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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: изучить структуру рынка и проанализировать перспективы 

развития различных сегментов российского рынка кейтеринга. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В отчёте проведена подробная сегментация  российского рынка кейтеринга, на 

основании чего дана оценка емкости сегментов рынка. Изучена структура и 

приведены количественные показатели рынка кейтериновых услуг. 

 

В разделе анализа  конкурентной среды рынка описана сегментация игроков из 

смежных областей и их влияние на деятельность основных игроков рынка. 

В ходе исследования был определён уровень развития услуги в регионах. 

Изучены, благоприятные  и препятствующие росту рынка факторы. 

Определена инвестиционная привлекательность рынка и выявлены основные 

тенденции развития рынка. 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 90 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 10 диаграмм, 8 таблиц, 1 приложение 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методическая часть 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Метод сбора информации 

Целевая аудитория 

Источники 

Аналитическая часть 

Введение 

Макроэкономическая конъюнктура рынка 

ВВП 

Валовый внутренний продукт 

Уровень инфляции 

Валютный курс 

Законодательная база рынка кейтеринговых услуг 

Описание услуги, виды услуг 

Корпоративное питание 

Выездное ресторанное обслуживание 

Резюме 

Сегментация Рынка кейтеринговых услуг 

Сегментация рынка ресторанного выездного обслуживания 

Сегментация рынка корпоративного питания 

Ценовая сегментация 

Структура рынка 

Спрос и предложение на рынке 

Объем и емкость Рынка 

Темпы роста Рынка 

Факторы ценообразования 

Влияние сезонности на Рынок 

Наиболее перспективные сегменты 

Основные тенденции рынка 

Анализ конкурентной среды 

Сегментация игроков Рынка из смежных областей 
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Влияние на деятельность основных игроков Рынка 

Инвестиционная привлекательность рынка 

Организация кейтерингового бизнеса 

Участие кейтеринговых операторов в тендерах 

Резюме 

Анализ московского рынка кейтеринга 

Резюме 

Уровень развития услуги в других регионах 

Санкт-Петербург 

Екатеринбург 

Челябинск 

Владивосток 

Красноярск и Новосибирск 

Самара 

Анализ основных игроков рынка 

Сегментирование игроков 

Крупные игроки российского рынка кейтеринга 

Выездное ресторанное обслуживание 

Компания Улей Кейтеринг 

Новиков Кейтеринг 

Фигаро 

Корпоративное питание 

Компания «Содексо» 

Компания «Мега Фудз» 

Компания «ЛаньЧ» 

Компания Fusion Management 

Мастер Фуд 

Компания "Мастер Фуд" создана в 1995 году и в настоящее время является одним 

из лидеров в предоставлении услуг на рынке корпоративного питания 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, влияющие на развитие Рынка 

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши 

Общие тенденции Рынка 
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Тенденции по основным количественным показателям 

Тенденции в потребительском сегменте 

Тенденции в ценовых сегментах 

Тенденции в конкурентной среде 

Другие 

Общие выводы по отчету 

Приложение 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первоначально кейтеринговый бизнес в России являлся привилегией 

профессионалов ресторанного бизнеса. В дальнейшем, вследствие активного 

роста спроса кейтеринг вышел за рамки компетенции узкого круга 

профессионалов и сформировался как самостоятельный рынок, деятельность 

которого насчитывает уже более 15 лет. Несмотря на столь относительно долгий 

срок, отечественный рынок нельзя назвать насыщенным, а его структура 

содержит много незаполненных ниш.  

Становлению и развитию рынка кейтеринговых услуг в России благоприятствовал 

ряд факторов. Во-первых, насыщенность стационарного ресторанного рынка, для 

повышения рентабельности которого кейтеринг был включен в качестве 

дополнительной услуги; во-вторых, рост строительства бизнес-центров, 

сотрудники которых являются основными клиентами кейтерингового бизнеса.  

ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ  

 

Цены на рынке кейтеринга зависят от формата и бюджета проекта. Критериями 

ценовой сегментации могут являться: 

 

- Уровень вложенных инвестиций в бизнес 

- Качество предоставляемых услуг  

- Наличие клиентской базы в сегменте 

 

На рынке кейтеринговых услуг представлены 3 основных сегмента:  

• Премиум-сегмент, в котором стоимость обедов достигает более $120 на 

персону за банкет  

• Средний сегмент, в котором, стоимость ужина $60-120 на персону 

• Низкий сегмент – стоимость ужина $50-60 на персону 

 

В эти цифры входит только стоимость меню без учета напитков и дополнительных 

расходов. В период новогодней кампании эти цифры значительно увеличиваются. 
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Верхний ценовой сегмент – самый малочисленный (не более десятка игроков). 

Это компании, которые могут оправдать высокие цены своим имиджем, среди них 

Potel & Chabot, «Улей Кейтеринг», Marriott Catering, «Кейтеринг Боско», Chante 

Cler, «Новиков Кейтеринг», «Парад Кейтеринг». 

  
Средний ценовой сегмент шире (около 20 компаний). Наиболее известные 

операторы, работающие в данной ценовой категории на московском рынке, – 

«Фигаро», «Банкет Холл», Cascade Catering, «Мега Фудз Кейтеринг», «Яръ-

кейтеринг», Creative Catering, «Глобал Кейтеринг», «Экипаж Кейтеринг», «Янис 

Кейтеринг», Jack's catering и V.I.P. Catering. 

  

Наибольшее число компаний присутствует в низком ценовом сегменте выездного 

ресторанного обслуживания. Среди них есть стабильно работающие операторы, 

чьи услуги не предполагают изысков, но способны обеспечить достойный уровень 

качества еды и обслуживания. И есть значительное число «фирм-однодневок». 

Как правило, они не имеют собственной производственной базы (кухни) и 

оборудования – обходятся с помощью аренды; работают в течение одного сезона 

(чаще летом или в Новый год), затем исчезают либо меняют название. Оценить их 

количество практически невозможно – состав данного сегмента постоянно 

меняется. Чтобы перейти в более высокий ценовой сегмент, компании 

необходимо изменить качественное наполнение услуги, а для этого ей опять же 

нужно инвестировать в качество. 

 

Самым перспективным, по оценкам экспертов, является среднеценовой сегмент, 

занимающий порядка 50%. 
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Диаграмма 1. Ценовая сегментация рынка кейтеринга, в %  

30%

50%

20%

премиум средний низкий

 
Источник: ГК Step BY Step за 2008 год  

 

Доля в 30% принадлежит премиум сегменту. Ценовая специфика рынка 

кейтеринга в том, что большинство компаний находятся в промежуточном 

положении между сегментами и варьируют между ними. Это обстоятельство 

определяется тем, что оказание услуги зависит от формата и бюджета заказа. 

Активность роста среднеценового сегмента объясняется тем, что при 

ограниченных бюджетах компаний-заказчиков количество мероприятий 

увеличивается в компаниях-заказчиках. Бюджеты не позволяют заказывать все 

мероприятия у операторов уровня люкс, поэтому происходит активное смещение 

в средний сегмент. Клиенты более массово обращаются к этим компаниям, а к 

дорогим – в тех случаях, когда требуется организовать прием на высоком уровне.  
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СТРУКТУРА РЫНКА  

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ  

На отечественном рынке кейтеринга спрос намного превышает предложение. 

Вследствие острой конкуренции, компании планирует предоставлять клиенту 

новые предложения, разрабатывать новые оригинальные идеи. В меню компаний 

вводятся авторские кухонные идеи, совершенствуется сервис и квалификация 

персонала. В области цен кейтеринговые компании делают ставку на 

демпинговую политику для потребителей. Отдельные компании, учитывая 

тенденции спроса на рынке, планируют совмещать кейтеринг и event-

специализацию.  

