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Самыми важными событиями 2007 года на рынке общественного питания 
стали: 

• Выход Starbucks на российский рынок. На июль 2008 года сеть 
насчитывала уже 6 точек.  

• Приход Costa Coffee в Россию. Пока открыто только одно кафе, но в 
самое ближайшее время откроется еще 3 заведения. Кроме того, 
сеть «Мока Лока», насчитывающая 7 точек в Москве и 13 в России, 
будет ребрендирована в Costa Coffee. Таким образом, у этого 
бренда есть реальные шансы обогнать Starbucks в России.  

• Первое заведение бельгийской сети кофеен LPQ открылось в ТЦ 
«Европейский».  

• Французская сеть быстрого обслуживания Quick, совместно с ГК 
«Ташир», объявила о своем выходе на отечественный рынок.  

• Активное развитие сегмента демократичных мясных и рыбных 
концепций.  

• Высокая активность игроков в сегменте ресторанных завтраков - 
возникали многочисленные идеи утреннего меню, устанавливались 
низкие цены, конкурирующие со стоимостью домашнего завтрака.  

По данным ФСГС, в 2007 году российские рестораторы заработали более 
500 млрд. руб., что превысило показатель предыдущего года на 36,6%. Если 
убрать инфляционную составляющую, то темпы прироста будут чуть ниже – 
22,9%.  

Высокая динамика ресторанного рынка, как и других потребительских 
рынков, связана с ростом доходов населения, с развитием культуры 
посещения ресторанов, чему, в свою очередь, способствует благоприятная 
макроэкономическая ситуация в нашей стране.  

Среднедушевые затраты на ресторанные услуги в России значительно ниже 
аналогичных показателей не только развитых, но и развивающихся стран. К 
примеру, в 2007 году среднедушевые затраты на питание вне дома  
составили чуть менее 4 тыс. руб. на одного человека в год. Это значительно 
меньше, чем в США (38 тыс. руб. на 2005 год), Франции (25 тыс. руб. на 2005 
год) и Германии (12 тыс. руб. на 2005 год). Такое отставание показателей 
России свидетельствует о высоком потенциале ресторанного рынка и его 
недостаточной насыщенности. 

По данным «Департамента потребительского рынка Москвы», по итогам 2007 
году объем столичного рынка общепита увеличился в фактических ценах на 
19,6%. Без инфляционной составляющей это превышает показатель 
предыдущего года на 7,6%.  

Темпы роста московского рынка ниже аналогичного показателя для России. 
Это объясняется тем, что Москва на несколько лет опережает в развитии 
другие регионы и уже успела пройти фазу интенсивного роста.  

Традиционно рынок общепита делят на 4 сегмента: рестораны быстрого 
обслуживания (QSR), fast casual рестораны (casual dining с форматом free-
flow), демократичные заведения (casual dining) и премиальные рестораны 
(fine dining). 

Основной вклад в развитие Московского рынка вносят предприятия 
демократичного сегмента: кофейни, casual dining рестораны, fast casual 
рестораны. В то время как рынок fine dining заведений стагнирует. По оценке 
«Экспресс-Обзор», в 2007 году объем сегмента премиальных ресторанов на 
столичном рынке увеличился на 7,0%, что обусловлено исключительно 
инфляцией. В сопоставимых же ценах объем сегмента уменьшился почти на 
4%. 
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Предпосылкой такой ситуации является то, что на протяжении первой 
половины 1990-х годов безусловными лидерами рынка были киоски и 
палатки, а также дорогие рестораны. И это точно соответствовало структуре 
общества, которое делилось на очень богатых и очень бедных.  
Последовавший продолжительный экономический рост повысил 
благосостояние и жизненный уровень среднего класса, который начал 
активного наверстывать упущенное.  

В ближнесрочной перспективе ситуация не изменится - доля демократичных 
заведений в структуре московского общепита будет только увеличиваться, а 
сегмент fine dining будет стагнировать. 
 

 

Исследование рынка общественного питания Москвы включает 2 части: 

 

• Характеристика российского рынка общепита (объем рынка, число 
ресторанов, основные макроэкономические показатели).  

• Характеристика столичного рынка общепита (объем рынка, число 
ресторанов, доля сетевых ресторанов; структура рынка по 4 
сегментам; сравнительная характеристика основных игроков; 
описание каждого из 4-х сегментов, кофеен, пивных ресторанов, 
услуг ресторанных завтраков).  

