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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2019 гг численность предприятий общественного питания выросла в 

России на 3%: c 189,1 до 194,9 тыс. В 2020 г количество заведений отрасли сократилось на 1% 

относительно 2019 г и составило 192,8 тыс. Общественное питание признано одной из наиболее 

пострадавших от пандемии сфер. Весенний локдаун, падение рубля и резкое сокращение 

туристического потока нанесли серьезный удар по ресторанному бизнесу.  

Более сильного спада численности заведений общепита удалось избежать благодаря господдержке 

(мораторий на проверки, снижение страховых взносов, субсидирование процентов по кредитам). 

Кроме того, рестораны и кафе старались оперативно перестроиться под новые условия ведения 

бизнеса, чтобы удержаться «на плаву»: открывали летние веранды и развивали сервисы доставки 

готовой еды. 

В 2021 г в России численность предприятий общественного питания увеличилась до 195,8 тыс. 

После отмены коронавирусных ограничений услуги ресторанов и кафе стали снова востребованы. 

Одним из факторов восстановления отрасли стала быстрая адаптация крупных сетевых операторов 

к изменившимся условиям работы – обеспечение простой и быстрой доставки блюд на дом, 

внедрение бесконтактной оплаты и получения заказов. 

Геополитический кризис 2022 г негативно скажется на отрасли общественного питания в стране. 

Введенные против России санкции отразятся, главным образом, на снижении платежеспособного 

спроса. Новый кризис приведет к очередному сокращению доходов потребителей. Усложнение 

логистики и расчетов по внешнеэкономическим сделкам приведет к снижению доступности импорта 

и ускорению инфляции. 

 

«Анализ рынка общественного питания в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. 

Перспективы в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания 

текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:  

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ История и современное состояние общепита 

▪ Госрегулирование и программы развития отрасли 

▪ Численность и мощность предприятий общественного питания 

▪ Статистика персонала общественного питания 

▪ Численность клиентов и среднегодовые затраты на общественное питание 

▪ Оборот общественного питания 

▪ Экономические показатели отрасли 

▪ Драйверы, тренды, барьеры отрасли общественного питания 

▪ Инвестиционная привлекательность общественного питания 
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Оборот и число предприятий общественного питания детализированы по сегментам рынка: 

▪ Доставка 

▪ Кафе и рестораны 

▪ Кейтеринг 

▪ Столовые 

 

В обзоре детализирована информация по регионам страны. 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли «Деятельность по 

предоставлению продуктов питания и напитков»: Айэфсиэм групп, Амрест, Аэромар, Бургер Рус, 

Газпром питание, Галерея-Алекс, Главная линия, Интернэшнл Ресторант Брэндс, Комбинат 

дошкольного питания, Кофе Сирена, Партнеры Красноярск, Партнеры Ноябрьск, Парус, Радиус, 

РБЕ, Региональная сеть предприятий питания, Система ПБО, Сити Ресторантс, Эй Кей Ресторантс 

Раша, Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс. 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. В рейтингах учтены юридические лица, 

информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ.  

Дополнительно приведена подробная информация о 5 лидирующих компаниях: профили, 

стратегии развития. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Министерство промышленности и торговли РФ 

Информация BusinesStat: 

▪ Анализ открытой информации об отрасли общественного питания 

▪ Финансовая отчетность операторов рынка общепита 

▪ Оценки экспертов отрасли общественного питания 
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Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка доставки готовых блюд и продуктов в России 

▪ Анализ рынка баров в России 

▪ Анализ рынка кафе и ресторанов в России 

▪ Анализ оборота чаевых в России 

▪ Анализ рынка фастфуда в России  

▪ Анализ рынка кейтеринга в России 

▪ Анализ рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России 

▪ Бизнес-план ресторана 

▪ Бизнес-план ресторана быстрого питания 
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▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Партнеры Ноябрьск» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. Данные подвергаются всестороннему комплексному анализу.   

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей, анализ оценок экспертов, наблюдения за ценами.  

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Для 

прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и 

сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических 

переменных. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, 

подразумевающими анализ ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой 

анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. 

Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность 

математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко. Пример такого фактора – государственное отраслевое 

регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования отрасли, 

по инвестициям в строительство и оснащение, субсидированию или, наоборот, увеличению 

налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может 

оценить влияние данного фактора на отрасль. 

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего 

подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением 

потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, 

часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или из 

аналогичных отраслей других стран, где были похожие кейсы. Например, во всех развивающихся 

странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная 

появлением новых категорий товаров, развитием сетей, приходом международных корпораций.  

