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Aantal bedrijven gebied       
sector 1 binnenstad 2 wijken 3 dorpen Eindtotaal 
drankensector 61 30 9 100 
fastfoodsector 31 30 3 64 
hotelsector 5 1  6 
restaurantsector 32 12 8 52 

Eindtotaal 
129  

(58%) 
73 

(33%) 
20 

(9%) 
222 

100% 
     
M2 verkoopvloerroppervlak gebied       
sector 1 binnenstad 2 wijken 3 dorpen Eindtotaal 
drankensector 8345 6176 2910 17431 
fastfoodsector 1903 1316 229 3448 
hotelsector 405 676  1081 
restaurantsector 4326 1429 1600 7355 

14979 9597 4739 
29 

315 

Gemiddeld aanbod per 10.000 inwoners in  
Dranken-

sector 
Fastfood-

sector 
Restaurant

sector 
Hotel-
sector  

Totaal 
Horeca 

Gemeente Deventer 89.250 inwoners 10,8 6,8 5,5 0,7 27,5 
      
Gemeenten met meer dan 150.000 inw. 12,6 7,1 6,9 1,3 32,5 
Gemeenten met 100.000 - 150.000 inw. 10,2 6,4 6,1 1,0 28,3 
Gemeenten met   75.000 - 100.000 inw. 10,9 6,7 5,6 0,8 27,3 
Gemeenten met   50.000 -   75.000 inw. 9,2 5,6 5,2 1,0 24,3 
Gemeenten met minder dan 50.000 inw 11,9 5,0 6,4 2,9 27,5 
      
Nederland 11,5 6,0 6,4 1,7 28,5 



���������	
����	��
��	��������������
�
�

�������	����������	�����#�

�

�'�'�'�����
���0�	�������2	%����������
��			�����

�

8���	������
�������������
���������	��
�����������	�/����

�����������������	��(�����������������������������/��������

� %�������������������	����������������������5�$������	��)������

%���������������
�����	�������������)����������������
�����

���/��
��
�
����	��

� '��	����IA����/��������� #����	����������	�����-����	��!�(���J�

'��	����������/���������������	��!�(�������������	����������	���

� 7$��������	�����	����	��(�������%��������/�(����������(��
��

� >������
�����
��%��
���		��	����	��(����/�(��������

� 0������	�������	����������	�/���	�������������	����	���

� 3���������	����������	��)������������������
�������	��

����������
�����������������7�	�������	����	�?�������!�����
����	����

���	��!���������@����	������������������
�����

� E����������
�������������������������������
���������������
����

%����������������������!�������	���������	��������

� '�������������
������
	����	����
���
���	������
/�(�����	��

���	�������������������	��������	��������%���������
����������
�

���!��	�����!���	���������������
����������������������������

���	�����
�������	�����	�����

�

�

�'�'�'�4�
%&���&�������
��	��

�

7����������
�/�������	���������������������������
��(������������%��

���������������������������
��(���!���
��������%����������������������

������&-��������?����--�@��!������
�������-B�����:������

�

�

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Aantal vestigingen en werkzame personen in Deventer naar sectie, mei 2003¹     
  aantal Aantal werkzame personen 

sectie vestigingen Vest. fulltime parttime totaal 
      

A en X Landbouw, jacht en bosbouw en CBS landbouwtelling² 329 947 499 1446 
D Industrie 225 7810 173 7983 
E Produktie elektriciteit,aardgas en warm water 2 114 0 114 
F Bouwnijverheid 219 2158 29 2187 
G Reparatie van consumentenart. en handel 1081 5869 1484 7353 
H Horeca 205 798 473 1271 
I Vervoer, opslag en communicatie 101 1525 226 1751 
J Financiële instellingen 91 815 21 836 
K Verhuur/handel onroerend- en roerend goed en dienstverlening 939 5968 814 6782 
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte sociale verzekeringen 21 1708 8 1716 
M Onderwijs 107 2797 288 3085 
N Gezondheids- en welzijnszorg 228 6933 975 7908 
O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening 394 1661 234 1895 

      
 TOTAAL 3942 39103 5224 44327 
      

1 Door een kwaliteitsslag die het B.I.R.O. heeft verricht zijn deze cijfers niet meer te vergelijken met cijfers voor 2001. 
² Cijfers CBS landbouwtelling dateren van mei 2002.     

