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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2019 гг в России объем рынка фастфуда увеличился на 15%:  

с 1,88 до 2,16 млрд заказов. Крупные международные игроки продолжали развитие сетей своих 

ресторанов в стране. Заведения фастфуда, доступные для российских потребителей по стоимости 

посещения, становились доступнее еще и территориально.  

В 2020 г отмечался спад объема рынка фастфуда на 16% – до 1,81 млрд заказов. Введение 

карантинных ограничений для предотвращения распространения коронавируса привело к 

стремительному сокращению числа посетителей и заказов в заведениях общепита. В условиях 

снижения трафика рестораны быстрого питания активно развивали сервис по доставке готовых 

блюд на дом. Предприятия фастфуда быстрее других подстроились под возникшие обстоятельства: 

изменили правила посадки посетителей, стали внедрять системы оплаты заказов с помощью 

голосового помощника, усовершенствовали сетевые приложения для онлайн-оплаты.  

Это позволило удержать рынок от большего падения в 2020 г.  

В 2021 г объем рынка фастфуда в России вырос на 23% относительно предыдущего года и достиг 

2,22 млрд заказов. Основным фактором быстрого восстановления объема заказов в заведениях 

быстрого питания стал переток клиентов и заказов из других секторов ресторанного рынка. 

Снижение доходов россиян в период пандемии привело к сокращению расходов на общепит и 

переходу потребителей в более доступный ценовой сегмент рынка кафе и ресторанов.  

Предприятия фастфуда оказались в целом более подготовленными к ограничительным мерам. 

Инвестиции в развитие сервисов доставки и мобильных приложений позволили им удержать свои 

позиции в условиях пандемии за счет роста сектора доставки. За 2017-2021 гг объем доставки еды 

из ресторанов быстрого питания в России вырос в 2,6 раза: со 161,7 до  

417,5 млн заказов. В период карантинных ограничений потребление фастфуда переместилось из 

залов кафе и ресторанов в квартиры, парки и офисы. 

Кризис 2022 г вызовет существенное повышение цен в ресторанах быстрого питания. В результате 

ускорения инфляции, усложнения логистики и взаиморасчетов с иностранными партнерами 

вырастут расходы операторов рынка фастфуда. Это приведет к значительному удорожанию блюд. 

Однако рост цен будет сдерживаться невысокой платежеспособностью потребителей. В 

сложившихся условиях люди будут экономить, в том числе на посещении ресторанов и кафе, а 

также на доставке готовых блюд. При этом в ближайшие годы фастфуд останется самым доступным 

сектором рынка общественного питания. 

 

«Анализ рынка фастфуда в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы 

рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей 

конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:  

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Объем и оборот рынка 

▪ Средний чек и годовые затраты потребителей 

▪ Численность потребителей и объем потребления  

▪ Финансовые и инвестиционные показатели отрасли 
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Основные показатели детализированы: 

▪ по видам заказов: с доставкой, с посещением предприятия питания 

▪ по концепции заведений: бургеры и наггетсы, пицца, суши, сэндвичи, хот-доги, 

шаурма, прочие 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий фастфуда: Азарика, Амрест, 

Гудфуд Ресторантс, Джой Лимитед, ДПМ Север, Интернэшнл Ресторант Брэндс, Макдоналдс, 

Москва – Макдоналдс, Новый вкус, Папас Ком, Петербургский коммерческий дом «Венец», 

Региональная сеть предприятий питания, СРП, Теремок-Инвест, Теремок-кондитерская, Фаст Фуд 

маркет, Центринвест, Чикен Юг, ЮРП, Ям! Ресторантс интернэшнл Раша Си Ай Эс. 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 

профили десяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, 

информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ. 

