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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

 об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

 о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

 о структуре потребления; 
 об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
 о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
 о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
 о потребительских свойствах различных товарных групп; 
 о рыночных долях основных участников рынка; 
 о конкурентной ситуации на рынке; 
 о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
 иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
 и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт 

Компания, Профиль, Рбк-Daily, Секрет фирмы и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

В ноябре 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило 

исследование российского рынка общественного питания в России, в частности был 

проведен анализ сегмента рынка – рынок услуг кейтеринга. 

Рынок общественного питания в 2013 году значительно вырос как по числу объектов 

общественного питания, так и по объему продаж.   

Оборот общественного питания в России в 2013 году оборот оставил 1131 млрд. руб. 

В 2014 оборот составил 1225 млрд. рублей, таким образом темп прироста показателя 

составил 8,3%.  

Объем рынка общественного питания в начале 2000-х годов составлял 83,3 млрд. 

руб. До 2008 года отмечался существенный рост рынка общественного питания: в 

докризисный 2008 года оборот общественного питания равнялся 722,7 млрд. руб. Разница 

в сравнении с началом века – колоссальная – рынок расширился почти в 10 раз. После 

кризиса 2009 года, во время которого произошел 1,5% спад объема рынка, рынок вновь 

продолжил положительную тенденцию роста. Представим динамику изменения оборота 

общественного питания в России за период с 2006 по 2014 год. 

Оборот ресторанов, кафе, баров и других организаций общественного питания в 

России в январе 2015 года снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года и составил 93,1 млрд рублей. Оборот общественного питания в феврале 2015 года 

составил 93,5 млрд. рублей, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. За 

два месяца оборот рынка сократился на 4,7% до 186,6 млрд. рублей. При этом в январе 

2014 года аналогичный показатель вырос на 3,9%.  

В целом рынок кейтеринга в 2014 году объем рынка составил 37,36 млрд рублей, 

что где темп прироста объема рынка составил 9,2%, по сравнению с соответствующим 

показателем 2013 года, который составил 34,2 млрд рублей. 

В целом же многие представители ведущих кейтеринговых компаний отмечают 

падение рынка от 50 до 200% по сравнению с февралем 2014 года. Чего не стоит ожидать 

точно в 2015 году, так это прироста новых клиентов и мероприятий с большими 

бюджетами. 
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Глава 1. Технологические характеристики исследования 

Цель исследования 

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка кейтеринга.  

Задачи исследования 

1. Оценить ключевые показатели рынка общественного питания в России: объем и 

темпы прироста рынка, количество объектов общественного питания и средние 

потребительские расходы на питание вне дома. 

2. Описать особенности и динамику потребительских расходов на кейтеринга, а 

также исследовать их зависимость от категории населения и географического 

фактора. 

3. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития рынка кейтеринга 

в России. 

4. Представить прогноз развития рынка кейтеринга в России на 2015-2018гг. 

5. Провести анализ ценовой сегментации рынка кейтеринга в России 

6. Оценить уровень конкуренции на рынке кейтеринговых услуг. 

Объект исследования 

Рынок кейтеринга в России.  

Метод сбора и анализа данных 

Мониторинг документов. 

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать 

ситуацию на рынке общественного питания в России и получить (рассчитать) показатели, 

характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
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6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
11. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
12. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
14. Материалы International Trade Centre. 
15. Материалы Index Mundi. 
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Рынок общественного питания и его сегменты 

§1. Характеристика рынка общественного питания 

Рынок общественного питания в 2013 году значительно вырос как по числу объектов 

общественного питания, так и по объему продаж.  Оборот общественного питания в России 

в 2013 году оборот оставил … млрд. руб. В 2014 оборот составил …млрд. рублей, таким 

образом повысившись за год на …%.  

Согласно исследованиям маркетологов, в 2013 году в России действовала … сеть 

общественного питания. А общее количество сетевых ресторанов и кафе превышает … 

заведений. Таким образом, …% всех ресторанов, баров и кафе, работающих на российском 

рынке общественного питания, являются сетевыми.  

§2. Сегментирование рынка по типу обслуживания 

Рынок общественного питания можно быть сегментирован множеством различных 

способов, один из которых – это разделение всех организаций по типу обслуживания.  