 

 

По каждому сегменту рынка мебели дан прогноз на 2008-2011 гг. Приведены 
рейтинги по числу точек ведущих операторов по каждому сегменту. 
 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ. РОССИЯ 
Основные события. 2007 
Обзор основных событий за 2007 год рынка общественного питания 
подготовлен на основе данных Анны Людковской, главного редактора 
журнала FoodService.1 

 

• Самым важным событием 2007 г. стал, безусловно, запуск 
первой кофейни Starbucks в ТЦ «Мега-Химки». Слухи о 
приходе американского гиганта будоражили индустрию в 
течение десяти лет. Два года назад в качестве партнера 
империя Говарда Шульца выбрала компанию «Монекс 
Трейдинг», имеющую опыт работы с кофейнями на 
ближневосточном рынке. На июль 2008 года в Москве уже 
работало 6 кофеен Starbucks 

• Новость о приходе Costa Coffee в Россию. В средине 2007 г. 
британская Whitbread поделилась планами развития сети 
кофеен Costa Coffee в России совместно с компанией 
«Росинтер Ресторантс». Costa Coffee – третья по величине 
сеть кофеен в Европе (вслед за Starbucks и Tchibo), поэтому 
приход в Москву еще одного мощного игрока может 
кардинальным образом изменить расклад сил в кофейном 
сегменте.  

• …………. 

• ………….. 

                                                        
1 Анна Людковская, «Набег цивилизованных», интернет-сайт журнала 
FoodService, http://www.cafe-future.ru/spec/5/ 
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Рисунок 1. Динамика объема рынка 
общественного питания, млрд. руб., 2004-
20011 
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Рисунок 2. Динамика количества 
предприятий общественного питания 
(ресторанов) в России, шт., 2004-2011 
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Объем рынка, число ресторанов 
По данным ФСГС, в 2007 году российские рестораторы заработали … 
млрд. руб., что превысило показатель предыдущего года на 36,6%. В 
2006 и 2005 гг. прирост объема рынка общественного питания тоже 
находился на высоком уровне и составлял, соответственно, …% и …%.  

Если убрать инфляционную составляющую, то динамика станет более 
приземленной – 22,9% для 2007 года, …% для 2006 года и …% для 
2005 года. 

Высокая динамика ресторанного рынка, как и других потребительских 
рынков, связана с ростом доходов населения, с развитием культуры 
посещения ресторанов, чему, в свою очередь, способствует 
благоприятная макроэкономическая ситуация в нашей стране. «Народ в 
России привыкает к тому, что в рестораны ходят не только праздник 
отметить, но и просто позавтракать», — комментирует Сергей Фадеев, 
генеральный директор сети ресторанов «Пекинская утка».2 

По оценке специалистов компании «Экспресс-Обзор», в 2007 году 
рынок общепита пополнился … тыс. точек по всей России. Таким 
образом, на конец года в России насчитывалось порядка … тыс. 
ресторанов3. 

Среднедушевые затраты на ресторанные услуги в России значительно 
ниже аналогичных показателей не только развитых, но и 
развивающихся стран. К примеру, в 2007 году среднедушевые затраты 
составили всего … тыс. руб. на одного человека в год. Такое 
отставание показателей России свидетельствует о высоком потенциале 
ресторанного рынка, и его недостаточной насыщенности. «Конкуренции 
как таковой на российском ресторанном рынке нет — сегодня можно 
открывать рестораны любых направлений, любой кухни, и при 
грамотном профессиональном подходе они будут иметь успех».4 

Таблица 1.  Динамика объема рынка (млрд. руб.), количества 
ресторанов (шт.), среднедушевых затрат на общественное питание в 
России (руб./чел. в год), 2004-2011 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Млрд. руб. … … … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,%

- … … … … … … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,%

- … … … … … … …

Руб./чел. в год … … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … … …

Шт. … … … … … … … …
Прирост, шт. - … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … … …

Среднедушевые затраты

Количество ресторанов

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ФСГС 
(www.gks.ru)

Объем российского 
рынка 

Текущее положение Прогноз

Объем рынка

 