Росту спроса способствует необходимость в организации питания со стороны 

компаний и предприятий, которые предпочитают отдавать эти функции на 

аутсорсинг кейтеринговым компаниям.  

Также на аутсорсинг кейтеринговым операторам передаются функции 

организации питания со стороны рекламных, Event и PR-агентств. Здесь к 

причинам аутсорсинга можно отнести следующие моменты:  

 

• Отсутствие у event-компаний специализации на сфере питания 

• Если мероприятие проводится не на территории ресторана, который 

предоставляет стационарное питание, то организаторы обращаются к 

кейтеринговым компаниям 

• Потребность в качественном обслуживании, которое предоставляется 

профессиональными компаниями.  

 

Активность спроса возрастает в пиковые сезоны. В январе и феврале наиболее 

популярны частные мероприятия. В феврале-июле проводятся корпоративные и 

деловые мероприятия презентации. Летом акцент вновь смещается в сторону 

частных заказов. И с сентября по октябрь активен спрос на корпоративные 

мероприятия. 

Спрос на кейтеринговые услуги послужил причиной включения услуг кейтеринга  

стационарными ресторанами в перечень своих услуг. Среди потребителей 
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популярным становится включение кейтеринга в формат организации деловых, 

праздничных, светских мероприятий.  

 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА  

 

Потенциальная емкость российского рынка корпоративного питания составляет 

примерно $10 млрд., 3-5 млрд.  из них приходятся на Москву. По мнению 

экспертов, освоен рынок только на 20%. Потенциальная емкость рынка 

корпоративных кейтеринговых услуг с доставкой равна количеству наемных 

работников в данном городе и ближайших пригородах в радиусе до 50-60 км. На 

долю бизнеса и промышленности приходиться примерно $5 млрд. 

На сегодняшний день объем российского рынка кейтеринга составляет более $ 

250 млн.  По прогнозам экспертов на 2010 год этот показатель достигнет порядка 

$260-280 млн.  

Наибольшую долю российского рынка кейтеринга занимает московский рынок.  
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Диаграмма 2.  Объем российского рынка кейтеринга, в %  

 

62%
22%

16%

Москва Санкт-Петербург Рынки других российских городов 
 

Источник: РБК 

 

Из диаграммы видно, что рынок кейтеринга в России на 62% сконцентрировался в 

Москве, на 22% - в Санкт-Петербурге, и 16% занимает доля других городов. Такой 

низкий показатель в регионах говорит о том, что кейтеринг за пределами 

столичного рынка только начинает развиваться.  

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА  

 

По данным аналитиков, рынок кейтеринга не является насыщенным. Ежегодный 

мировой рост кейтеринга составляет около 13% в год. В России у крупнейших 

операторов рост составляет от 25 до 70% в год. В среднем, по отечественному 

рынку этот показатель равен 30%.  

В 2007 году рост московского рынка кейтеринга оценивается в 50-60%, что 

связано с освоением новых сегментов рынка (офисы класса В, С), а также 

возрастающей заботой компаний о питании своих сотрудников на работе. 
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АНАЛИЗ МОСКОВСКОГО РЫНКА КЕЙТЕРИНГА  

 

Московский рынок кейтеринга наряду с питерским является наиболее развитым в 

России. Однако и уровень конкуренции здесь гораздо выше, чем в регионах. 

Высокие арендные ставки в Москве для рестораторов и быстрая окупаемость 

кейтеринга заставляют их обращаться к кейтерингу, как способу расширения 

аудитории без открытия новых точек.  Стационарные рестораны в Москве уже 

оценили прибыльность кейтеринга и включили его в перечень своих услуг. Это 

позволяет им не только загружать кухню, но и значительно минимизировать риски, 

избегать простоев. 