В рамках данного способа сегментирования, можно выделить следующие элементы 

рынка: 

 Заведения, осуществляющие доставку на дом 

 Кафе/бары 

 Рестораны полного цикла 

 Фастфуды 

 Кафетерии самообслуживания 

 Уличные киоски/ларьки 

 Кейтеринг 

§3. Объём рынка общественного питания  

Рынок общественного питания в 2013 году значительно вырос как по числу объектов 

общественного питания, так и по объему продаж.   

Оборот общественного питания в России в 2013 году оборот оставил … млрд. руб. В 

2014 оборот составил м млрд. рублей, таким образом темп прироста показателя составил 

…%.  
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По данным Росстата объем рынка в начале 2000-х годов составлял …млрд. руб. До 

2008 года отмечался существенный рост рынка общественного питания: в докризисный 

2008 года оборот общественного питания равнялся … млрд. руб. Разница в сравнении с 

началом века – колоссальная – рынок расширился почти в 10 раз. После кризиса 2009 года, 

во время которого произошел …% спад объема рынка, рынок вновь продолжил 

положительную тенденцию роста. Представим динамику изменения оборота 

общественного питания в России за период с 2006 по 2014 год. 

Диаграмма 1. Динамика оборота общественного питания в России в 2006–2014гг., млрд. руб. 

 

Источник: Росстат 

Оборот ресторанов, кафе, баров и других организаций общественного питания в 

России в январе 2015 года снизился на …% по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года и составил …млрд рублей. Оборот общественного питания в феврале 2015 года 

составил …млрд. рублей, что на …% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. За два 

месяца оборот рынка сократился на …% до …млрд. рублей. Такие данные приводятся в 

основном докладе Росстата.  

При этом в январе 2014 года аналогичный показатель вырос на …%.  

Падение оборота общественного питания в России, по данным Росстата, началось в 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Объем рынка 
(млрд.)

Прирост 
относительно 
предыдущего 
года (в %)

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Рынок кейтеринговых услуг в России в 2011-I пол. 2015 гг.  

 15 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

октябре 2014 года, а затем продолжилось в ноябре (…и …% соответственно). В декабре был 

зафиксирован рост на …%. 
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§4. Объем рынка по федеральным округам 

В 2014 году чуть больше …общероссийского оборота общественного питания 

приходилась на … федеральный округ – … млрд. руб. На втором месте по обороту 

общественного питания находится … федеральный округ с оборотом … млрд. руб., что 

составило …% от общероссийского. 

На Сибирский, Северо-западный, Южный и Северо-Кавказский округа приходится по 

…%.  Тогда как на Уральский федеральный округ – …%. Так, оборот общественного питания 

в Уральском федеральном округе в 2013 году составил … млрд. руб.  

Самый низкий оборот общественного питания в РФ приходится на Дальневосточный 

и Крымский федеральные округа. Именно в данных субъектах хуже всего развита 

инфраструктура общественного питания, а оборот общественного питания составляет всего 

… млрд. руб. и м млрд. руб. соответственно. 

Ниже представлена более развернутая информация по доле оборота РФ в 2014 году, 

приходящейся на каждый округ. 

Диаграмма 2. Доля рынка общественного питания России, приходящаяся на регионы РФ в 2014 году, % 

 

Источник: по данным Росстата 

Из 83 субъектов Российской Федерации почти половина оборота общественного 

питания приходится на ТОП-10 субъектов РФ: только на долю … приходится … млрд. рублей 
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оборота в 2014 году, что составляет около …% общероссийского оборота рынка и более чем 

в … раза превосходит оборот общественного питания, приходящийся на весь … 

федеральный округ.  

На втором месте по обороту общественного питания среди субъектов находится …. 

Оборот общественного питания в области в 2014 году составил … млрд. руб. и составляет 

…% общего оборота. Суммарная доля Москвы и Московской области в общероссийском 

обороте составляет …%. 

На третьем и четвертом местах по обороту общественного питания соответственно 

располагаются … и … с годовым оборотом общественного питания … и … млрд. руб., что 

существенно ниже объема рынка в Москве. 

Также в Топ-10 субъектов РФ по обороту общественного питания в 2011 году входят 

следующие субъекты: …, …, …, …, … и … край. 
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§5. Темпы роста рынка общественного питания 

До кризиса 2009 года рынок общественного питания расширялся довольно 

значительными темпами. Среднегодовые темпы прироста в докризисные годы (с 2000 по 

2008 гг. включительно) в сопоставимых ценах составляли от 10 до …% в год. Пик роста рынка 

общественного питания традиционно наблюдался в … регионе, наиболее низкие 

результаты показывал … округ.1 

Диаграмма 3. Темпы прироста рынка общественного питания в России в 2007-2014г. по федеральным 
округам, в % к предыдущему году 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research GroupРосстат по данным Росстата 

Под влиянием кризиса в 2009 году было зафиксировано … оборота общественного 

питания: в сопоставимых ценах … составил …%. Однако уже в 2010 году рынок …   

В 2011 году рынок продолжил …, по сравнению с 2010 годом прирост составил …%. 

