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Каким кафе и ресторанам удастся выжить в кризис
09.04.2015 14:00 Бизнес Источник: DK.ru

Источник: http://pixabay.com/

По данным 2ГИС, три первых зимних месяца 2015 года ознаменовались снижением темпов прироста ресторанов в крупных городах-
миллионниках. О том, кому суждено выжить на рынке – в материале DK.RU.

2ГИС, ссылаясь на собственное исследование, проведенное в 15 крупных городах России, констатирует: темпы прироста ресторанов и
кафе сократилось в 18 раз в сравнении с тем же периодом 2014 года. Так, к примеру, к общему количеству ресторанов в 2014 году
прибавилось 165 заведений, а 2015 показал отрицательную динамику – минус 26 ресторанов, 17 из которых приходится на Москву.

Теги: обзоры DK.RU

Зато набирают популярность кафе и предприятия быстрого питания. Так, по данным 2ГИС, количество кофеен в регионах исследования
выросло на 113 заведений, предприятий фаст-фуда стало больше не 171 единицу.

Читайте также: какие меры будет предпринимать Россия для выхода из кризиса

На самом деле проблемы в ресторанном бизнесе начались не в 2015 году, а с момента ужесточения «антитабачного закона» в июне 2014
года, говорит Юлия Булейко, шеф-редактор профессионального портала ресторанного и гостиничного бизнеса России «Линия Вкуса».
«Подлили масла в огонь» и санкции, введенные РФ по отношению к западным поставщикам.

«Санкции (как и другие сложности вкупе) сильно ударили по тем, кто и так еле жил. Можно с уверенностью сказать, что
экономическая ситуация привела, наконец, к тому, что лопнул ресторанный «пузырь». Сильно это заметно, конечно, по
Москве, а в регионах и так не было такой высокой конкуренции, но и тут рынок просел», - рассказала Юлия Булейко
«Деловому кварталу».

Еще одной причиной, по которой многие рестораны не смогли выжить во время экономической нестабильности – непрофессионализм
шеф-поваров, уверена эксперт.

«Не в плане приготовления блюд, выкладки и так далее, а в плане построения работы профессиональной кухни. Шеф-повар
должен составлять экономически выгодное меню, работать над снижением издержек и увеличение прибыли. Неожиданные
санкции очень хорошо показали, что шефы попросту этим не занимались».

Читайте также: из чего состоит потребительская корзина в РФ

Говоря о тех заведениях, которым уготована жизнь во время кризиса, Юлия Булейко отметила, что развиваться будут молодые и
интересные предприятия:
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«Если говорить о прогнозах на 2015 год, я думаю, что рынок избавился от неинтересных, непрофессиональных ресторанных
проектов, открыв дорогу молодым. Мне кажется, что до лета еще будет ощущаться некоторый застой, а осенью-зимой мы
вновь будем ежедневно слышать о новых интересных ресторанах из разных уголков страны». 

Нина Макогон, управляющий партнер гастрономического агентства Splendid, уверена, на рынке произошла обычная «зачистка», которая
избавила ресторанную отрасль от заведений с «неясной концепцией, провальным локейшеном и неправильным соотношением цены и
качества»

«Посетитель ресторана все чаще стал ходить по новым заведениям и не откладывает наличность на черный день, именно за
счет этого, количество гостей в качественных и концептуально-правильных заведениях увеличилось», - отметила DK.RU Нина
Макогон.

Эксперт также уверена: развитие получат лишь те заведения, которые имеют четкую бизнес-стратегию.

«Ресторанный рынок продолжает развиваться, открываются новые заведения и эта тенденция сохранится в будущем. Только
теперь бизнесмены будут более тщательно взвешивать свои действия, обращаться к профессиональным специалистам и
планировать свои финансовые потоки, чтобы ресторан приносил прибыль. Времена открытия ресторанов «для души»
кончились».