      
Bron: Bedrijven- en Instellingen Register Overijssel (B.I.R.O.) en C.B.S. (Landbouwtelling)    
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Gemiddelden NEDERLAND gebied       

Sector 
Omzet incl BTW 

(x 1 miljard) 
Aantal m2 vvo 

 (x 1 miljoen) 
 Omzet incl BTW 

per m2 vvo  
Drankensector 3,3 3,4 960,-  
Fastfoodsector 2,4 0,6 4.000,-  
Restaurantsector 4,0 1,6 2.500,-  
Hotelsector 3,0 0,9 3.500,-  
Eindtotaal 12,7 6,5 1.950,-  
     
Raming DEVENTER gebied      

sector 
aantal 

m2 vvo 
Omzet 

 per m2 vvo 
Omzet incl BTW 

(x 1 miljoen)  
drankensector 17.339 960,- 16,6  
fastfoodsector 3.344 4.000,- 13,4  
restaurantsector 7.545 2.500,- 18,7  
hotelsector 1.081 3.500,- 3,8  
Eindtotaal 29.309  52,5  

 

Raming DEVENTER 2004 2010 (min) 2010 (max)  
Inwonertal 89.250 95.000 95.000 
Besteding per hoofd 750,- 750,- 750,- 
Gebonden in Deventer 35% 40% 45% 
Totaal gebonden omzet 23,5 miljoen 28,5 miljoen 32,0 miljoen 
Toevloeiing absoluut 30,0 miljoen 36,0 miljoen 39,0 miljoen 
    
Eindtotaal 53,5 miljoen 64,5 miljoen 71,0 miljoen 
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Totaal 
bedrijven 

Totaal 
m2 vvo 

 
Waaronder o.a. volgende typen zaken 

drankensector 30 5882 o.a. 10 café/bars,  9 horeca bij sportacc., 4 ontmoetingscentra  
fastfoodsector 30 1316 o.a. 23 snackbars, 3 shoarmazaken en 3 lunchrooms 
hotelsector 1 676  
restaurantsector 12 1429 o.a. 7 chinezen, Italianen etc 
Eindtotaal 73 9303  
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Aantal van 1902 wijken           
restaurantsector Colmschate Diepenveen Lettele Okkenbroek Schalkhaar Eindtotaal 
drankensector 1 3   1 4 9 
fastfoodsector 1 1 1   3 
restaurantsector 2 2 3  1 8 
Eindtotaal 4 6 4 1 5 20 
       
Som van 1902 wijken           
restaurantsector Colmschate Diepenveen Lettele Okkenbroek Schalkhaar Eindtotaal 
drankensector 625 601   200 1485 2910 
fastfoodsector 40 39 150   229 
restaurantsector 155 380 815  250 1600 
Eindtotaal 820 1020 965 200 1735 4739 
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Het versterken van de 
centrumfunctie rondom de 
Lindeboom is mede 
afhankelijk van de 
ontwikkelingen rondom de 
Lindeboom. 
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2  Koninklijk Horeca Nederland definieert paracommercie als:”Een vorm van oneerlijke 

concurrentie door al of niet op enigerlei wijze gesubsidieerde instellingen die, buiten 
hun doelstelling om, horecadiensten verlenen aan het publiek.” 
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HORECA GEMEENTE DEVENTER 1993 1998 2003 2004 
     
Horeca en cateringbedrijven, totaal [bedrijven] 199 222 244 245 
Verkoopoppervlakte, totaal [m2] 24005 26533 28816 29309 
     
Drankensector, totaal [bedrijven] 81 87 95 96 
Verkoopoppervlakte drankensector [m2] 13690 14531 16912 17339 
Cafe/Bar [bedrijven] - 47 50 51 
Discotheek [bedrijven] - 1 1 1 
Coffeeshop [bedrijven] - 13 11 10 
Kiosk [bedrijven] - 0 0 0 
Horeca bij recreatiebedrijf [bedrijven] - 0 0 0 
Horeca bij sportaccommodatie [bedrijven] - 9 13 14 
Strandbedrijf [bedrijven] - 0 0 0 
Ontmoetingscentrum [bedrijven] - 9 9 9 
Zalen-/partycentrum [bedrijven] - 8 11 11 
     
