В этой сфере постоянно растет число 
предпринимателей, что ведет к усилению конкуренции между ними. Столовые, кафе, бары,          
рестораны приобретают новое оборудование, применяют современные технологии в производ-
стве собственной продукции, предоставляют дополнительные услуги. 

Идентифицируя наличие ресурсов с понятием «потенциал», выделяется трудовой, техни-
ческий, организационный, имущественный, финансовый и прочие потенциалы, которые опре-
деляют способность предприятия достигать поставленные перед ним цели. Наличие любого 
вида потенциала и его использование определяет в той или иной степени результат деятель-
ности предприятия.  



Основные фонды субъектов хозяйствования представляют собой материально-
вещественные ценности, функционирующие в качестве средств труда, которые необходимы 
для осуществления процессов производства, реализации и организации потребления продук-
ции общественного питания. Многократно обслуживая эти процессы, основные фонды не изме-
няют всей вещественной формы и постепенно, частями, по мере снашивания (износа) перено-
сят свою стоимость на изготавливаемую продукцию общественного питания.  

Улучшение использования основных фондов решает широкий круг экономических про-
блем, направленных на повышение эффективности производства: увеличение объема выпуска 
продукции, рост производительности труда, снижение себестоимости, экономию капитальных 
вложений, увеличение прибыли и рентабельности капитала и, в конечном счете, повышение 
уровня жизни общества. 

Капитал или инвестиционные ресурсы определяет весь запас накопленных материаль-
ных средств: производственное оборудование, технологическая оснастка и инструменты, объем 
сырья и материалов, используемых в процессе изготовления товаров и выполнения услуг. 
Деньги в рыночной экономике не относятся к капитальным ресурсам, так как сами по себе они 
не производят продукции, хотя и приносят многим их обладателям большое богатство. 

Предпринимательские или творческие способности человека проявляются в умении от-
крыть свое дело (бизнес), организовать новые научные, технические, коммерческие либо иные 
инновационные проекты, а также в рациональном использовании труда, земли, капитала и дру-
гих экономических ресурсов. Способности человека к предпринимательской деятельности в 
реальной жизни еще больше ограничены, чем все остальные экономические ресурсы в приро-
де. Именно из-за большой редкости предпринимательских, творческих способностей людей за 
их использование обществу приходится платить значительно выше по сравнению с другими 
производственными ресурсами. Однако в большинстве случаев проявление предприниматель-
ских способностей человека вполне себя оправдывает получением того совокупного дохода, 
который они производят своей созидательной инициативой, новаторским подходом, организа-
торской деятельностью, управленческими действиями и т.д. 

Трудовые ресурсы предприятия − это численный профессионально-квалифицированный 
состав занятых работников (кадры). Под кадрами предприятия понимают не только наемных 
работников, но и собственников или совладельцев фирмы, если они принимают участие в дея-
тельности предприятия своим трудом и получают за это соответствующую оплату. Следова-
тельно, кадры предприятия − это совокупность как работающих по найму, так и собственников, 
трудовой потенциал которых соответствует производственно-торговому процессу и обеспечи-
вает эффективную хозяйственную деятельность. 

Численность и структура кадров предприятия зависит от вида и объема деятельности 
фирмы, специализации, количества рабочих мест, режима работы, уровня производительности 
труда, формы обслуживания потребителей, степени механизации и автоматизации производ-
ственно-торговых процессов, степени сложности выполняемых функций и масштаба операций. 

Анализируя рынок общественного питания, в настоящее время применяют новые ресур-
сы в технологии приготовления на специальном оборудовании. Сегодня в зените популярности 
за рубежом стиль «фьюжн» (нетрадиционное смешивание различных вкусов). В России в целом 
и Нижнем Новгороде в частности это направление тоже начинает набирать обороты.                 
Так, в феврале 2012 г. группа компаний «ПИР» открыла современное городское кафе             
«Карамель», кухня которого представлена в стиле «фьюжн». 