В 2012 средние показатели несколько …, но более значительное … темпов роста оборота 

наблюдалось в 2013, хотя по-прежнему видно, что объемы рынка продолжают … 

Представим динамику изменения объемов рынка по федеральным округам.  

                                                      
1 Информации по Крымскому федеральному округу на Росстате пока нет 
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Диаграмма 4. Динамика роста рынка общественного питания в России в 2007-2014г. по федеральным 
округам 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research GroupРосстат по данным Росстата 

В 2013 году самый большой темп роста рынка общественного питания отмечался в 

Чеченской Республике: …% к предыдущему году. Так же высокие темпы роста рынка 

отмечались в Ненецком автономном округе и Томской области. 

Еще в 4-ех субъектах России темпы прироста рынка общественного питания в 2013 

году превышали …%: …, …, …, …. Самое сильное … оборота общественного питания в 2013 

году отмечался в …округе: данный показатель в округе … с … млн. до … млн. рублей по 

сравнению с 2012 годом, таким образом, … составил порядка …%. Также существенный 

спад зафиксирован в …, где он составил около …% по сравнению с оборотом рынка в 2012 

году. 

Далее представлен рейтинг субъектов России с минимальными и максимальными 

темпами роста рынка: 7 регионов, в которых показатель прироста превысил …% и 3 

региона, в котором был зафиксирован отрицательный показатель прироста. 
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Диаграмма 5. ТОП-10 субъектов РФ с максимальными темпами прироста рынка общественного питания 
(торговли) в 2014г., в % к 2013 году 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research GroupРосстат по данным Росстата 
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§6. Количество, вместимость и площадь объектов общественного питания 

На начало 2014 года в России насчитывалось … тыс. различных объектов 

общественного питания, вместимостью … млн. мест и общей площадью … тыс. кв. км. 

В этот период в России …% всех точек общественного питания составляли рестораны, 

кафе и бары (… тыс. объектов). Несколько меньше, а именно …% приходилось на столовые, 

находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий 

(… тыс. объектов). Доля общедоступных столовых и закусочных существенно ниже – всего 

…%. Для сравнения, двумя годами ранее структура выглядела немного иначе: была 

несколько выше доля столовых, находящихся на балансе различных заведений, и 

соответственно ниже доля ресторанов, кафе и баров. В 2013 году отмечался бурный рост в 

сегменте ресторанов и кафе, и, наоборот, спад или затишье в сегменте закрытого питания. 

Диаграмма 6. Доля количества объектов общественного питания по типу в России на начало 2014 года, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research GroupРосстат по данным Росстата 

Однако по общему количеству предоставляемых мест лидируют также … 
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Диаграмма 7. Доля объектов общественного питания по их вместимости (количеству мест) по типу на 
начало 2014 года, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research GroupРосстат по данным Росстата 

Согласно приведенным ниже данным, самое большое число объектов 

общественного питания приходится на индивидуальных предпринимателей. В течение 

последних 4-х лет, начиная с 2010 года их число превышает … тыс. объектов. Самое низкое 

число объектов приходится на столовые при предприятиях и бары. Их суммарное число 

незначительно превышает … тыс. объектов, за последние года демонстрируя практически 

не меняющееся количество заведений данной группы.  
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Диаграмма 8. Динамика числа объектов общественного питания по типам в 2008-2014 гг., шт. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research GroupРосстат по данным Росстата 

По количеству различных объектов общественного питания на начало 2014 года 

лидирует … и … федеральные округа – в данных округах расположены … и … тыс. различных 

объектов питания соответственно, что составляет …и …% от общего числа организаций. 

Таким образом, на эти округа приходится почти … всех объектов общественного питания в 

стране. 

На третьем месте находится … федеральный округ: общее количество объектов 

общественного питания в округе – … тыс. точек (или …% от общероссийского количества). 

