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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2009-2013 гг стоимостный объем ресторанного рынка в России вырос на 
74,7% и в 2013 г достиг 646,8 млрд руб. Рост оборота рынка обусловлен главным образом ростом 
среднего чека ресторанов и кафе.  

В 2009-2013 гг средний чек посещения ресторанов и кафе увеличился 56,2% и составил 704,6 руб. 
Рост среднего чека за 5 лет связан с перераспределением потребительских предпочтений в сторону 
более дорогих заведений, повышением зарплатных ставок персонала, а также ростом цен на 
продукты и аренду помещений. 

Численность посетителей и среднее число посещений увеличивается значительно медленнее, чем 
средний чек. В 2009-2013 гг численность клиентов ресторанов и кафе в России увеличилась на 5,3% 
и достигла 108,3 млн чел. Средняя численность посещений ресторанов и кафе на одного 
потребителя в 2013 г составила 8,5 посещений на человека в год. Часть потребителей посещает 
рестораны и кафе на регулярной основе, обедая там в рабочие дни. Однако большинство россиян 
обедает в столовых при предприятиях и учреждениях или приносит еду из дома, а поход в ресторан 
или кафе является для них относительно редким «праздничным» выходом. 

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка общественного питания в России: 

 Анализ рынка услуг ресторанов и кафе 

 Анализ рынка услуг баров 

 Анализ рынка услуг столовых при предприятиях и учреждениях 

«Анализ рынка услуг ресторанов и кафе в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» 
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 
перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика ресторанов и кафе, персонала, 
посетителей, указаны средние чеки, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и 
инвестиционные показатели отрасли, профили предприятий отрасли. 

Данные в обзоре детализированы по секторам рынка: 

 Fast Food 

 Fast Casual 

 Casual Dining 

 Fine Dining 

В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Деятельность ресторанов и кафе». 
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 
профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, 
информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.  

В обзоре информация детализирована по регионам страны. 
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Источниками информации для обзора послужили профильные госорганы и научно-
исследовательские организации: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство финансов РФ 

 Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных 
исследований BusinesStat: 

 Мониторинг цен и продаж в секторе общественного питания 

 Опрос потребителей услуг общественного питания 

 

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с 
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо 
официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации. 
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Состояние российской экономики 

Базовые параметры российской экономики  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

в текущих 
ценах 

38,8 46,3 55,8 62,6 67,6 73,3 79,8 87,5 98,3 108,9 

в ценах 2008 г 38,0 39,7 41,4 42,9 44,6 46,3 48,1 50,0 51,9 53,8 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 
статистики, Международный валютный фонд  

* прогноз   

Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в 
России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом. 
Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам 
правительства страны. Увеличение государственных социальных расходов позволило возобновить 
положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась устойчивость 
на рынке труда: несмотря на отрицательный рост ВВП, всплеска безработицы не было. К концу 2009 
г восстановление экономики закрепилось ростом промышленного производства, строительства и 
сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме 
инвестиций и объемов строительных работ, достигли предкризисных значений.  

В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста 
бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным 
падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российской экономике после 
2012 г, можно называть стагнацией. 

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг 
(трлн руб, %) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

Трлн руб  
в ценах 2008 г 

38,0 39,7 41,4 42,9 44,6 46,3 48,1 50,0 51,9 53,8 

% к 
предыдущему 
году 

-7,8 4,3 4,3 3,6 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 
развития РФ, Международный валютный фонд  

* прогноз   

По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось 
восстановление.  

Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на 
производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы 
производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано. Одновременно 2012 
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г характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и достаточно 
неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на 
продовольствие.  

Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г. 
Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций, 
строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития, к замедлению 
общеэкономической динамики до 3,6% против 4,3% в 2011 г.  

В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных 
ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли 
лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение 
отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного 
регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы, и они не смогли расти, а в 
здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку 
оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были 
повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование.  

Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса 
инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние 
тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в 
2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению 
качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой остается стагнация промышленного 
производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления. 

Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять 
рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство 
экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и ограничений в 
управлении экономикой. К ограничениям относятся падение цен на энергоносители на мировых 
рынках, ухудшение внешнеторгового баланса, стагнация государственных доходов и расходов, 
сокращение инвестиций, а также сокращение программ социальных дотаций, приводящая к 
стагнации внутреннего спроса.  

Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные 
инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных 
конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. Значительная часть 
возможной прибыли государства не поддается налогообложению, оседая в оффшорах. Таким 
образом, у правительства есть в распоряжении простые и контролируемые рычаги наращивания 
собственной эффективности: приватизация государственных активов, сокращение нерентабельных 
инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет сокращения доли 
оффшоров. Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику, окончательного 
политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока не принято.  

В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной 
валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа долей в госкомпаниях. 
Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на протяжении 
нескольких лет.  

Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не 
завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе 
решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере бюджетного 
дефицита: его увеличением с 1% до 2%, или 3%, или 4% ВВП. О начале сокращения госрасходов 
свидетельствует «отнесение» Минфином финансирования значительной части социальных 
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Инфраструктура отрасли  

В главе приведена информация о численности ресторанов и кафе, площади зала, количестве мест 
обслуживания и персонале. 

Предприятия 

Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного 
приготовления, включая заказные и фирменные, винно-водочные и кондитерские изделия, с 
повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха. 

Кафе – предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением 
ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции, реализуют фирменные, 
порционные блюда, кондитерские изделия, напитки. 

Таблица 9. Численность ресторанов и кафе, Россия, 2009-2013 гг (тыс) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность ресторанов и кафе 58,2 60,4 63,7 66,7 70,5 

% к предыдущему году - 3,8 5,5 4,7 5,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat 

С 2009 по 2013 гг численность ресторанов и кафе в России выросла на 21,2% и составила 70,5 тыс 
организаций.  

Для ресторанов и кафе большое значение имеет наличие так называемого «якоря», 
обеспечивающего постоянный поток клиентов. Большая часть ресторанов и кафе расположена в 
центральных районах городов, что объясняется большим количеством офисов, магазинов, а также 
более широкими возможностями досуга по сравнению с окраинами. 

Таблица 10. Численность ресторанов и кафе по форме собственности, Россия, 2013 г 
(тыс) 

Форма собственности 2013 

Государственная 0,2 

Муниципальная 0,1 

Частная 66,1 

Иная 4,1 

Всего 70,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat 

В России 93,7% ресторанов и кафе имеют частную форму собственности. 
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Площадь зала и количество мест обслуживания 

Площадь зала обслуживания посетителей – это площадь специально оборудованных помещений 
(открытых площадок) объекта организации общественного питания, предназначенных для 
потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а 
также для проведения досуга, определяемая на основании инвентаризационных и 
правоустанавливающих документов. 

Количество мест обслуживания определяется как максимально возможная численность 
одновременно обслуживаемых посетителей в зале. Количество мест обслуживания характеризует 
мощность (величину) объекта общественного питания. 

Таблица 11. Площадь зала ресторанов и кафе, Россия, 2009-2013 гг (тыс м2) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Общая площадь залов обслуживания 7809,7 8037,0 8287,3 8651,1 9107,5 

% к предыдущему году - 2,9 3,1 4,4 5,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat 

Таблица 12. Средняя площадь зала одного ресторана или кафе, Россия, 2009-2013 гг (м2) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Средняя площадь зала обслуживания 134,2 133,1 130,0 129,7 129,1 

% к предыдущему году - -0,9 -2,3 -0,3 -0,4 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat 

В 2013 г средняя площадь зала обслуживания ресторана или кафе в России составляла 129,1 м2 , 
что соответствует 54,5 местам обслуживания посетителей. 

Таблица 13. Количество мест обслуживания ресторанов и кафе, Россия, 2009-2013 гг (тыс 
мест) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Общее количество мест 3007,4 3182,1 3373,7 3603,5 3844,5 

% к предыдущему году - 5,8 6,0 6,8 6,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat 

Таблица 14. Среднее количество мест обслуживания одного ресторана или кафе, Россия, 
2009-2013 гг (мест) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднее количество мест 51,7 52,7 52,9 54,0 54,5 

% к предыдущему году - 1,9 0,5 2,1 0,9 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat 

В 2009-2013 гг наблюдался рост общего количества мест обслуживания ресторанов и кафе на 27,8% 
и площади залов обслуживания посетителей на 16,6%. 
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Персонал 

Данные о среднегодовой численности занятых формируются по основной работе один раз в год при 
составлении баланса трудовых ресурсов на основе сведений, материалов выборочных 
обследований населения по проблемам занятости, данных органов исполнительной власти, 
досчетов численности занятых, не выявленной при проведении выборочных обследований 
населения по проблемам занятости. 