Автор: Андрей Каяк
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С нетерпением жду новых теорий о том, как спрос на валюту перестал зависеть от процентной ставки, графика выплаты долгов и
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 «Боятся конкурентов». Китайские машины исключили из льготного автокредитования 1
вчера, 09:50
В программу льготного автокредитования не вошли некоторые импортные автомобили, в первую очередь, китайские бренды. Дилеры
высказывают недовольства, покупатели обратились в УФАС.

Изменится ли жизнь аграриев после Прямой линии с Путиным
сегодня, 14:53
16 апреля в Гостином дворе прошла Прямая линия с Владимиром Путиным. Целый блок вопросов был посвящен сельскому
хозяйству. Изменится ли жизнь фермеров после разговора с Путиным – в материале DK.RU.
«Из-под палки осознанный выбор не сделать». ЦИК против обязательного голосования в России
сегодня, 10:55
Председатель ЦИК РФ Владимир Чуров выступил против обязательного голосования. Нужно ли в России голосование по
принуждению или приходить на выборы нужно добровольно - в материале DK.RU.
Galaxy S6 будет продаваться в России по цене от 49,9 тысяч рублей
15 апреля 2015 в 19:50
Завтра, 16 апреля, в России начнутся продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 edge начнутся в России в
четверг. Стоимость смартфонов составит минимум 49,9 тысячи рублей.
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Подписаться на новости

Константин Михаил Антон

НОВОСТИ СМИ2

Россия лишила Украину
последнего рычага
давления

УАЗ продолжает удивлять:
Абсолютно новая модель
уже на подходе

Как Путин отреагировал на
информацию о доходах
чиновников

"Порошенко должен трижды
в день молиться перед
портретом Путина"

Русский медведь пришёл на
«задний двор» США

НОВОСТИ СМИ2

В Крыму
прокомментировали
сообщения о массовом
оттоке татар

Порошенко придумал, как
вернуть Крым

Только сейчас стало
известно, как на самом
деле умер Гоголь

Как на Украине
отреагировали на убийство
Олеся Бузины

На Луне обнаружены
десятки инопланетных
сооружений

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

Путин поднял себе зарплату, чтобы не быть самым бедным в России чиновником 1772
За танец «пчелок» могут наказать руководство оренбургской школы 1338
Как отреагируют ценники в супермаркетах на укрепление рубля 1141
СК проверит коррекционный центр из-за привязанного к стулу ребенка 963
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Что стало с моряками
утонувшего «Дальнего
Востока»

Трагедию, случившуюся с
прокурором Крыма, обсуждает
весь Интернет

Она ушла! Новость о
Липницкой, всколыхнувшая
всю Россию

Украинская жена Пескова
откровенно о войне на
Донбассе

Мы проиграли войну, - заявил
Захарченко

Тимошенко проболталась
о том, как и чем
закончится эта война с
Россией!

Ученые не могут прийти в
себя! Вот что таит в себе
БЕРМУДСКИЙ
треугольник!

Джуна предсказала: война
в Украине закончится
после одной трагедии...

Тимошенко рассказала,
как вернет Крым!

В Украину вошли
немецкие танки

Новые услуги

Поставка и сервис оборудования Alfa Laval, Broen, Danfoss, Grundfos
сегодня, 08:02
Поставка и сервис оборудования инженерных систем
сегодня, 13:42
Организация прямых продаж
вчера, 10:50

Яндекс.Директ

Фитнес клуб премиум класса
Dr.LODER. Фитнес клуб в Москве. Бассейн. Летние цены!
Наши клубы Фотогалерея Контакты

loder.ru

Хорошо ли работает Ваш сайт?
Сделаем анализ, дадим рекомендации, доработаем дизайн сайта. От 35000 руб.!
Цены Работы Контакты

wrclab.ru Адрес и телефон

Новостройка Подмосковья от 2,4млн
Старт продаж! Новостройка на Юго-Востоке Подмосковья! ЖК «Островцы»
14км по Новорязанскому шоссе Напрямую от застройщика Ипотека 13%
ostrovci-mozhs.ru Адрес и телефон