Самое небольшое количество заведений отмечается в … и … округах – менее чем по 

м тыс. объектов.2 

                                                      
2 Информации по Крымскому федеральному округу на Росстате пока нет 
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Диаграмма 9. Количество объектов общественного питания по федеральным округам в начале 2014 года, 
% 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research GroupРосстат по данным Росстата 

Структура заведений общественного питания по типу (по количеству заведений) в 

целом примерно одинаковая.  

В … федеральном округе существенно выше доля ресторанов, баров и кафе. Она в … 

раза превышает суммарную долю остальных предприятий общественного питания данного 

федерального округа. В … и … округах доля ресторанов, баров и кафе в общем количестве 

объектов общественного питания также выше, чем в среднем по всем округам, но не так 

сильно. Так, в данных округах она составляет около …% от общего числа объектов.  

Существенно ниже доля столовых, принадлежащих различным заведениям, в … и … 

округах. 

В … федеральном округе существенно выше доля общедоступных закусочных и 

столовых, чем в среднем по России. 
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Диаграмма 10. Число объектов общественного питания по типу в различных федеральных округах в начале 
2014 года, количество объектов в округе, тыс. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research GroupРосстат по данным Росстата 

 

Все объекты общественного питания можно также разделить по их размеру на 

средние, малые и микро- предприятия. Приведем данные по числу хозяйствующих 

субъектов общественного питания на начало 2014 года на основе Статрегистра Росстата, 

включающего фактически действовавшие юридические лица. 

Согласно этим данным, в России на начало 2014 года функционировало … 

хозяйствующих субъектов по деятельности «рестораны» и … по роду деятельности 

«бары» и деятельность … характеризовалась как «деятельность столовых при 

предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания». Основную 

долю составляют предприятия, относящиеся к микропредприятиям, на втором месте 

находятся малые предприятия. 

Общедоступные столовые, закусочные
Столовые учебных заведений, организаций
Рестораны, кафе, бары
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Таблица 1. Число объектов общественного питания по типам и по размеру в конце 2013 года. 

  Всего Из них 

Коммерческие 
организации, не 
относящиеся к 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

средние 
предприятия 

малые 
предприятия 

Микро-
предприятия 

Деятельность 
ресторанов 

     

Деятельность баров      

Деятельность 
столовых при 
предприятиях и 
учреждениях  

     

Источник: Росстат 
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§7. Прогноз развития рынка 

… 

Глава 3. Общая характеристика кейтеринга в России 

§1. Общее понятие кейтеринга, классификация его видов 

Кейтеринг (от англ. catering - «поставлять провизию») - отрасль общественного 

питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках, включающая все предприятия 

и службы, оказывающие подрядные услуги по организации питания сотрудников компаний 

и частных лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющих 

обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу готовой 

кулинарной продукции.  

Кейтеринговые услуги включают не только приготовление пищи и доставку, но и 

обслуживание, сервировку, оформление помещений и прочие услуги.  

Существуют несколько классификаций кейтеринга по типу оказанию услуг, по статусу 

потребления, по месту производства пищи, по типу клиентов. В таблице ниже отражены 

основные виды кейтеринга с точки зрения основных классификаций данного вида услуги. 

Таблица 2. Основные виды кейтеринговых услуг. 

Критерий классификации Вид кейтеринговых услуг Особенности 

По типу оказания услуг Тайм-кейтеринг (кейтеринг 
события) 

Обслуживание мероприятия (ивента): 
корпоративной вечеринки, торжественного 
мероприятия, выставки, дилерской 
конференции. Данный вид кейтеринга 
предполагает разовое оказание услуг, 
ориентированное на событие. 

Плейс-кейтеринг 
(контрактный кейтеринг) 

Обслуживание удаленно расположенного 
подразделения клиента: доставка обедов в 
офис корпоративного клиента. Данный вид 
кейтеринга предполагает постоянную – 
контрактную работу 

Транспортный кейтеринг организация питания на авиационном, 
железнодорожном, морском. автомобильном 
транспорте, при организации регулярных 
перевозках сотрудников компаний и 
потребителей транспортных услуг. Кейтеринг 
предполагает доставку продуктов к месту и 
времени отправления и (или) снабжение 
продуктами по всему пути следования 

Кулинарный кейтеринг 
(cookery) 

Производство и продажа "на вынос" или с 
доставкой до клиента производимой плановой 
кулинарной продукции. Доставка может 
производится силами подразделения 
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кейтеринговой компании или отдельной 
транспортно-экспедиционной компанией. 