Московский рынок в целом близок к сформированности и характеризуется 

наличием собственных нормативных правил, механизма спроса и предложения, 

игроков.  В Москве на сегодня работают порядка 500 кейтеринговых служб, 

причем 20 ключевых игроков занимают от 40% рынка. Все большее количество 

работодателей понимают необходимость организации цивилизованного способа 

питания для своих сотрудников. Современный офисный работник обладает 

крайне малым количеством свободного времени, чтобы ходить в места 

общественного питания в течение дня. В целом, только порядка 15% сотрудников 

московских офисов едят на работе блюда, приготовленные профессиональными 

поварами. Оставшиеся 85% "белых воротничков" – потенциальные клиенты 

кейтеринговых фирм. С ростом количества компаний в Москве увеличивается и 

количество потенциальных клиентов кейтеринговых компаний. На данный момент 

в Москве сосредоточено огромное количество крупных и средних коммерческих 

компаний и государственных учреждений (свыше 95 000 организаций). 

Диаграмма 3. Организация питания сотрудников московских компаний и предприятий  
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Источник: Журнал «Свой бизнес» за апрель 2006 года  

Диаграмма  наглядно показывает, что наибольшая доля  (в 40,6%) приходится на 

сотрудников, приносящих еду на работу из дома, тогда как обедают в столовой 

кейтеринговой фирмы только 9%. Такие показатели указывают на большой 

потенциал организации офисного кейтеринга.  

По данным игроков рынка, объем московского рынка кейтеринга за 2007 г. 
оценивается в $270 млн. (за 2007 г. в среднем услугами московских cater-

компаний воспользуется более 28 млн. человек). 

Диаграмма 4. Динамика роста рынка московского рынка кейтеринга за 2004-2007 гг., в 
млн. $ 
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Источник: ЭКЦ Инвест-Проект за 2007 год  

 

 

Рост рынка в целом оценивается в 80-100%, что связано с освоением новых 

сегментов рынка (офисы класса В и С, заботой компаний о питании сотрудников 

на работе). Также следует отметить тенденцию к укрупнению долей основных 

игроков и уменьшению долей мелких игроков и тем более аутсайдеров. В 

результате через 3-4 года на рынке останется пятерка игроков, удерживающих 60-

80% часть рынка и обслуживающих самых крупных заказчиков. 
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Основные тенденции рынка 

 

Рынок кейтеринга развивается активными темпами. Изменение форматов 

проведения мероприятий меняется в соответствии с тенденциями спроса. На 

повышенные требования к организации мероприятия кейтеринговые компании 

отвечают созданием креативных предложений. Несмотря на общую 

положительную динамику развития, есть и негативные моменты. По данным 

агентства Технологии роста, рентабельность кейтерингового бизнеса в России 

снижается, в среднем на 1,5–1,8% в год. Это объясняется следующими 

причинами:  

• Увеличение арендных ставок на производственные площади 

• Значительно опережающий инфляцию рост зарплат специалистов 

(технологов и поваров) 

• Кейтеринговые компании, вынуждены соблюдать ценовой паритет из-за 

ужесточения конкуренции, не могут удерживать падающую доходность за 

счет увеличения цены  

• Нестабильность поставок сырья составляет не менее 25% от общего числа 

причин вызывающих падение рентабельности кейтерингового бизнеса  

Среди основных тенденций рынка следует выделить следующие: 

 

1. Умеренные темпы роста рынка с последующей стабилизацией 

2. В течение ближайших 2 лет стабилизация будет характеризоваться четким 

разделением труда между игроками и выделением компаний-лидеров в 

каждом сегменте 

3. Развитие новых, перспективных ниш (спортивный кейтеринг, 

авиаобслуживание и т.д.) 

