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Рабочая группа проекта 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис  

 

Кейтеринг - выездное ресторанное обслуживание в любом помещении, 
которое выбирает клиент. Рынок можно разделить на два сегмента: 
выездное ресторанное обслуживание и стационарное обслуживание 
(доставка обедов и обслуживание стационарных столовых). 
По оценке экспертов, наиболее рентабельным является формат выездного 
ресторанного обслуживания – рентабельность достигает 25-30%. Но в то же 
время, этот сегмент занял по итогам 2007 года около четверти всего рынка, в 
то время как основная часть пришлась на формат доставки обедов и 
обслуживание стационарных столовых. 
Помимо профессиональных участников на рынке работает большое 
количество частников, которые обычно обслуживают небольшое количество 
офисов, и цены на их услуги сравнительно ниже. 
Российский рынок кейтеринга динамично развивается и еще не достиг своего 
насыщения. По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2007 годы рынок занял 
лишь 1,8% от своей потенциальной емкости. Темпы роста рынка колеблются 
в диапазоне 30-35%. 

В структуре рынка по городам наибольшую долю занимает, бесспорно, 
московский рынок, второе место - рынок Санкт-Петербурга. Не смотря на то, 
что две столицы имеют существенную долю на рынке, она в последнее 
время уменьшается за счет более динамичного развития регионов. 
Наибольшее число компаний работает в низком ценовом сегменте выездного 
ресторанного обслуживания. Верхний ценовой сегмент – самый 
малочисленный. Это компании, которые могут оправдать высокие цены 
своим имиджем и качеством услуг. Средний ценовой сегмент шире, но по 
количеству операторов он несопоставим с низким сегментом. По оценкам 
экспертов, среднеценовой сегмент рынка выездного ресторанного 
обслуживания сейчас растет наиболее динамично. Количество мероприятий 
в компаниях-заказчиках в последнее время увеличивается, а бюджеты не 
позволяют заказывать все мероприятия у операторов уровня люкс, поэтому 
происходит активное смещение в средний сегмент. 
 

Исследование рынка кейтеринга включает в себя 4 основные части: 

• Россия (объем рынка, структура по городам, по типу услуг, 
потенциальная емкость и др.) 

• Москва (объем рынка, структура по типу услуг, потенциальная 
емкость, сравнительная характеристика основных игроков и др.) 

• Санкт-Петербург (объем рынка, сравнительная характеристика 
основных игроков) 

• Качественное описание, сравнительная характеристика основных 
игроков по Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, 
Самаре, Омску, Казани, Ростову-на-Дону и Уфе. 

 

По России, Москве и Санкт-Петербургу сделан прогноз на 2008-2009 гг.  
 

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

 

 

 

 

 

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

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. Тексты максимально короткие и 
иллюстрированы 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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Рисунок 1. Динамика объема 
российского рынка услуг кейтеринга, 
млн.руб., 2005-2009 
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Рисунок 2. Структура рынка услуг 
кейтеринга, %стоим., 2007 

Рынок стационарного обслу живания
(достав ка обедов  и обслу жив ание
стационарных  столовых )

Рынок выездного ресторанного
обслу жив ания

2007

 

РЫНОК КЕЙТЕРИНГА. РОССИЯ 
Объем рынка 
Динамика объема рынка 
Рынок кейтеринга уверенно развивается и еще не достиг своего 
насыщения. Темп прироста в 2007 году составил …%. Темп прироста 
будет сохраняться на уровне …. в 2008 и …. в 20091. Правда, эта 
оценка показывают усредненную картину по рынку - у некоторых 
игроков темпы роста колеблются в диапазоне от … до ….2. 