Среднегодовая численность работников включает работавших по трудовому договору и 
выполнявших постоянную, временную или сезонную работу без учета внешних совместителей, 
женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком. 

Средняя заработная плата работников за год исчисляется делением фонда начисленной 
заработной платы на среднесписочную численность работников. Пособия, получаемые работниками 
из государственных социальных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и 
среднемесячную заработную плату. 

Таблица 15. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, Россия, 2013 г (тыс чел)  

Параметр 2013 

Cредняя численность (в чистых оквэд) всех работников, тыс чел 90,2 

Источник: форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 
«Сведения о численности, заработной плате и движении работников» 

Средняя численность всех работников включает:  

 среднесписочную численность работников 

 среднюю численность внешних совместителей 

 среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера 

Таблица 16. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам РФ, 2013 г (тыс чел) 

Регион 2013 

Адыгея, Республика  0,09 

Алтай, Республика  0,04 

Алтайский край  0,50 

Амурская область  0,36 

Архангельская область  0,53 

Астраханская область  0,29 

Башкортостан, Республика  2,09 

Белгородская область  0,61 

Брянская область  0,46 

Бурятия, Республика  0,09 

Владимирская область  0,52 

Волгоградская область  1,02 

Вологодская область  0,15 

Воронежская область  0,60 

Дагестан, Республика  0,06 
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Еврейская авт. область  0,02 

Забайкальский край  0,15 

Ивановская область  0,21 

Ингушетия, Республика  0,02 

Иркутская область  1,22 

Калининградская область  0,27 

Калмыкия, Республика  - 

Калужская область  0,13 

Камчатский край  0,03 

Карачаево-Черкесская Республика  0,02 

Карелия, Республика  0,14 

Кемеровская область  0,67 

Кировская область  1,84 

Коми, Республика  0,11 

Костромская область  0,25 

Краснодарский край  1,49 

Красноярский край  0,66 

Курганская область  0,35 

Курская область  0,33 

Ленинградская область  0,63 

Липецкая область  0,19 

Магаданская область  0,01 

Марий Эл, Республика  0,30 

Мордовия, Республика  0,12 

Москва  31,75 

Московская область  6,83 

Мурманская область  0,90 

Нижегородская область  2,15 

Новгородская область  0,34 

Новосибирская область  1,17 

Омская область  0,45 

Оренбургская область  0,47 

Орловская область  0,85 

Пензенская область  0,12 

Пермский край  0,22 

Приморский край  0,27 

Псковская область  0,36 

Ростовская область  1,13 

Рязанская область  0,45 

Самарская область  1,68 

Санкт-Петербург  9,45 

Саратовская область  0,36 

Саха , Республика  0,30 

Сахалинская область  0,09 
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Свердловская область  1,84 

Северная Осетия – Алания, Республика  0,02 

Смоленская область  0,47 

Ставропольский край  1,08 

Тамбовская область  0,09 

Татарстан, Республика  2,18 

Тверская область  0,25 

Томская область  0,30 

Тульская область  0,27 

Тыва, Республика  0,08 

Тюменская область  3,21 

Удмуртская Республика  0,52 

Ульяновская область  0,16 

Хабаровский край  0,74 

Хакасия, Республика  - 

Челябинская область  0,75 

Чеченская Республика  0,02 

Чувашская Республика – Чаваш Республики  1,03 

Чукотский авт. округ  0,07 

Ярославская область  1,18 

Россия 90,19 

Источник: форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 
«Сведения о численности, заработной плате и движении работников» 

По численности персонала ресторанной отрасли доминируют Москва и Санкт-Петербург: на 
«столицы» приходится 35,2 и 10,5% персонала ресторанного бизнеса соответственно. 

Таблица 17. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника 
предприятий отрасли, Россия, 2013 г (млрд руб, тыс руб в год) 

Параметр 2013 

Фонд начисленной заработной платы (в чистых оквэд) по всем работникам, 
млрд руб 

30,9 

Средняя заработная плата работника отрасли, тыс руб в год 342,8 

Источник: форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 
«Сведения о численности, заработной плате и движении работников» 

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и не денежной форме. Оплата 
производится за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с 
условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные 
поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический 
характер. 

В России в 2013 г средний годовой доход сотрудника ресторанной отрасли составлял 342,8 тыс руб 
в год. 