4.  Жесткая конкурентная борьба, в которой выигрывают те игроки рынка, 

которые совершенствуют возможности своего бизнеса за счет 

оригинальных концепций и имеют эксклюзивные права на площадки для 

проведения мероприятий 

5. Увеличение бюджета частных заказов на проведения мероприятий 
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6. Изменение характера потребительских предпочтений 

 

Изменения потребительских предпочтений могут касаться разных нюансов – 

формы официантов, сервировки стола, кухонного меню. Кейтеринговые компании 

ориентируются на тенденции спроса, развивая отличные от конкурентов 

концепции. Проведение выездных мероприятий стало частью корпоративной 

культуры, и их организация на площадках с привлечением кейтеринговых 

компаний становится распространенным способом проведения деловых, светских 

и праздничных событий. Потребительские притязания клиентов растут, и 

становится неинтересным традиционный отдых в ресторане. Сейчас стал 

популярным формат, когда на открытых площадках, не имеющих стационарного 

питания, event-агентствами устраиваются оригинальные шоу, а сферу питания, 

как правило,  организует кейтеринговая компания.  

 

1 Повышается спрос на качество организации питания, обслуживание. В ответ 

на рост спроса кейтеринговые компании формируют демпинговые 

предложения из-за сильной конкуренции. Среди клиентов поощряется гибкость 

компаний, способность реализовать самые изысканные требования 

 

2 По мнению экспертов, кейтеринговый бизнес с каждым годом становится все 

жестче, поэтому менеджмент предприятия передается в руки 

профессиональных подрядчиков  

 

3 Негативной тенденцией считается присутствие на рынке значительного 

числа непрофессиональных компаний, из-за которых кейтеринг начинает 

позиционироваться как плохая и дешевая услуга  

 

4 В последнее время выросло число людей, придерживающихся принципов 

здорового питания. Для них операторы кейтеринга создают ассортимент 

диетических блюд. Клиенты кейтеринговых компаний становятся с каждым 

годом все более притязательными в своих требованиях к питанию. В 

соответствии с модным стилем здорового образа жизни, клиенты особо 

требовательны к уровню калорийности меню, составу компонентов блюда, 

содержание сахара, холестерина, соли. Учитывая требования клиентов, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2007 Г. 
20 

операторы кейтеринга предлагают специальное предложение, в которое 

входит низкокалорийное меню, и расширяют ассортимент диетических блюд 

 

5 Еще одна новая тенденция рынка кейтеринга – организация корпоративных 

кафе и столовых по принципу free flow. Этот формат предполагает вынос 

отдельных станций раздачи блюд в зал. Блюда выставляются в круговых 

витринах: отдельно салаты, отдельно горячие, холодные блюда, десерты. 

Посетителю кафе не нужно стоять в общей очереди, чтобы выбрать 

понравившееся блюдо 

 

В последнее время операторы кейтеринга стали предлагать заказчикам «пакеты» 

дополнительных услуг: приготовление свежевыжатых соков, молочных коктейлей, 

суши и т. д. Они могут взять на себя доставку чая, кофе и фруктов прямо в 

рабочие кабинеты, устанавливать в офисе кулеры с водой, вендинговые 

аппараты, обслуживать переговорные комнаты. 

 

ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

 

С точки зрения обострения конкурентной борьбы, для кейтеринговых компаний 

деятельность компаний из смежных областей носит негативный характер. Тем не 

менее, представители кейтеринговых компаний расценивают этот фактор как один 

из стимулов, развивающий рынок выездного обслуживания. Работа таких 

компаний предполагает сотрудничество с кейтеринговыми компаниями и 

совместное обслуживание проектов. Другими словами, эти компании являются 

одним из источников коммерческих предложений для кейтеринговых компаний.  

Разделение труда вполне закономерно для сферы организации и обслуживания 

мероприятий. Организационные функции распределены между креативными 

агентствами, а питанием занимаются рестораны.  

Наибольшая доля конкуренции со стороны игроков из смежных областей 

приходится на частные заказы. Усиление доли этих компаний может произойти 

вследствие отдельного развития кейтерингового направления.  
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Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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