В ценах с учетом инфляции, темпы прироста объемов рынка 
кейтеринга имеют тенденцию к …. в 2008 году до уровня … по 
сравнению с …. в 2007. Прогнозируемый темп прироста объема на 
2009 год составит ….3 

В рублях по итогам 2007 года объем рынка составил ….млн. руб., в 
2008 году этот показатель увеличится до … млн. руб., а 
прогнозируемая величина на 2009 год составляет …. млн. руб.4 

Таблица 1.  Динамика объема российского рынка кейтеринга, млн. 
руб., 2005-2009 

2005 2006 2007 2008 2009

Млн.руб. … ... ... ... ...

Темп прироста в 
фактических ценах,%

- … … … …

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

Объем рынка 
кейтеринга

Текущее положение Прогноз

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" по данным статьи "На российском рынке 
кейтеринга доля корпоративных заказов составляет 70%", 2008, 
www.advertology.ru   

 

Сегментирование рынка по типу 
предоставляемых услуг 
Рынок кейтеринга имеет множество направлений. Но, в общем, рынок 
можно разделить на два сегмента: 

• стационарное обслуживание (доставка обедов и обслуживание 
стационарных столовых) 

• рынок выездного ресторанного обслуживания. 

Различия сегментов, прежде всего ……………. 

По оценке экспертов, наиболее рентабельным является формат 
выездного ресторанного обслуживания – рентабельность достигает 25-
30%5. Но в то же время, этот сегмент занял по итогам 2007 года всего 
…%, в то время как …% пришлось на формат доставки обедов и 
обслуживание стационарных столовых)6.

                                                        
1 Оценка получена путем сопоставления данных открытых источников 
2 По данным статьи «Обзор российского рынка кейтеринга», 2008, 
http://udm.marketcenter.ru/content/doc-2-10915.html 
3 Оценка получена путем сопоставления данных открытых источников  
4 Оценка получена путем сопоставления данных открытых источников  
5 По данным статьи «Бизнес на выездном общепите – и все-таки выгодно!», 
2007, http://bishelp.ru/svoe_delo/otrasl/pitanie/9_vyezdnoi_obshepit.php 
6 Оценка получена путем сопоставления данных открытых источников 
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Рисунок 3. Структура рынка 
кейтеринга по городам, % стоим., 2007 
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Структура рынка по городам 
В структуре рынка по городам наибольшую долю занимает, бесспорно, 
московский рынок c общей долей 62% в 2007 году. Второе место 
занимает рынок Санкт-Петербурга с долей 22%. На нестоличные 
регионы приходится около 16% рынка7.  

Обе столицы имеют существенную долю на рынке кейтеринга, но она в 
сегментации по городам постепенно уменьшается, уступая место 
региональным рынкам. При существующей тенденции развития 
нестоличных рынков их доля к концу 2009 года увеличиться до 21%. 

По итогам 2009 года рынок Москвы займет 58% российского рынка, 
рынок Санкт-Петербурга порядка 20,6%, а на другие регионы придется 
21%.8 

Рынок кейтеринга в столицах остается ненасыщенным.  

Таблица 2.  Структура рынка кейтеринга по городам, %, млн. руб., 
2005-2009 

2005 2006 2007 2008 2009
Москва … … … … …
Санкт-Петербург … … … … …
Регионы … … … … …
Москва … … … … …
Санкт-Петербург … … … … …
Регионы … … … … …

%
Мл

н. 
ру

б.
Структура рынка услуг 
кейтеринга по городам

Текущее положение Прогноз

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 По данным статьи «Обзор российского рынка кейтеринга», 2007, 
http://udm.marketcenter.ru/content/doc-2-10915.html 
8 Оценка специалистов «Экспресс-Обзор», исходя из темпов роста столичных 
рынков. 
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Сравнительная характеристика основных игроков 
 

%
Млн. 
руб.

Sodexo 
(www.ru.sodexo.com)

… н/д … …. …. … …

… … … … …. …. … …

… … … … …. …. … …

Сильные стороны Особенности

Источник: оценка "Экспрес-Обзор"

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам, г. Москва

Компания Все предложения от компании на 
рынке

Технология и 
сырьевое 
обеспечение

 Клиенты компании
Доля на рынке, 

2007
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