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Аннотация: Статья посвящена сфере обслуживания. В данной статье 

рассматривается развитие сферы общественного питания в Ростовской 

области. Представлены данные мониторинга за последние годы. Проведён 

анализ статистических данных.  
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Жизнь современного человека тяжело вообразить без телефона, 

автотранспорта, магазинов, школ, больниц – иными словами, без сферы сервиса. 

Порой её называют просто "сервис" или "услуги".  

 Сфера сервиса – третичный, т. е. третий, сектор экономики. Первые два 

ориентированы на создание продукта (товара), они повышают материальное 

благополучие общества. Сфера услуг нацелена на потребление и 

непосредственно связана с уровнем финансового состояния страны и личными 

доходами жителей. В экономике ей отвели третье место, впрочем, менее 

значимой она от этого не стала [1]. Сфера сервиса является важной 

составляющей благополучия граждан и соответственно всей страны. От степени 

её развития зависит уровень жизни людей.  

Рынок услуг общественного питания в Ростовской области, несмотря на 

сложности в экономике страны, развивается и в целом, динамика его развития 

положительна. Анализ дислокации предприятий общественного питания в 

Ростовской области приведён в таблице 1[2]. 

 

Таблица 1. Размещение предприятий общественного питания в Ростовской 

области 

Город Всего предприятий 

общественного питания 

Относительное изменение, 

% 
2014 2015 2016 2017 2015/201

4 

2016/201

5 

2017/20

16 
Азов 120 133 126 135 110,8 94,7 107,1 
Батайск 99 95 99 95 96,0 104,2 96,0 
Волгодонск 225 232 236 235 103,1 101,7 99,6 
Гуково 86 89 92 86 103,5 103,4 93,5 
Донецк 46 51 52 56 110,9 102,0 107,7 
Зверево 12 12 13 15 100,0 108,3 115,4 
К-

Шахтинский 

156 171 176 194 109,6 102,9 110,2 
Новочеркасск 221 224 221 228 101,4 98,7 103,2 
Новошахтинс

к 

75 86 91 86 114,7 105,8 94,5 
Ростов-на-

Дону 

1 982 1 966 1 950 1 854 99,2 99,2 95,1 
Таганрог 432 436 440 444 100,9 100,9 100,9 
Шахты 284 282 284 314 99,3 100,7 110,6 
Итого по 

городам 

3 738 3 777 3 780 3 742 101,0 100,1 99,0 
По районам 2 441 2 487 2 557 2 632 101,9 102,8 102,9 
Всего 6 179 6 264 6 337 6 374 101,4 101,2 100,6 
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Из таблицы 1 видно, что в 2017 г. наблюдается тенденция увеличения 

числа предприятий общественного питания на 0,6 % по сравнению с 2016 г. Это 

свидетельствует о динамичном развитии данного сегмента экономики 

Ростовской области. Увеличение предприятий питания в области было вызвано 

ростом точек питания по районам (Аксайский район, Белокалитвинский район, 

Константиновский район и т.д.) на 2,9 % в сравнении с 2016 г.     

Согласно данным Департамента потребительского рынка Ростовской 

области на 1 января 2017 г., большинство предприятий общественного питания 

относится к частной форме собственности, показано на рисунке 1[2].   

 

 

Рисунок 1. Количество предприятий общественного питания в 

Ростовской области по формам собственности [2] 

 

Почти половина предприятий питания в области функционирует за счёт 

деятельности индивидуальных предпринимателей, 37 % заведений по форме 

собственности относится к юридическим лицам и только 19 % от общего числа 

предприятий относится к федеральной, муниципальной и смешанной форме 

собственности. 

В январе – ноябре 2018 г. оборот общественного питания составил 35,3 

млрд. рублей и увеличился на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Объем 

платных услуг, оказанных населению Ростовской области в 2018 г., составил 

201,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,8% больше, чем в 2017 г.[3]  
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Большое влияние на динамику предприятий общественного питания 

оказывает развитие заведений фаст-фуда. Ведь большой процент роста 

количества заведений, приходится на сферу быстрого питания. Эта сфера 

расширяется с 2000 г. и за восемнадцать лет она достигла высоких значений. Это 

связано с ускорением темпа жизни и постоянной спешкой современного 

человека, которая и стала основой развития ресторанов быстрого питания.     

По данным аналитиков Euromonitor International, в 2018 году объём рынка 

фаст-фуда в России вырос на 3%, до 510 млрд. рублей. 

В 2017 году прирост рынка составил 6,3% по сравнению с 2016 годом – то 

есть в два раза больше чем в 2018 году[4].  

С 2011 по 2016 год количество ресторанов быстрого питания увеличилось 

в 3 – 4 раза. Динамика основных сетевых ресторанов фаст-фуда представлена на 

рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Динамика основных фаст-фуд сетей в России [5] 

 

Рост количества предприятий общественного питания также связан с 

общедоступностью предоставляемых услуг. Многие предприятие питания 

пытаются установить минимальную выгодную цену предоставляемых услуг. 

Ведь невысокая цена один из основных факторов спроса.    



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru   

Средний чек в ресторанах быстрого питания Ростова-на-Дону составляет 

274 руб. представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2. Средний чек в ресторанах быстрого питания [6] 

Список городов миллионников 

России 

Средний счёт на человека в ресторанах 

быстрого питания в 2018 г. 

Санкт-Петербург  298 руб. 

Москва  371 руб. 

Нижний Новгород  346 руб. 

Казань  258 руб. 

Воронеж 223 руб. 

Ростов-на-Дону  274 руб. 

Краснодар  302 руб. 

Волгоград  268 руб. 

Самара  300 руб. 

Пермь  277 руб. 

Уфа  259 руб. 

Екатеринбург  381 руб. 

Челябинск  289 руб. 

Омск  299 руб. 

Новосибирск  347 руб. 

Красноярск  292 руб. 

 

Средний чек в ресторанах Ростова-на-Дону находится в промежутке от 

1000 до 1500 руб. В кафе средний чек колеблется от 700 до 800 руб. 

  Средний чек в фаст-фуде Ростова-на-Дону ниже, чем в ресторане в 3,6 раз 

и ниже среднего чека кафе в 2,5 раз. Благодаря низкой цене и высокой скорости 

обслуживания рестораны быстрого питания развиваются быстрее, чем кафе и 

рестораны.       
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Подводя итоги, можно сказать, что предприятия общественного питания в 

Ростовской Области развиваются. Большое влияние на рост количества 

предприятий общественного питания оказывает увеличение числа ресторанов 

быстрого питания. Цены на услуги общественного питания находятся на 

общедоступном уровне – это является основой интенсивного роста.  
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