По статусу потребления 
услуги 

VIP-кейтеринг Оказание услуг обслуживания высокого 
уровня, предполагающий высоко-классное 
обслуживание и "высокую" кухню. зачастую 
VIP-кейтеринг – это обслуживание небольшой 
группы или одного клиента, 
предусматривающее выездное ресторанное 
обслуживание с использование самых 
современных кейтеринг-технологий 

Масс-кейтеринг Обслуживание массового мероприятия или 
большой группы потребителей с 
использованием стандартизированных 
подходов и плановости пищевого 
производства. 

По месту изготовления 
пищи 

Кейтеринг в помещении 
(on-premisecatering) 

Предполагает приготовление пищи на 
производстве, с применением основных 
производственных мощностей, доставку и 
выездное обслуживание в отелях, конгресс-
центрах, конференц-залах и клубах. 

Кейтеринг вне ресторана 
(off-premise catering) 

Предусматривает производство пищи и 
обслуживание на территории заказчика или на 
открытом воздухе с применением мобильных 
технологий. 

По типу клиентов Офисный кейтеринг (office 
catering) 

Организация питания сотрудников компаний. 

b&b кейтеринг (bad & 
breakfast catering) 

Кейтеринг небольших гостиниц, мотелей. 

бар-кейтеринг (bar & bufet 
catering) 

Организация фуршетов, "шведских столов" и 
буфетов. 

Отельный кейтеринг (hotel 
catering) 

Организация питания постояльцев гостиниц. 

Резидентал-кейтеринг 
(residential catering) 

Организация обслуживания питания частных 
потребителей. 

Кейтеринг стройплощадок 
(building site catering) 

Снабжение питанием строительных рабочих, 
поставка продуктов непосредственно на 
объекты строительства). 

Социальный кейтеринг Услуги по организации питания для 
некоммерческих организаций: приютов, 
больниц, питания военнослужащих и 
сотрудников прочих иных структур 

Под компаниями, работающими на рынке кейтеринговых услуг, подразумеваются 

компании, специализирующиеся на:  

1. Организации корпоративного питания;  

2. Доставке обедов и ланчей в офисы и на объекты; 

3. Организации праздников и вечеринок;  

4. Проведении юбилеев и свадеб;  

5. Проведении детских праздников;  
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6. Организации и обслуживании корпоративных мероприятий;  

7. Выездном ресторанном обслуживании;  

8. Оформлении помещений для проведения праздников (мероприятий);  

9. Аренде теплоходов, автотранспорта для заказчиков;  

10. Организации развлекательных мероприятий для заказчиков;  

Как правило, до 80% заказов на предоставление кейтеринговых услуг поступает от 

юридических лиц, корпоративных клиентов. Наибольшей популярностью пользуются 

услуги по организации корпоративно-разлекательных мероприятий, направленных в 

основном на повышение лояльности сотрудников или сплочение коллектива. Значительно 

реже – по организации деловых мероприятий, включающих в себя конференции для 

сотрудников и партнеров, презентации новых продуктов или клиентские вечеринки. Доля 

заказов частных лиц в общем объеме заказов кейтеринговых услуг составляет …%. 

Диаграмма 11. Структура заказов кейтеринговых услуг в России по форматам мероприятий, % 

 

Источник: www.cateringconsulting.ru 

На российском рынке кейтеринговых услуг выделяются три крупных приоритетных 

сегмента по месту обслуживания:  

 выездное обслуживание (в том числе выездной бар);  

 стационарное обслуживание - обеспечение ежедневного питания сотрудников 

компаний и предприятий, организация питания в общественных учреждениях 

(например, больницы, школы); 

 бортовое питание. 

Корпоративно-
развлекательные мероприятия

Деловые мероприятия

Частные мероприятия
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Сегментация кейтерингового рынка в России по видам деятельности имеет 

следующий вид:  

 доставка готовых обедов; 

 кейтеринг торжественных событий; 

 управление предприятиями питания на площадях заказчика; 

 бортовое питание (в самолетах и поездах дальнего следования). 

§2. Этапы развития кейтеринга в России 

В Российской Федерации кейтеринг начал свое существование благодаря 

европейским компаниям, в начале 90-х годов ХХ века. Самой первой компанией, 

предложившей данные услуги в России – стала французская компания «Potel et Chabot». 