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

При подготовке обзоров отрасли общественного питания BusinesStat опирается на официальные 

данные государственных организаций, таких как: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Министерство промышленности и торговли РФ 

https://businesstat.ru/catalog/id79360/


Анализ рынка общепита в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                                              демоверсия 

                                                                                                               https://businesstat.ru  

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

Информация, необходимая для полноценной аналитической работы, представлена неравномерно. 

Не по всем параметрам рынка госорганами системно собирается официальная информация, часть 

первичных данных являются закрытыми, иногда отсутствует доверие к источникам информации. 

По этой причине BusinesStat использует данные собственных исследований отрасли: опросов 

потребителей, анализа оценок экспертов рынка, аудита цен на услуги предприятий общественного 

питания. 

Ниже приводится описание собственных исследований BusinesStat по отрасли общественного 

питания. 

Опрос клиентов общественного питания 

BusinesStat проводит ежегодное исследование по потреблению общественного питания, по 

собственной базе потребителей.  

Метод 

Онлайн-анкетирование всех членов семьи по вопросам семейного потребления. Самозаполнение 

анкет об индивидуальном и семейном потреблении. Опрос организуется по собственной базе 

данных клиентов общественного питания. Аудитория исследования - постоянная. 

Выборка 

Опрашиваются респонденты старше 16 лет, граждане РФ и мигранты, проживающие на территории 

РФ от 6 мес в год. Объем выборки: 1500 домохозяйств (3200 тыс респондентов) 

География 

Территориальная выборка опроса: 60 городов РФ, с населением от 300 тыс. человек. Собранные 

данные экстраполируются на всю городскую Россию. 

Периодичность: 

Ежегодно. Опрос проходит во второй половине января каждого года и касается пользования 

услугами общественного питания в предыдущем году. 

Задачи исследования в части вопросов по общественному питанию:  

▪ Установить средние затраты на общественное питание 

▪ Установить среднее количество посещений/заказов в год 

▪ Определить структуру потребления общественного питания по сегментам рынка 
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Аудит цен на услуги предприятий общественного питания 

Выборка: 450 предприятий отрасли 

Аудит цен осуществляется по сегментам общественного питания: рестораны и кафе, столовые, 

кейтеринг, сервисы доставки. Структура обследованных организаций соответствует общему 

распределению численности предприятий общественного питания по сегментам в России. 

Исследование состоит из нескольких этапов. 

 

1 этап. Рейтинг предприятий отрасли 

Сбор и обработка информации о выручке, ассортименте, филиальной сети ресторанов и кафе в 

России. Полученный рейтинг предприятий общественного питания по выручке используется для 

формирования выборки, участвующей в исследовании.  

2 этап. Перепись услуг и цен 

Перепись цен на 100 титульных единиц ассортимента блюд и напитков в заведениях общественного 

питания.  

3 этап. Комплексный анализ 

Данные мониторинга цен сводятся в единую информационную базу. Полученный массив 

обрабатывается, данные экстраполируются на весь массив предприятий общественного питания в 

России.  

Периодичность: 

Ежегодно. Аудит цен проходит в мае-июле каждого года. 

Задача исследования: 

▪ Установить средний уровень цен на услуги общественного питания, в том числе, по 

сегментам рынка 
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Анализ оценок экспертов отрасли общественного питания 

Проводится регулярно для доработки структуры отчета и уточнения прогнозов. Экспертами 

выступают клиенты и партнеры BusinesStat на рынке общественного питания: представители 

компаний, отраслевых ассоциаций, профильных СМИ. 

Выборка: 20 экспертов в год. 

Периодичность: 

Ежегодно. Анализ оценок экспертов проводится во второй половине января каждого года и касается 

итогов развития отрасли в предыдущем году.  

Задачи исследования:  

▪ установить факторы, влияющие на рынок, включая макроэкономические параметры 

▪ установить ключевые тенденции отрасли и отдельных сегментов 

▪ оценка влияния государственного регулирования на отрасль (дотации, налоги и 

пошлины, законодательство) 

▪ оценка влияния ключевых событий на отрасль, например: санкции, крупные 

инвестиционные сделки, выход международных игроков на локальный рынок. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 
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Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих ценах, 
трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 

Реальный ВВП, % к предыдущему году 1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 

Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г –  

1,4 трлн долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной капитал  16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему году) 8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 
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Классификация общественного питания 

Общие требования к предприятиям общественного питания и их классификация отражены в ГОСТ 

30389-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования». 

