
Анализ рынка услуг ресторанов и кафе в России в
2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг

https://marketpublishers.ru/r/A39B681F3F3RU.html
Дата: 05.08.2015
Страниц: 92
Цена: 55 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: A39B681F3F3RU

Описание

По оценкам BusinesStat, в 2010-2014 гг численность посетителей ресторанов и кафе в
России увеличилась на 3,4% и составила 107,5 млн чел. В 2014 г отмечалось сокращение
показателя относительно предыдущего периода из-за ухудшения экономической ситуации в
стране – люди стали экономить на посещении ресторанов и кафе.

За 2010-2014 гг средний чек посещения ресторанов и кафе увеличился 61,4% и составил
805,7 руб. Наиболее высокий уровень цен отмечался в сегменте Fine Dining – 2263,8 руб по
итогам 2014 г. Помимо роста цен на продукты питания даже отечественного производства,
на увеличение среднего чека повлияло существенное повышение стоимости аренды
коммерческой недвижимости и изменение порядка исчисления налога на имущество
организаций общественного питания.

В 2010-2014 гг стоимостный объем рынка ресторанов и кафе вырос на 74,1% и достиг 727,8
млрд руб. Рост оборота рынка обусловлен, главным образом, ростом среднего чека из-за
увеличения затрат на покупку продуктов питания, аренду помещений, выплату налогов.
Увеличение стоимостного объема рынка продолжится в 2015-2019 гг в среднем на 11,6% в
год. В 2019 г показатель достигнет 1261 млрд руб. Тем не менее, в 2015-2016 гг рост
показателя будет частично сдерживаться сокращением среднего времени пребывания
курильщиков в организациях общественного питания, особенно в зимний период и
межсезонье. За меньшее время посетители делают меньше заказов блюд и алкоголя.

Нормализация ситуации на рынке ожидается с 2017 г, когда посетители «привыкнут» к
новым ценам и запрету на курение, а стоимость аренды снизится в результате сокращения
спроса на коммерческую недвижимость.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка общественного питания в России:
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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 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 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 десяти 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.

Источниками информации для обзора послужили профильные госорганы и научно-
исследовательские организации:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство экономического развития РФ
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Министерство финансов РФ

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Министерство промышленности и торговли РФ

Федеральная налоговая служба РФ
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