Кейтеринг начал свое развитие в Москве и Санкт-Петербурге. В других городах рынок 

кейтеринговых услуг начал развиваться на 10 лет позже, в начале 2000-х годов. Примерно 

в это же время он пришел и в страны СНГ.  

Одной из первых российских компаний кейтерингового рынка стал ресторан 

выездного обслуживания «Калитники» (г. Москва), существующий с 1994 года. 

Российский опыт кейтеринг-технологий начался с развития событийного кейтеринга, 

и поначалу профессиональность компаний и качество предоставляемых услуг оставляли 

желать лучшего. Развитие кейтеринга в России было прервано глубоким кризисом 

российской экономики в 1998 году.  

В конце 1999 года российский рынок кейтеринг-индустрии продолжил свое 

формирование и развитие. Уже к 2005 году в России сформировались основные виды 

кейтеринг-услуг, связанные с ресторанным бизнесом и проведением интересных и 

значимых мероприятий, получивших в дальнейшем свое динамичное развитие.  

В 2007 году прошел первый бизнес-форум Catering Director, который положил 

начало последующей организации большого количества специализированных выставок, 

таких как «Кейтеринг Expo-Show 2008», «Кейтеринг-2008» и многие другие. 

С приходом в Россию мирового экономического кризиса в 2008 году спрос на 

высокое премиальное предложение почти не изменился, а вот рынок корпоративных 

мероприятий (в основном средний и верхний ценовые сегменты) снизился, по мнению 
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участников рынка на 35-50%, заставляя его игроков вести более гибкую ценовую политику. 

Продолжали заказывать эксклюзивные мероприятия иностранные компании. Их спрос на 

обслуживание высокого уровня снизился за кризисные два года несущественно и сейчас 

восстанавливается. А отечественные компании стали искать способы экономить. 

Именно финансовый кризис обострил для большинства игроков рынка 

кейтеринговых услуг необходимость поиска новых источников прибыли. При этом 

практически все кейтеринговые компании начали активно развивать направление работы 

с частными заказчиками, а также услуги самовывоза клиентами готовых блюд, доставки 

закусок к месту проведения мероприятий без предоставления обслуживания и аренды 

банкетного оборудования. 

Таким образом, можно заключить, что история развития рынка кейтеринга в России 

складывалась непросто, главным образом, из-за кризисов 1998, 2008-2009 гг., поскольку 

рынок кейтеринга очень чувствителен к ситуации в экономике и сильно зависит от 

потребительского спроса.  

Однако несмотря на уже продолжительную историю кейтеринга как явления в 

России, эксперты области неисчерпанный потенциал рынка. Так, например, как отмечает 

директор по стратегическому планированию Фигаро-Кейтеринг, Алина Баженова, 

«Кейтеринг для нас все еще молодая услуга, но он уже обозначил свое место на рынке и 

продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Соответствие стандартам, 

надлежащие качество и уровень обслуживания при таких темпах его развития должны 

обеспечиваться компанией в обязательном порядке. Однако, чтобы быть первыми, их уже 

недостаточно: важно привнести что-то новое, выделиться на общем фоне, реализуя идеи в 

плане подачи еды».  

На сегодняшний день, специалисты области утверждают, что рынок кейтеринга 

претерпевает очередной кризис. Ввиду введенных санкций на торговые взаимоотношения 

между Россией и западными странами и последствий данного решения со стороны 

властей, наблюдается нестабильность в экономики России, а также повсеместное 

снижения покупательской способности населения. Вследствие чего количество 

мероприятий уменьшается. Но нельзя сказать, что кейтеринг перестал быть 

востребованным. Сейчас наиболее актуальные тренды — корпоративные мастер-классы и 
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тимбилдинговые мероприятия, на которых сотрудники, менеджеры и руководители 

вместе учатся делать что-то новое, пекут пироги, готовят салаты и т. д., а после вместе 

садятся за стол. Важным трендом являются и корпоративные пикники на природе, 

особенно актуальные в теплое время года: они создают ту непринужденную обстановку, 

которой так сложно достичь в закрытых помещениях. Возрастающая популярность таких 

мероприятий объясняется тем, что их проведение сплачивает коллективы и положительно 

влияет на внутреннюю социальную атмосферу в компаниях. 
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Глава 4. Объем и темпы роста рынка кейтеринговых услуг  

§1. Объем рынка и темпы роста 

В результате анализа исходных материалов, специалистами Discovery Research 

Group было выявлено несколько оценок рынка, сделанных профильным игроками или 

аналитическими структурами. Отметим, что нижняя и верхняя граница оценки объемов 

рынка различается на …%. 