Fastfoodsector, totaal [bedrijven] 66 63 60 61 
Verkoopoppervlakte fastfoodsector [m2] 3126 3359 3328 3344 
IJssalon [bedrijven] - 1 1 1 
Snackbar [bedrijven] - 37 33 34 
Fastfoodrestaurant [bedrijven] - 1 1 1 
Shoarmazaak [bedrijven] - 6 5 5 
Lunchroom [bedrijven] - 15 14 15 
Creperie [bedrijven] - 1 3 2 
Restauratie [bedrijven] - 1 1 1 
Spijsverstrekker n.e.g. [bedrijven] - 2 2 2 
     
Restaurantsector, totaal [bedrijven] 38 47 49 49 
Verkoopoppervlakte restaurantsector [m2] 5804 7513 7360 7545 
Bistro [bedrijven] - 8 11 9 
Restaurant [bedrijven] - 23 26 28 
Cafe-Restaurant [bedrijven] - 15 11 12 
Wegrestaurant [bedrijven] - 1 1 0 
     
Hotelsector, totaal [bedrijven] 5 5 7 6 
Verkoopoppervlakte hotelsector [m2] 1385 1130 1216 1081 
Kamers, totaal [kamers] 135 142 163 168 
Bedden, totaal [bedden] 265 273 315 331 
Hotel/Hotel-Garni [bedrijven] - 0 2 2 
Hotel-Cafe [bedrijven] - 0 0 1 
Hotel-Restaurant [bedrijven] - 0 0 0 
Hotel-Cafe-Restaurant [bedrijven] - 4 4 2 
Pension [bedrijven] - 1 1 1 
     
Partycatering [bedrijven] - 1 4 5 
Gecaterd bedrijfsrestaurant, totaal [bedrijven] 9 18 29 28 
     
Bron: bedrijfschap Horeca en Catering (HINC 2004, 
opname datum september 2004  
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�����&����� binnenstad, wijken en dorpen.  

HORECA GEMEENTE DEVENTER binnenstad wijken dorpen Totaal 
     
Horeca en cateringbedrijven, totaal [bedrijven] 129 73 20 222 
Verkoopoppervlakte, totaal [m2] 14979 9597 4739 29305 
     
Drankensector, totaal [bedrijven] 61 30 9 100 
Verkoopoppervlakte drankensector [m2] 8345 6176 2910 17431 
Cafe/Bar [bedrijven] 45 10 1 56 
Discotheek [bedrijven] 1 0 0 1 
Coffeeshop [bedrijven] 6 3 0 9 
Kiosk [bedrijven] 0 0 0 0 
Horeca bij recreatiebedrijf [bedrijven] 0 0 0 0 
Horeca bij sportaccommodatie [bedrijven] 2 9 2 13 
Strandbedrijf [bedrijven] 0 0 0 0 
Ontmoetingscentrum [bedrijven] 3 4 3 10 
Zalen-/partycentrum [bedrijven] 4 4 3 11 
     
Fastfoodsector, totaal [bedrijven] 31 30 3 64 
Verkoopoppervlakte fastfoodsector [m2] 1903 1316 229 3448 
IJssalon [bedrijven] 1 0 0 1 
Snackbar [bedrijven] 11 23 1 35 
Fastfoodrestaurant [bedrijven]  0 1 0 1 
Shoarmazaak [bedrijven] 3 3 0 6 
Lunchroom [bedrijven] 13 3 1 17 
Creperie [bedrijven]  0 0 1 1 
Restauratie [bedrijven] 1 0 0 1 
Spijsverstrekker n.e.g. [bedrijven] 2 0 0 2 
     
Restaurantsector, totaal [bedrijven] 32 12 8 52 
Verkoopoppervlakte restaurantsector [m2] 4326 1429 1600 7355 
Bistro [bedrijven] 6 3 0  9  
Restaurant [bedrijven] 20 7 3 30 
Cafe-Restaurant [bedrijven] 6 2 4 12 
Wegrestaurant [bedrijven]  0 0 1 1 
     