В обзоре детализирована информация по регионам страны. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Министерство промышленности и торговли РФ 

▪ Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 

Информация BusinesStat: 

▪ Аудит цен на услуги предприятий общественного питания  

▪ Опрос клиентов общественного питания 

▪ Опрос экспертов отрасли общественного питания 
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Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка кафе и ресторанов в России 

▪ Анализ рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России 

▪ Анализ рынка баров в России 

▪ Анализ оборота чаевых в России 

▪ Анализ рынка кейтеринга в России 

▪ Бизнес-план ресторана 

▪ Бизнес-план кафе 

▪ Бизнес-план ресторана быстрого питания 

▪ Бизнес-план блинной 

▪ Бизнес-план кофейни 
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▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «ЮРП» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Сити ресторантс» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. Данные подвергаются всестороннему комплексному анализу.   

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей и экспертов, наблюдения за ценами.  

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Для 

прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и 

сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических 

переменных. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, 

подразумевающими анализ ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой 

анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. 

Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность 

математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко. Пример такого фактора – государственное отраслевое 

регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования отрасли, 

по инвестициям в строительство и оснащение, субсидированию или, наоборот, увеличению 

налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может 

оценить влияние данного фактора на отрасль. 

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего 

подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением 

потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, 

часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или из 

аналогичных отраслей других стран, где были похожие кейсы. Например, во всех развивающихся 

странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная 

появлением новых категорий товаров, развитием сетей, приходом международных корпораций.  

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

При подготовке обзоров отрасли общественного питания BusinesStat опирается на официальные 

данные государственных организаций, таких как: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Министерство промышленности и торговли РФ 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 
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Информация, необходимая для полноценной аналитической работы, представлена неравномерно. 

Не по всем параметрам рынка госорганами системно собирается официальная информация, часть 

первичных данных являются закрытыми, иногда отсутствует доверие к источникам информации. 

По этой причине BusinesStat использует данные собственных исследований отрасли: опросов 

потребителей и экспертов рынка, аудита цен на услуги предприятий общественного питания. 

Ниже приводится описание собственных исследований BusinesStat по отрасли общественного 

питания. 

Опрос клиентов общественного питания 

BusinesStat проводит ежегодное исследование по потреблению общественного питания, по 

собственной базе потребителей.  

Метод 

Онлайн-анкетирование всех членов семьи по вопросам семейного потребления. Самозаполнение 

анкет об индивидуальном и семейном потреблении. Опрос организуется по собственной базе 

данных клиентов общественного питания. Аудитория исследования - постоянная. 

Выборка 

Опрашиваются респонденты старше 16 лет, граждане РФ и мигранты, проживающие на территории 

РФ от 6 мес в год. Объем выборки: 1500 домохозяйств (3200 тыс респондентов) 

География 

Территориальная выборка опроса: 60 городов РФ, с населением от 300 тыс. человек. Собранные 

данные экстраполируются на всю городскую Россию. 

Периодичность: 

Ежегодно. Опрос проходит во второй половине января каждого года и касается пользования 

услугами общественного питания в предыдущем году. 

Задачи исследования в части вопросов по общественному питанию:  

▪ Установить средние затраты на общественное питание 

▪ Установить среднее количество посещений/заказов в год 

▪ Определить структуру потребления общественного питания по сегментам рынка 
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Аудит цен на услуги предприятий общественного питания 

Выборка: 450 предприятий отрасли 

Аудит цен осуществляется по сегментам общественного питания: рестораны и кафе, столовые, 

кейтеринг, сервисы доставки. Структура обследованных организаций соответствует общему 

распределению численности предприятий общественного питания по сегментам в России. 

Исследование состоит из нескольких этапов. 

 

1 этап. Рейтинг предприятий отрасли 

Сбор и обработка информации о выручке, ассортименте, филиальной сети ресторанов и кафе в 

России. Полученный рейтинг предприятий общественного питания по выручке используется для 

формирования выборки, участвующей в исследовании.  

2 этап. Перепись услуг и цен 

Перепись цен на 100 титульных единиц ассортимента блюд и напитков в заведениях общественного 

питания.  

3 этап. Комплексный анализ 

Данные мониторинга цен сводятся в единую информационную базу. Полученный массив 

обрабатывается, данные экстраполируются на весь массив предприятий общественного питания в 

России.  

Периодичность: 

Ежегодно. Аудит цен проходит в мае-июле каждого года. 