                                                        
2 Лилия Москаленко, «Ресторанный бизнес признали», журнал «Эксперт» №22 
(563), 2007, http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/22/restoranniy_rynok/ 
3 Общее количество ресторанов рассчитано на основе экспертной оценки за 
2006 год и допущения о том, что текущий уровень конкуренции позволит 
входить новым игрокам без потери оборота существующими. 
4 Лилия Москаленко, «Ресторанный бизнес признали», журнал «Эксперт» №22 
(563), 2007, http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/22/restoranniy_rynok/ 
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Рисунок 3. Динамика темпов роста 
реальной заработной платы и объема 
ресторанного рынка, % стоим., 2005-2011 
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Рисунок 4. Динамика темпов роста 
ВВП, % стоим., 2005-2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Номинально Сопоставимо

 

 

Уровень жизни населения 
«Развитие отрасли общественного питания во многом зависит от 
факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на услуги 
функционально зависит от располагаемых доходов населения. В 
последние годы в Российской Федерации наблюдается устойчивый 
рост ВВП и доходов населения при замедлении темпов инфляции и 
укреплении национальной валюты, что послужило стремительному 
росту отрасли. В соответствии с прогнозами Правительства РФ, 
динамичный рост ВВП и, как следствие, доходов населения, 
продолжится в течение ближайших нескольких лет. Однако при 
наступлении экономической нестабильности снижение реальных 
располагаемых доходов населения может привести к ухудшению 
динамики роста и рентабельности отрасли»5. 

…………………… 

…………………….. 

…………………… 

………………. 

По прогнозу МЭРТ6, в период с 2008 по 2011 гг. темп роста ВВП в 
сопоставимых ценах будет находиться на уровне …%, в то время как 
реальная заработная плата будет увеличиваться на …%. 

По оценке «Экспресс-Обзор», темпы роста российского рынка 
общепита в высокой степени будут коррелировать с показателем роста 
реальной заработной платы. Если в 2007 году рынок вырос на …%, а 
зарплата на …%, то к 2011 году это соотношение составит …% к …%. 

Таблица 2.  Динамика основных показателей уровня жизни 
населения (ВВП, номинальная начисленная зарплата, прирост реальной 
зарплаты, прирост реальных располагаемых доходов), 2004-2011 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ВВП, млрд. руб. … … … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,%

- … … … … … … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,% - … … … … … … …

Номинально 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата на 
одного работника, руб.

… … … … … … … …

Темп прироста, % - … … … … … … …

Реальная заработная 
плата, в % к пред. году - … … … … … … …

Реальные 
располагаемые доходы 
населения, в % к пред. 
году

- … … … … … … …

Источник: данные МЭРТ

Уровень жизни Текущее положение Прогноз

 

                                                        
5 По данным ежеквартального отчета за 4 квартал 007 года компании ОАО 
«Росинтер ресторантс холдинг» 
6 http://www.economy.gov.ru 



Рынок общественного питания. Москва. 2007-2011 – демо-версия 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Динамика объема 
московского рынка общественного питания, 
млрд. руб., 2004-2011 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ. МОСКВА 
Объем рынка 
По данным «Департамента потребительского рынка Москвы»7, по 
итогам 2007 году объем столичного рынка общепита увеличился в 
фактических ценах на 19,6% и составил … млрд. руб. Без 
инфляционной составляющей это превышает показатель предыдущего 
года на …%.  

Темпы роста московского рынка ниже аналогичного показателя для 
России, что объясняется тем, что Москва на несколько лет опережает в 
развитии другие регионы, и уже успела пройти фазу интенсивного 
роста.  

Основной вклад в развитие Московского рынка вносят предприятия 
демократичного сегмента: кофейни, casual dining рестораны, fast casual 
рестораны. В то время как fine dining заведения стагнирует. 
Предпосылкой такой ситуации является …………………… 

………………. 

…………….. 

……………… 

…………….. 

…………….. 

Помимо этого, существенный вклад в рост рынка …………………………. 

………………. 

……………….. 

……………….. 

………………. 

………………. 