http://marketgid.com/pnews/3438792/i/5919/pp/1/1/?h=qJYeugUP65jIxUiyr78_m1hrKunr_GanjyK54VtYjzgIaVia5B1wQ6t0Edmi4V7F
http://marketgid.com/pnews/3438792/i/5919/pp/1/1/?h=qJYeugUP65jIxUiyr78_m1hrKunr_GanjyK54VtYjzgIaVia5B1wQ6t0Edmi4V7F
http://marketgid.com/pnews/2862839/i/5919/pp/2/1/?h=qJYeugUP65jIxUiyr78_m6tNwesuJXk9_WHoK72lwEac-RpDNDQyl2-hp5QjlPvl
http://marketgid.com/pnews/2862839/i/5919/pp/2/1/?h=qJYeugUP65jIxUiyr78_m6tNwesuJXk9_WHoK72lwEac-RpDNDQyl2-hp5QjlPvl
http://marketgid.com/pnews/3289838/i/5919/pp/3/1/?h=qJYeugUP65jIxUiyr78_m-lvtWKAgJR5FpZU9CMXOL_Zc8IukrcOzkmIoaPk8MII
http://marketgid.com/pnews/3289838/i/5919/pp/3/1/?h=qJYeugUP65jIxUiyr78_m-lvtWKAgJR5FpZU9CMXOL_Zc8IukrcOzkmIoaPk8MII
http://marketgid.com/pnews/3447535/i/5919/pp/4/1/?h=qJYeugUP65jIxUiyr78_m-FPuwtsV9CDC0ki8pvlv9SsiXNgaMxLxzyNylhPYE-S
http://marketgid.com/pnews/3447535/i/5919/pp/4/1/?h=qJYeugUP65jIxUiyr78_m-FPuwtsV9CDC0ki8pvlv9SsiXNgaMxLxzyNylhPYE-S
http://marketgid.com/pnews/3312272/i/5919/pp/5/1/?h=qJYeugUP65jIxUiyr78_m3qiLI64R3o_Otf6YSEshJOoRaNLwUVusZQz4ybh_eh0
http://marketgid.com/pnews/3312272/i/5919/pp/5/1/?h=qJYeugUP65jIxUiyr78_m3qiLI64R3o_Otf6YSEshJOoRaNLwUVusZQz4ybh_eh0
http://globalteaser.ru/clicktr.php?teaser_id=125140&hash=29ccf73744fa6487236c058b0e3b060b
http://globalteaser.ru/clicktr.php?teaser_id=172061&hash=2a58cc5b8e3392476f060378fde477d2
http://globalteaser.ru/clicktr.php?teaser_id=174872&hash=3b6a9adeedca2e5a6d37be1074e844b9
http://globalteaser.ru/click.php?teaser_id=88281&hash=bf2381397ee38f5f0398d4aee3f1a188
http://globalteaser.ru/click.php?teaser_id=134397&hash=a8826c64fc0b5de2b3e0f67af2c37ff7
http://www.dk.ru/catalog/postavka_i_servis_oborudovaniya_alfa_laval_broen_danfoss_grundfos_5671905
http://www.dk.ru/catalog/postavka_i_servis_oborudovaniya_inzhenernykh_sistem_5671904
http://www.dk.ru/catalog/organizatsiya_pryamykh_prodazh_5671822
https://direct.yandex.ru/?partner
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17.04.15, 16:13Каким кафе и ресторанам удастся выжить в кризис. - Деловой квартал
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Все новые услуги

Яндекс.Директ

Новостройки в
Подмосковье
Квартиры в Подмосковном ЖК
«Новое Селятино-Комфорт».
Специальные цены.
novo-sel.ru Адрес и телефон

Рестораны-кафе
Банкет 2000 руб.В центре.включая
напитки без ограничения. Торт
в подарок!
goldrybka.ru Адрес и телефон

Мониторинг позиций сайта
Определяем позиции точно! Удобно!
От 2 копеек за запрос. 14 дней
бесплатно!
ru.serpseeker.com
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