Задача исследования: 

▪ Установить средний уровень цен на услуги общественного питания, в том числе, по 

сегментам рынка 
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Опрос экспертов отрасли общественного питания 

Проводится регулярно для доработки структуры отчета и уточнения прогнозов. Экспертами 

выступают клиенты и партнеры BusinesStat на рынке общественного питания: представители 

компаний, отраслевых ассоциаций, профильных СМИ. 

Выборка: 20 экспертов в год. 

Периодичность: 

Ежегодно. Опрос проходит во второй половине января каждого года и касается оценки итогов 

развития отрасли в предыдущем году.  

Задачи исследования:  

▪ установить факторы, влияющие на рынок, включая макроэкономические параметры 

▪ установить ключевые тенденции отрасли и отдельных сегментов 

▪ оценка влияния государственного регулирования на отрасль (дотации, налоги и 

пошлины, законодательство) 

▪ оценка влияния ключевых событий на отрасль, например: санкции, крупные 

инвестиционные сделки, выход международных игроков на локальный рынок. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных 
ценах 2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 

Реальный ВВП, % к 
предыдущему году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 
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Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г –  

1,4 трлн долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной капитал  16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему 
году) 

8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 
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Классификация фастфуда 

Фастфуд (ресторан быстрого питания, ресторан быстрого обслуживания или предприятие быстрого 

обслуживания) – тип предприятий общественного питания, характеризующийся быстрым 

приготовлением пищи, а также минимальным или отсутствующим обслуживанием посетителей 

официантом. Рестораны быстрого питания, как правило, являются частью сети ресторанов или 

франшизы, которая предоставляет стандартизированные ингредиенты и/или частично готовые 

продукты и расходные материалы для каждого ресторана через контролируемые каналы поставок. 

Заведения фастфуда обычно предлагают короткий ограниченный список блюд и имеют простые 

недорогие интерьеры. 

Объем рынка фастфуда соответствует численности заказов в ресторанах быстрого питания.  

При этом предприятия фастфуда могут доставлять заказы на дом, поэтому основные показатели 

рынка в обзоре детализированы по видам заказов: 

▪ с посещением предприятия питания, 

▪ с доставкой. 

Доставку предприятия фастфуда осуществляют самостоятельно либо используют сервисы 

агрегаторов. Крупнейшими операторами, оказывающими услуги доставки еды из ресторанов и 

других заведений общественного питания, являются: 

▪ Delivery Club (сервис охватывает 150 населенных пунктов, 35 тыс ресторанов), 

▪ Яндекс.Еда (доступно в 170 населенных пунктах, сотрудничает с 33 тыс ресторанов).  

В обзоре приводится детализация основных показателей рынка по концепции заведений фастфуда.  

В рамках обзора концепция определяется основным блюдом, на котором специализируются 

заведения быстрого питания: 

▪ бургеры и наггетсы, 

▪ пицца, 

▪ суши, 

▪ сэндвичи, 

▪ хот-дог, 

▪ шаурма (кебаб, донер, шаверма, гирос и подобные виды), 

▪ прочие (кофе и выпечка на вынос, пироги, блины, китайская уличная еда, чебуреки и 

прочие виды «уличной» еды, не включенные в другие категории). 
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Потребители фастфуда 

Численность потребителей 

Численность потребителей фастфуда устанавливается BusinesStat с помощью панельных 

выборочных обследований потребления домохозяйств. Потребителем фастфуда считается человек, 

хотя бы один раз за год посетивший заведение фастфуда или заказавший доставку еды из 

ресторана быстрого питания. 

Таблица 13. Численность потребителей фастфуда, РФ, 2017-2021 гг (млн чел, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность потребителей 
фастфуда (млн чел) 

71,3 72,5 71,4 67,6 73,8 

Динамика (% к предыдущему году) - 1,7 -1,5 -5,4 9,3 

Источник: BusinesStat 

В 2017-2019 гг численность потребителей фастфуда в России изменялась незначительно и к концу 

периода составила 71,4 млн чел. 