Таблица 3.  Динамика объема московского рынка общественного 
питания (млрд. руб.), среднедушевых затрат (руб./чел. в год) на 
ресторанные услуги, 2004-2011 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Млрд. руб. … …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста в 
фактических ценах,%

- … … … … … … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,%

- … … … … … … …

Доля в структуре 
российского рынка, %

… … … … … … … …

Руб./чел. в год … … … … … … … …
Темп прироста,% - … … … … … … …

Объем рынка

Среднедушевые затраты

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных "Департамента 
потребительского рынка Москвы"

Объем московского 
рынка общественного 

Текущее положение Прогноз

 

 

                                                        
7http://www.dpru.ru/Arxiv_analitika.asp?%C0%F0%F5%E8%E2=%D1%EC%EE%F2
%F0%E5%F2%FC 
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Рисунок 6. Структура рынка 
розничной торговли и общественного 
питания по АО Москвы, % стоим., 2008 

 

 

 

 

 

Структура рынка розничной 
торговли и общепита по АО 
По оперативным данным «Департамента потребительского рынка 
Москвы»8, наибольший оборот розничной торговли и общепита 
приходится на ЦАО, СВАО, ЮВАО и САО. За первые 3 месяца 2008 
года 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………….. 

В тоже время, просматривается тенденции смещения товарооборота 
ближе к окраинам столицы и в сравнительно незаполненные районы.  

Так, по сравнению с 2006 годом доля рассматриваемых 4 округов 
уменьшилась с ………………., то есть на …………………………... А доля 
ЦАО уменьшилась еще больше – на ……………. 

Среди округов, доля которых в структуре рынка увеличилась, следует 
выделить такие, как ЮАО, ЮЗАО, ЗАО. То есть, рост товарооборота в 
сфере розничной торговли и общепита за последние 3 года в Москве во 
многом обеспечивался ……………………………………………… 

Таблица 4.  Динамика структуры рынка розничной торговли и 
общественного питания по АО Москвы, млн. руб., 2006-2008 

2006 2007 2008

Центральный АО … … 39,5%
Северный АО … … 10,6%
Северо-Восточный АО … … 16,1%
Северо-Западный АО … … 1,9%
Южный АО … … 6,9%
Юго-Западный АО … … 7,1%
Юго-Восточный АО … … 11,3%
Западный АО … … 4,5%
Восточный АО … … 2,0%
Зеленоградский АО … … 0,1%
Итого, % 100% 100% 100%
Центральный АО … … …
Северный АО … … …
Северо-Восточный АО … … …
Северо-Западный АО … … …
Южный АО … … …
Юго-Западный АО … … …
Юго-Восточный АО … … …
Западный АО … … …
Восточный АО … … …
Зеленоградский АО … … …
Итого … … …

%
Мл

рд
. р

уб
.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"  по оперативным 
данным Департамента потребительского рынка Москвы. 
Данные по трем годам за январь-апрель

Структура рынка розничной 
торговли и общепита по АО, 
млн. руб.

 

                                                        
8http://www.dpru.ru/Arxiv_analitika.asp?%C0%F0%F5%E8%E2=%D1%EC%EE%F2
%F0%E5%F2%FC 
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Рисунок 7. Структура рынка 
общественного питания Москвы по 
сегментам (QSR, fast casual, casual dining, 
fine dining), % стоим, 2007 
 

QSR (включая street food)

Fast casual

Casual dining

Fine dining
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Структура рынка общественного 
питания по сегментам (QSR, fast 
casual, casual dining, fine dining) 
Традиционно рынок общепита делят на 4 сегмента: рестораны 
быстрого обслуживания, fast casual рестораны, демократичные 
заведения и премиальные рестораны: 

• QSR. Предприятия быстрого обслуживания (ПБО). Принцип 
обслуживания - через прилавок: заказ — оплата — выдача. 
Разновидности ПБО: отдельно стоящие заведения; точки на 
фуд-кортах; окна раздачи. Основная особенность формата: 
монопродукт, вокруг которого строится все меню (гамбургеры, 
блины, курица, картофель и др.) Примеры: «Макдоналдс», 
«Ростик’с-KFC», «Крошка-Картошка». 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

Таблица 5.  Динамика структуры рынка общественного питания 
Москвы по сегментам (QSR, fast casual, casual dining, fine dining), % 
стоим, 2004-2011 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
QSR (включая street food) … … … … … … … …
Fast casual … … … … … … … …
Casual dining … … … … … … … …
Fine dining … … … … … … … …
QSR (включая street food) … … … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,%

- … … … … … … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,%

- … … … … … … …

Fast casual … … … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,%

- …. …. …. …. …. …. ….