… 

Далее представлена консолидация всех доступных оценок объема отрасли в России. 

Диаграмма 12. Объем рынка кейтеринга в России в 2013-2014гг. по данным различных источников, млрд. 
руб. 

 

Таким образом подведем итог оценке рынка кейтеринга в России, консолидировав 

полученные оценки. В 2014 году объем рынка составил …млрд рублей, что где темп 

прироста объема рынка составил …%, по сравнению с соответствующим показателем 2013 

года, который составил …млрд рублей. 

В целом же многие представители ведущих кейтеринговых компаний отмечают 

падение рынка от 50 до 200% по сравнению с февралем 2014 года. Чего не стоит ожидать 

точно в 2015 году, так это прироста новых клиентов и мероприятий с большими 

бюджетами. Специалисты отрасли полагают, что компании, заказывающие услуги 
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выездного обслуживания будут максимально придерживаться политики жесткой 

экономии и выбирать форматы обслуживания наиболее дешёвые и практичные с точки 

зрения расходуемых средств.  

Помимо этого, … 

§2. Особенности сезонного потребления 

Сезонность является характерной чертой отрасли. В течение года формат и тематика 

проводимых мероприятий меняются, и во многом зависят от праздников, отмечаемых в 

этот период, а также погодных условий. По данным компании Compass Group, сезонность 

в кейтеринге характеризуется прогнозируемыми количественными показателями 

прибыли, остающимися почти постоянными для каждого сезона из года в год. 

Первый активный сезон приходится на … 

Второй сезон охватывает … 

Третий пик характеризуется … 

Самыми непродуктивными месяцами для кейтеринговых компаний являются … 

Однако бывают и исключения, когда сезон не имеет значения. К примеру, … 

§3. Перспективы развития рынка 

Факторы, влияющие на развитие рынка кейтеринговых услуг в России 

Несмотря на кажущуюся привлекательность, работать на рынке кейтеринга в России 

сегодня непросто. Из-за … 

В целом развитие кейтерингового бизнеса обеспечивается … 

 

Прогноз развития рынка 

… 
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Диаграмма 13. Доля кейтеринга на рынке общественного питания в 2011 году, % 

 

Таким образом, учитывая, что темп роста рынка кейтеринга в 2014 году составил, по 
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Глава 5. Сегментация рынка кейтеринга в РФ по территориальному признаку 

…  
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Глава 6. Ценовая сегментация на рынке кейтеринговых услуг 

Основными критериями отнесения компаний к тому или иному ценовому сегменту 

являются средний чек по результатам работы компании за последний год, а также 

основной формат организации мероприятий. 

На рынке кейтеринга, существует 3 основных сегмента в которых работают 

компании:  

- экономический; 

- средний; 

- премиум. 

В таблице ниже приведены примерные оценки границ ценовых сегментов 

независимого консультанта по ресторанному и кейтеринг-сервису, руководителя проекта 

Catering Consulting Кирилла Погодина. 

Таблица 3. Сегментация рынка кейтеринга по стоимостному признаку, руб. на одного человека (г. Москва) 

Ценовой сегмент Ценовые границы, руб. Доля сегмента, % 

Премиум сегмент   

Средний сегмент   

Экономический сегмент   

Источник: Лепский Эрнест Николаевич, директор компании «Кейтеринг-Сервис»,  
в журнале EVENT-МАРКЕТИНГ от 02.10.2014 

Данные оценки применимы для кейтеринга выездного обслуживания. Что касается 

рынка корпоративного питания, то средняя цена обеда в бизнес-центрах класса «А» 

составляет $…, в классе «В» и у моноарендаторов (центральных офисах крупных компаний) 

– $…, но есть кейтеринговые операторы, предлагающие обеды и по …$. Как правило, такие 

цены предлагают мелкие компании, ИП и т.п. Однако эксперты предупреждают, что за $… 

обеспечить качественный обед практически невозможно. Такая низкая цена может быть 

обусловлена …  
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Глава 7. Оценка уровня конкуренции на рынке кейтеринговых услуг 

…Агентство маркетинговых исследований 

DISCOVERY RESEARCH GROUP 

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр.2, этаж2, подъезд3 

БЦ «Головинские пруды» 

Тел.+7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14 

Факс: +7 (495) 601-91-49 

e-mail:research@drgroup.ru 
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