В 2018 г увеличению числа потребителей фастфуда способствовало проведение Чемпионата мира 

по футболу в России. Соревнования проводились на 12 стадионах в 11 российских городах: Москва, 

Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-

Дону, Сочи, Екатеринбург. В 2019 г отмечалось снижение численности потребителей после 

восстановления обычного уровня спроса на услуги фастфуда после завершения Чемпионата мира 

по футболу. 

В 2020 г количество потребителей фастфуда в России сократилось на 5,4% – до 67,6 млн чел,  

что было связано с карантинными ограничениями в период пандемии коронавируса. Большинство 

российских заведений общественного питания закрылись во время режима повышенной готовности, 

объявленного в стране с 30.03.2020 и продолжавшегося до 01.06.2020. Были введены ограничения 

на перемещения людей, а также запреты на празднование торжественных событий в общественных 

местах. Многие жители страны перешли на удаленную работу и/или уехали жить за город и не 

нуждались в услугах ресторанов быстрого питания. Для иностранных граждан были введены 

ограничения на въезд в страну.  

Более серьезного снижения численности потребителей фастфуда удалось избежать благодаря 

послаблению карантинных ограничений с июня 2020 г. Роспотребнадзор разрешил обслуживать 

клиентов на открытом воздухе, предоставлять услуги формата «МакАвто», реализовывать еду 

через фудтраки и кофе-бары. Предприятия фастфуда стали активно развивать сервис доставки 

готовых блюд на дом. 

В 2021 г в России численность потребителей фастфуда увеличилась до 73,8 млн чел, что на 9,3% 

превысило уровень 2020 г. Рост числа потребителей был вызван восстановлением рынка после 

спада в 2020 г, а также постепенной адаптацией заведений быстрого питания и их посетителей к 

новым требованиям Роспотребнадзора. Кроме того, невысокий уровень доходов и сохраняющаяся 

эпидемическая напряженность привели к перераспределению клиентов демократичных кафе и 

ресторанов в сектор фастфуда. 

https://businesstat.ru/catalog/id75784/
https://businesstat.ru/catalog/id75784/
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Профили ведущих предприятий фастфуда 

В главе указаны сведения о финансовом и экономическом состоянии предприятий фастфуда, 

зарегистрированных в России и лидирующих в 2020 г по объему выручки от продаж. 

ООО «Бургер Рус» 

Регистрационные данные 

Наименование 
«Бургер Рус», общество с ограниченной 

ответственностью 

Краткое наименование ООО «Бургер Рус» 

Дата последних изменений в ЕГРПО 23.12.2020 

Статус по данным Росстата Действующее (по состоянию на 01.01.2021) 

Дата первичной регистрации 06.05.2009 

Юридический адрес 119002, город Москва, улица Арбат, 29 

Сайт www.burgerking.ru 

ОКОПФ 
Общества с ограниченной ответственностью (код 
ОКОПФ введен Приказом Росстандарта от 
12.12.2014 N 2011-ст) (12300) 

ОКФС 
Совместная частная и иностранная собственность 
(34) 

ОКОГУ 

Хозяйственные общества и товарищества с 
участием иностранных юридических и (или) 
физических лиц, а также лиц без гражданства 
(4210011) 

Вид деятельности (классификатор 2001) Деятельность ресторанов и кафе (55.30) 

Вид деятельности (классификатор 2007) Деятельность ресторанов и кафе (55.30) 

Вид деятельности (классификатор 2014) 
Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания (56.10) 

Регион г. Москва (45000000000) 

ОКАТО 
45286552000 (Арбат, Центральный, Город Москва 
столица Российской Федерации город федерального 
значения (45286552000)) 

ОГРН 1097746274009 

ИНН 7719723690 

ОКПО 61668309 

Уставный капитал 1 006 248 800 

Численность сотрудников 703 

Актуальный год по ССЧ 2018 

Руководство предприятия  

Фамилия Имя Отчество Должность 

Медовый Дмитрий Генеральный директор 

Основные участники 

Наименование Страна Доля владения, % Размер вклада, руб 

Бургер Кинг Россия (Кипр) Лимитед, 
ЧАКОО 

Кипр 99,84 1 004 638 801,92 

Туя, ООО Россия 0,16 1 609 998,08 
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