Согласно упомянутому стандарту, предприятие общественного питания – это имущественный 

комплекс, используемый для изготовления продукции общественного питания, создания условий 

для потребления и реализации данной продукции внутри и вне заведения (по заказам). 

По характеру деятельности организации общественного питания подразделяются на: 

▪ предприятия, организующие производство продукции общественного питания с 

возможностью доставки потребителям: заготовочные фабрики, цехи по производству 

полуфабрикатов и кулинарных изделий, специализированные кулинарные цехи, 

предприятия (цехи) бортового питания; 

▪ предприятия, организующие производство, реализацию продукции общественного 

питания и обслуживание потребителей с потреблением на месте и на вынос с 

возможностью доставки: рестораны, кафе, бары, столовые, предприятия быстрого 

обслуживания, закусочные, кафетерии, буфеты; 

▪ предприятия, организующие реализацию продукции общественного питания с 

возможным потреблением на месте: магазины (отделы). 

В данном обзоре оборот и число предприятий общественного питания детализированы по 

сегментам рынка: 

▪ Доставка 

▪ Кафе и рестораны 

▪ Кейтеринг 

▪ Столовые 
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Регулирование отрасли общественного 

питания 

Государственные органы регулирования 

В России государственный надзор и контроль за работой предприятий общественного питания 

осуществляют:  

▪ Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей 

Министерства экономического развития и торговли (Госторгинспекция), 

▪ Министерство экономического развития и торговли, 

▪ Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации, 

▪ Государственная хлебная инспекция, 

▪ Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора, 

▪ Государственная ветеринарная служба, 

▪ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Основным государственным органом, осуществляющим контроль над предприятиями 

общественного питания в России, является Государственная инспекция по торговле, качеству 

товаров и защите прав потребителей Министерства экономического развития и торговли РФ 

(Госторгинспекция). В обязанности ее территориальных управлений входят: соблюдение правил 

торговли и качества товаров, правильность пользования весовыми и измерительными приборами, 

наличие сертификатов на продаваемые товары.  

Государственный надзор и контроль проводятся в целях предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, а также предотвращения заболеваний (отравлений) людей, 

связанных с употреблением некачественной, опасной продукции. 

Нормативно-правовые акты и лицензирование 

Госрегулирование предприятий общественного питания в России осуществляется на основе 

нормативно-правовых актов, которые устанавливают: 

▪ правовое положение предприятий общественного питания, 

▪ структуру органов государственного регулирования сферы услуг, 

▪ порядок исполнения и заключения хозяйственных договоров, 

▪ порядок решения споров предприятий питания, 

▪ правила оказания услуг, 

▪ защиту прав потребителей, 

▪ охрану прав собственности. 
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Таблица 9. Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу общественного питания в 

России 

Документ Дата Номер 

ФЗ «О господдержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» 

14 июня 1995 г 88-ФЗ 

ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» 

22 ноября 1995 г 171-ФЗ 

ФЗ «О защите прав потребителей»  9 января 1996 г 2300-I 

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции» 

7 января 1999 г 18-ФЗ 

ФЗ «Об ограничении курения табака» 10 июля 2001 г 87-ФЗ 

ФЗ «О рекламе» 13 марта 2006 г 38-ФЗ 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»  

31 марта 2006 г 29-ФЗ 

ФЗ «Об обеспечении единства измерений»  
26 июня 2008 г (ред. от 11 июня 
2021 г) 

102-ФЗ 

Постановление Правительства Российской 
Федерации «О представлении деклараций об 
объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей» 

9 августа 2012 г 815 

Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания 
услуг общественного питания» 

21 сентября 2020 г 1515 

Положение «О государственном надзоре и 
контроле в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов» 

21 декабря 2000 г 987 

Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 
021/2011 

9 декабря 2011 г (ред. 14 июля 
2021 г) 

880 

Технический регламент Таможенного союза 
«Пищевая продукция в части её маркировки» ТР 
ТС 022/2011 

9 декабря 2011 г (ред. от 14 
сентября 2018 г) 

881 

Источник: BusinesStat 

Действующее законодательство не устанавливает требования по получению разрешительных 

документов для предприятий общественного питания. 

Вместе с тем, в случае осуществления розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции необходимо получение соответствующей лицензии, согласно 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 
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Инфраструктура отрасли общественного 

питания 

В главе представлена информация о численности предприятий общественного питания, площади 

залов, количестве мест обслуживания.  