На смену стилю «фьюжн» в «высокой кулинарии» приходит «молекулярная кулинария», 
изменяющая консистенцию и форму продуктов до неузнаваемости. В Нижнем Новгороде            
имеется ресторан «The kitchen», где представлена модная сейчас молекулярная кухня в автор-
ском исполнении. 

Термин «молекулярная кулинария» не совсем корректен, ведь повар работает не с отдель-
ными молекулами, а с химическим составом и агрегатным состоянием продуктов. Химия и физика 
в последние десятилетия особенно плотно связаны с кулинарией, но основы всех современных 
знаний в этой области были заложены много веков назад и уже стали универсальным знанием.  

Еще одной тенденцией развития индустрии питания является выход уже ресторанных 
компаний на непрофильные, близкие по специфике рынки с параллельным стремлением            
сделать наиболее широкое предложение на профильном рынке: кейтеринг, доставка готовых и 
полуфабрикатных блюд, организация компаний-поставщиков первоначально для собственных 
нужд. По Нижнему Новгороду выездным обслуживанием занимается 43 предприятия обще-
ственного питания [1]. 

В настоящее время рынок кофеен проходит стадию формирования. В обозримом буду-
щем Нижний Новгород ожидает настоящий кофейный бум. В город готовятся прийти несколько 



федеральных кофейных сетей, уже действующие заведения спешно расширяют кофейные кар-
ты, трафик кофе постоянно растет. Некоторые компании активно развивают это направление 
бизнеса в регионах, в том числе и по франчайзингу [2]. 

Частные инвесторы предпочитают открывать небольшие заведения, например, рестора-
ны высокой кухни. Проще всего это сделать, купив франшизу уже раскрученного бренда. Ниже-
городские компании по продаже готового бизнеса сегодня предлагают франшизы, как минимум, 
пяти ресторанных сетей разной ценовой категории. По франшизе достигнута договоренность о 
размещении ресторана в ТЦ «МЕГА-ИКЕА Нижний Новгород». 

Одна из интересных тенденций сферы индустрии питания России и, в частности, Нижнего 
Новгорода, − клубные рестораны. Развивается мода на рестораны-клубы, которые требуют 
установки специального музыкального и светового оборудования, музыку, которую предпочи-
тают посетители. Затраты на ресторан-клуб с точки зрения света-звука зависят от того, какое 
оборудование используется. 

Новинкой в сфере ресторанов и кафе в Нижнем Новгороде стало кафе «Библиотека» 
(Biblioteca). Это итальянское семейное кафе, расположенное на 3-ем этаже книжного центра 
«Дирижабль» на центральной прогулочной улице Нижнего Новгорода. В ожидании пиццы или 
дышащей жаром лазаньи гости имеют возможность погрузиться в увлекательное чтение книг из 
библиотеки кафе.  

В центре Нижнего Новгорода все популярнее становятся заведения, удачно сочетающие 
грамотно составленные меню с живым музыкальным сопровождением. Например, музыкальное 
кафе «Фонотека», расположившееся в цоколе магазина «Дирижабль», находящейся на улице 
Большой Покровской. 

Актуальны рестораны на свежем воздухе. На сегодняшний день на территории Гребного 
канала Нижнего Новгорода работают девять кафе. Три из них размещены на воде. Открылось 
достаточное количество ресторанов и кафе с пивным уклоном, так как с годами культура по-
требления пива растет.  

От года к году россияне меньше питаются дома и чаще посещают рестораны, кафе, бары. 
В Нижнем Новгороде на сегодняшний день функционирует 162 ресторана, 377 кафе и еще            
455 заведений общественного питания.  

Рынок предприятий общественного питания в перспективе будет продолжать расти.                  
С увеличением числа заведений возрастут и требования посетителей. Вместе с этим будет 
обостряться конкуренция, потребовав, с одной стороны, снижения издержек, а с другой −            
целенаправленную коммуникационную политику, направленную на привлечение и удержание 
потребителей.  
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