Hotelsector, totaal [bedrijven] 5 1 0 6 
Verkoopoppervlakte hotelsector [m2] 405 676 0 1081 
Kamers, totaal [kamers] - - - - 
Bedden, totaal [bedden] - - - - 
Hotel/Hotel-Garni [bedrijven] 2 0 0 2 
Hotel-Cafe [bedrijven] 1 0 0 1 
Hotel-Restaurant [bedrijven] - 0 0 0 
Hotel-Cafe-Restaurant [bedrijven] 1 1 0 2 
Pension [bedrijven] 1 0 0 1 
     
Partycatering [bedrijven] n.b. n.b n.b. 5 
Gecaterd bedrijfsrestaurant, totaal [bedrijven] n.b. n.b n.b. 28 
 
Bron: gegevens Bedrijfschap Horeca, aangevuld met informatie van Locatus, Sectorenindeling gemeente en 
observatie ter plaatse sept/okt 2004 
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DEVENTER - Deventer krijgt een nieuwe stichting die grote horeca-evenementen gaat opzetten. De 
stichting heeft voorlopig de werktitel Horeca Evenementen meegekregen en wordt in september 
opgericht, verwacht Ad van Wezenbeek van Horeca Nederland, afdeling Deventer.  

Deze belangenvereniging organiseert nu diverse activiteiten in de binnenstad. Bijvoorbeeld het Big 
Band festival op zondag 27 juni en het Tour de Terras op de Brink in augustus. Leden en bestuur van 
Horeca Deventer willen dat de belangenorganisatie zich beperkt tot directe belangenbehartiging. "Wij 
zijn geen organisatiebureau", zegt Van Wezenbeek. "De evenementen die we organiseerden zijn in de 
binnenstad. Daar heeft een aantal leden geen belang bij omdat ze niet in de binnenstad actief zijn. 
Onder de huidige omstandigheden lopen ze via Horeca Deventer wel financiële risico‘s."  

Horeca Deventer blijft wel betrokken bij de nieuwe stichting, een bestuurslid van Horeca Deventer 
zal toetreden tot het bestuur van de nieuwe stichting.  

Van Wezenbeek gaat er vanuit dat de sponsors van de diverse evenementen blijven samenwerken met 
de nieuwe stichting. Dat geldt met name voor brouwerijen. Ook zal aanspraak gemaakt blijven 
worden op een financieel potje dat bij de gemeente wordt gevormd door opgelegde precariorechten. 
Maar het is ook de bedoeling om meer activiteiten te ontplooien, ook buiten de binnenstad.  

Hij kan zich ook goed voorstellen dat diverse organisaties die nu eigen activiteiten in de binnenstad 
organiseren, zich bij de stichting aansluiten. "We zullen een aantal dingen zelf doen en soms zullen 
we een organisatiebureau inschakelen."  

Bron: De Stentor, 18 juni 2004  
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Categorie I    Categorie II    Categorie III (a of b) 
1. cafe     1. restaurant    1. koffiehuis 
2. bar     2. petit-restaurant    2. koffiebar 
3. nachtclub    3. bistro     3. coffeeshop 
4. societeit (zie ook II.14)   4. pizzeria    4. ijssalon 
5. jongerencentrum   5. poffertjeszaak    5. broodjeszaak 
6. ontmoetingscentrum   6. pannenkoekenhuis   6. lunchroom 
7. zalenexploitatie   7. hotel     7. snackbar 
8. discotheek-dancing   8. hotel-restaurant   8. shoarmazaak 
9. sexclub    9. pension    9. theehuis 
10. eetcafe met nachtvergunning   10. traiteur    10. theehuis 
       11. taverne    11. afhaalcentrum 
       12. bodega    12. rest. spoorweg 
       13. eetcafe zonder nachtvergunning        13. rest. busstation 
       14. sociëteiten bij ziekenhuizen en                  
           bejaarden- of verzorgingstehuizen  14. automatiek. 
       15. bioscopen    15. creperie 
          16. patisserie 
          17. snelbuffet   
          18. eethuis 