Предприятия 

Таблица 10. Численность предприятий общественного питания, РФ, 2017-2021 гг (тыс, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность предприятий 
общественного питания (тыс) 

189,1 192,1 194,9 192,8 195,8 

Динамика (% к предыдущему году) - 1,60 1,48 -1,09 1,58 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat 

В 2017-2019 гг численность предприятий общественного питания в России выросла на 3,1% и к 

концу периода составила 194,9 тыс.  

В 2020 г количество заведений отрасли сократилось на 1,1% – до 192,8 тыс. Отрасль 

общественного питания признана одной из наиболее пострадавших от пандемии сфер. Весенний 

локдаун, падение рубля и резкое сокращение туристического потока нанесли серьезный удар по 

ресторанному бизнесу. В условиях экономического кризиса численность потребителей услуг 

общественного питания восстанавливалась медленно. Без необходимого потока посетителей 

некоторые организации не справились с возникшими трудностями (выполнение обязательств по 

выплате заработной платы, коммунальных платежей, аренды) и прекратили свою деятельность. 

Более серьезного сокращения численности заведений общественного питания удалось избежать 

благодаря поддержке Правительства РФ. Отрасль «Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания» была включена в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса в 

России. Пострадавшим отраслям предоставлялась господдержка: 

▪ Федеральная налоговая служба РФ выпустила Приказ № ЕД-7-2/181 от 20.03.2020 г  

«О принятии в рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях 

предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции», 

согласно которому были приостановлены все плановые проверки малого и 

среднего бизнеса. Кроме того, не требовалось продление лицензий и разрешений на 

ведение деятельности, у которых заканчивался срок действия. 30.11.2020 г 

председатель Правительства Михаил Мишустин подписал новое Постановление  

№ 1969 «О продлении моратория на все плановые проверки малого бизнеса до декабря 

2021 г». 

▪ Правительство РФ приняло Федеральный закон от 01.04.2020 г № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» (ст. 5, ст. 6, ст. 7 ч. 6) в целях поддержки малого и среднего 

бизнеса. На основании принятых поправок к НК РФ были снижены ставки на 

страховые взносы для субъектов предпринимательства с наемными работниками.  

С 01.04.2020 г страховые взносы составили 15% вместо 30%.  

▪ Департамент предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы 

запустил программу субсидирования процентов по кредитам, оформленным для 

выплат сотрудникам общепита. Банки выдавали такой кредит предприятиям отрасли 

под гарантию московского правительства. 
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Кроме того, рестораны и кафе самостоятельно старались оперативно перестроиться под новые 

условия ведения бизнеса, чтобы удержаться «на плаву»: открывали летние веранды и развивали 

сервис доставки готовой еды.  

В 2021 г в России численность предприятий общественного питания выросла на 1,6%, что 

соответствовало 195,8 тыс. Пандемия основательно изменила культуру потребления и рынок в 

целом, повысив востребованность доставки. К новым условиям оказались лучше адаптированы 

сетевые рестораны, особенно фастфуд, кофейни, бары и кафе-кондитерские. 
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Персонал общественного питания 

В разделе представлена информация о численности и заработной плате персонала отрасли 

«Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков». 

Таблица 30. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли, РФ,  

2017-2021 гг (тыс руб в год, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Средняя заработная плата 
работника отрасли, тыс руб в год 

344,4 373,2 417,3 400,1 461,8 

Динамика (% к предыдущему году) - 8,4 11,8 -4,1 15,4 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat 

Средняя заработная плата рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной 

платы по всем работникам к средней численности всех работников. 

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной форме. 

Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, 

доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату 

питания и проживания, имеющую систематический характер. 

В 2017-2019 гг средняя зарплата сотрудника отрасли общественного питания в России ежегодно 

повышалась на 8,4-11,8% и к концу периода составила 417,3 тыс руб в год.  

В 2020 г привычного роста средней заработной платы не наблюдалось. Чтобы остаться «на плаву» 

в период действия карантинных ограничений операторам рынка пришлось оптимизировать затраты 

и оформлять простои (временная приостановка работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), поэтому выплата заработной 

платы осуществлялась не в полном объеме. В результате, среднегодовой доход персонала 

общепита снизился до 400,1 тыс руб. В 2021 г средняя заработная плата сотрудника отрасли 

выросла на 15,4% к предыдущему году и составила 461,8 тыс руб. 
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