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Рынок общественного питания занимает одно из самых значимых мест в со-

временном мире, помогает разрешить многие социально-экономические во-

просы: предоставление населению качественного питания «вне дома», эффек-

тивное использование свободного времени клиентов, рост спроса на продоволь-

ственные ресурсы и их рациональное потребление, рост производительности 

труда и т. д. 

Под общественным питанием понимается самостоятельная отрасль эконо-

мики, состоящая из предприятий различных форм собственности и организаци-

онно-управленческой структуры, организующая питание населения, а также про-

изводство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов [1]. 

В целом ситуацию, сложившуюся в сфере общественного питания в послед-

ние десятилетия, можно охарактеризовать падением роли питания вне дома в 

России по сравнению с дореформенным периодом. В 70–80-х годах прошлого 

века доля расходов на питание вне дома составляла практически пятую часть 

всех расходов населения Российской Федерации на питание (17%). В 2007 году 
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доля оборота общественного питания в суммарном обороте розничной торговли 

продовольственными товарами и общественного питания составляла порядка 

10%; в 2016–2017 годах-порядка 9%. В советский период высокая значимость 

общественного питания во многом достигалась широким развитием массового 

питания на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и т. д. 

Если же говорить о периоде 21 века, то, согласно данным ЕМИСС, индекс 

физического объёма оборота растет в период с 2003 по 2009 года, затем идёт 

сильный спад, обусловленный мировым финансовым кризисом. Далее наблюда-

ется вновь положительная динамика, вплоть до периода спада 2015–2016 годов 

(в 2015 году оборот отрасли в физическом выражении сократился на 5,2%; в 

2016 году – на 2,7%) [2]. Ухудшение экономического положения предприятий в 

2015–2016 годах вызвано переходом населения страны на сберегательную мо-

дель поведения, ввиду снижения реальных доходов населения, ростом цен на 

продукты питания, инфляцией и продовольственным эмбарго. 

По данным Росстата в Российской Федерации насчитывается порядка 

178,5 тыс. стационарных предприятий общественного питания на 11 млн. поса-

дочных мест [3]. Из общего количества предприятий к открытой сети относится 

114тыс. на 5,5 млн посадочных мест. 

Среди объектов общественного питания наибольший удельный вес зани-

мают рестораны, бары, кафе – 45%; столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий составляют 36% всех объектов; общедоступные 

столовые и закусочные – 19%. В России на 1000 человек приходится менее од-

ного предприятия питания; в то время как в США, Германии – 2; в Великобрита-

нии – 4; в Италии, Франции – 5; Китае – почти 6 предприятий питания. 

Сфера общественного питания относится к типу рынков, где предложение 

рождает спрос. Тем самым недостаточное количество объектов общепита нельзя 

объяснять отсутствием спроса. 

Стоит также отметить проблемы, которые затрудняют развитие рынка об-

щественного питания. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В первую очередь, это несовершенство нормативной правовой базы, кото-

рая регламентирует санитарные, строительные, технические и прочие нормы и 

правила ведения бизнеса. Большинство норм включают устаревшие и избыточ-

ные требования, не содержат диверсификации правил в зависимости от объема 

производства и размера предприятия, не создают достаточных правовых условий 

для полноценного контроля за оборотом продуктов и оказанием услуг. 

Во-вторых, стоит проблема размещения предприятий общественного пита-

ния в стационарных и нестационарных объектах. Ведь помещения на централь-

ных улицах городов уже заняты другими предприятиями (магазинами, аптеками, 

банками, салонами красоты, салонами связи и т.п.). Если же мы говорим об объ-

ектах нестационарного питания, то в правовой базе РФ отсутствует как само по-

нятие нестационарного объекта общественного питания, так и норма, законода-

тельно приравнивающая его к нестационарному торговому объекту. 

В-третьих, стоит проблема нехватки государственной поддержки малого 

бизнеса в рассматриваемой сфере, так как малый (в том числе семейный) бизнес 

в сфере питания вне дома не рассматриваться в числе приоритетных направле-

ний государственной поддержки, соответственно не получает финансовой и иму-

щественной поддержки. 

В результате можно сделать вывод о том, что рынок общественного питания 

в Российской Федерации находится на достаточно низком уровне: существует 

ряд проблем, которые требуют решения. Однако, рост индекса физического объ-

ема оборота общественного питания говорит о том, что рынок в РФ развивается 

и в скором времени может выйти на более высокий уровень. 
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