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,%

- … … … … … … …

Casual dining … … … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,%

- … … … … … … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,%

- … … … … … … …

Fine dining … … … … … … … …
Темп прироста в 
фактических ценах,%

- … … … … … … …

Темп прироста в 
сопоставимых ценах,% - … … … … … … …

Структура рынка Москвы Текущее положение Прогноз

%
Мл

рд
. р

уб
.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

 

 



Рынок общественного питания. Москва. 2007-2011 – демо-версия 

 

11 

Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 6.  Сравнительная характеристика крупнейших игроков московского рынка общественного питания 
 

Макдональдс QSR 117 197 130 руб.

МакКафе кофейня 17 34 100-100 руб.

Стардог!с street food
Москва, 

ближайшее 
Подмосковье

… … … … … ….

Багеттерия

концепция 
основана на  
сендвичах, 
фаст-фуд 
премиум-
класса. 

Пока только 
Москва … … … … .. …

УДОНъяСАН 
("Маркон" обладает 
мастерфраншизой, 

фактический 
владелец - "ЭмАйБи", 
http://www.udonyasan.r

u)

лапша
Москва. В 

перспективе - 
вся Россия

… … … … …

"Маркон" планирует открыть 100 
заведений "УДОНъяСАН" в пятилетний 
срок. Сама головная компания "ЭмАйБи" 

планирует открытие 200 заведений 
"УДОНъяСАН" по всей России.

ООО Маркон 
(www.stardogs.ru)

Сильные стороны Стратегия развития, планы 
компании

"Макдональдс" 
(www.mcdonalds.ru)

Международный 
бренд. Крупные 
российские 
города

… … ….

Сравнительная характеристика крупнейших игроков московского рынка общественного питания
Рестораны QSR

Управляющая 
компания / владелец Бренд Специализа

ция География
Кол-во 

ресторано
в в Москве 

Кол-во 
рестор.  в 
России, 

Средний чек Млн. руб.
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Рисунок 8. Количество точек 
основных сетевых концепций 
операторов street food, шт., июль 
2008 
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Рисунок 9. Структура рынка 
street food по четырем основным 
операторам, % шт., июль 2008 

"Маркон"

ГК "Крошка-картошка"

"Теремок-русские  блины"

ООО "Делфуд"

2008

 

СЕГМЕНТ STREET FOOD 
Рейтинг основных операторов 
Самый востребованный проект street food – это «Пироги да слойки». В 
последний раз именно там совершали покупку 22% респондентов. Однако 
сильного единого бренда в сегменте готовых пирожков в Москве нет, схожим 
ассортиментом торгуют не менее пяти разных проектов. Скорее всего, в 
головах москвичей перепутались разные марки, названия которых из-за 
слабой рекламной поддержки люди не способны идентифицировать и 
запомнить. В результате вместо одной сети пальму первенства делят сразу 
несколько схожих проектов. Особняком стоят «Пирожки из печи» (6% по 
числу покупок), хотя сложно утверждать, что все респонденты 
идентифицируют этот проект. Если эти сети пирожковых намерены 
развиваться дальше и, возможно, осваивать другие города, стоит задуматься 
о ребрэндинге или хотя бы засесть за разработку рекламной кампании.9 

………………. 

По числу точек безусловный лидер столичного рынка – компания «Маркон»: 
сеть «Стардог!с» насчитывает … точек в Москве, «Багеттерия» и 
«УДОНъяСАН» по … точки.  

Таблица 7.  Рейтинг основных операторов и брендов сегмента street food 
по количеству точек, июль 2008 

Шт. %
Компания "Маркон", в том числе … …
Стардог!с … …

Киоски собственной сети … …
Киоски арендаторской сети … …
Кафе Стардог!s на фуд-кортах … …
Мини-юниты … …
Павильоны собственной и арендаторской сети … …

Багеттерия … …
УДОНъяСАН … …
ГК "Крошка-картошка", в том числе … …
Крошка-картошка … …

Стационарные заведения … …
Уличные точки … …

Паста Ла Виста … …
Точки в ТЦ … …
Точки на улице … …

Компания "Теремок-Русские блины", в том числе … …
"Теремок" … …

Рестораны … …
Уличные киоски … …

ООО "Делфуд", в том числе … ….
Рикша и Ван … …
Итого … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

Число заведений по основным операторам street 
food. Москва

2008 (июль)

 

 

 

                                                        
9 «Еда в городском пейзаже», журнал FoodService №11(67) 2007, http://www.cafe-
future.ru/archive/710 
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