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Аннотация 

Наибольший прирост объема рынка доставки еды в России, в который входит доставка готовых 

блюд и продуктов, пришелся на 2020 г – первый год пандемии (225%). Такой быстрый рост был 

связан с закрытием заведений общественного питания и общим режимом самоизоляции в течение 

нескольких месяцев. По итогам 2021 г объем рынка достиг 613 млрд рублей. 

На рынке доставки еды представлено большое количество игроков: агрегаторы доставки еды 

(например, Яндекс Еда, Delivery Club, Broniboy), дарксторы (Самокат, Ozon fresh), маркетплейсы 

(СберМегаМаркет, Wildberries), торговые сети (X5 Group, ВкусВилл), рестораны и кафе (Dodo 

Brands, Якитория), дарк-китчен (Кухня на районе, Dostaевский), фабрики-кухни (Grow Food, 

Шефмаркет), производители продуктов питания, развивающие собственные интернет-магазины 

своей продукции (KDV, Агрокомплекс), магазины и киоски с готовой едой, работающие навынос и на 

доставку (Суши WOK, «Много Лосося» от Х5 Group). 

В итоге в топ-20 крупнейших игроков рынка вошли компании самого разного профиля. При этом, по 

оценкам BusinesStat, ни одна из них не занимает на рынке долю более 14%. На весь топ-20 игроков 

приходится 72,1% объема рынка доставки, а еще 27,9% – на остальные компании. 

 

«Анализ рынка доставки готовых блюд и продуктов в России в 2019-2021 гг, прогноз на 2022-

2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и 

оценки перспектив его развития: 

▪ Оборот рынка 

▪ Тенденции и факторы развития рынка 

▪ Описание сегментов рынка 

▪ Перспективы развития рынка 

▪ Данные по крупнейшим игрокам рынка 

 

В обзоре приведена информация о 20 лидерах рынка:  

Delivery Club, Dodo Brands, Domino's Pizza, Grow Food, Metro Cash & Carry, Ozon, Performance food, 

Wildberries, X5 Group, Азбука вкуса, Ашан, Вкусвилл, Кухня на районе, Лента, Магнит, Самокат, 

Сбермаркет, Утконос, Шефмаркет, E-grocery и ресторанное направления «Яндекса» 

(Яндекс.Еда,Яндекс.Лавка,Яндекс.Маркет). 

 

По компаниям представлена следующая информация:  

▪ общее описание 

▪ оборот/выручка и доля рынка 

▪ другие операционные показатели 

▪ планы развития 

  

https://businesstat.ru/catalog/id79768/
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При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

Информация профильных ведомств и компаний: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Центральный банк РФ 

▪ Российская ассоциация электронных коммуникаций 

▪ Ассоциация компаний интернет-торговли 

▪ ПАО «Сбербанк» 

▪ НИУ ВШЭ 

▪ АО «Тинькофф Банк» 

▪ Отчетность участников рынка 

▪ Публичные  исследования отрасли 

 

Информация BusinesStat: 

▪ Собственные исследования общественного питания и розничной торговли 

▪ Мониторинг финансовой отчетности операторов рынка 

▪ Анализ открытой информации о рынке доставки готовых блюд и продуктов питания 

 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ отрасли общественного питания в России 

▪ Анализ рынка ИТ решений в сфере FoodTech в России 

▪ Анализ рынка фулфилмента в России 

▪ Анализ рынка курьерских услуг в России 

▪ Анализ рынка фастфуда в России 

 

https://businesstat.ru/catalog/id79768/
https://businesstat.ru/catalog/id79360/
https://businesstat.ru/catalog/id79080/
https://businesstat.ru/catalog/id79710/
https://businesstat.ru/catalog/id78388/
https://businesstat.ru/catalog/id75784/
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▪ Магнит 

▪ Ашан 

▪ Азбука вкуса 

▪ Domino's Pizza 

▪ Кухня на районе 

▪ Grow Food 

▪ Шефмаркет 

ПРОГНОЗ РЫНКА 

▪ Таблица 3. Прогноз оборота рынка доставки готовых блюд и продуктов, РФ, 2022-2024 гг 

(млрд руб, %) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КАНАЛОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗОВ РЕСТОРАНАМИ И 

МАГАЗИНАМИ ПО ТИПАМ ГОРОДОВ 

Распространенность различных каналов заказа доставки по отобранным городам 

▪ Таблица 4. Распространенность каналов заказа доставки, 10 отобранных городов, 2022 г (%) 

▪ Таблица 5. Распространенность каналов заказа доставки, Россия, 2022 г (%) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

▪ Таблица 6. Список исследуемых организаций, 10 отобранных городов, 2022 г 
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Структура рынка 

На рынке доставки готовых блюд и продуктов в России можно условно выделить следующие типы 

участников: 

Агрегаторы доставки еды – это сервисы, на которых представлены предложения заведений 

общественного питания и/или магазинов продуктов питания. Потребитель выбирает интересное ему 

заведение, формирует заказ.  Для самих предприятий агрегатор доставки – это инструмент, 

позволяющий организовать быструю перевозку товара до конечного покупателя, а также привлечь 

дополнительных клиентов. Основной заработок агрегатора составляет комиссия с заказов, 

совершенных через сервис. 

Примеры: «Яндекс Еда», Delivery Club, Chibbis, «Сбермаркет», Broniboy 

 

Маркетплейсы – площадки электронной торговли, предоставляющие информацию о продукте или 

услуге третьих лиц, а также реализующие собственные товары и услуги. Маркетплейсы также 

осуществляют доставку. Торговые площадки за свои услуги берут комиссии в виде установленного 

процента с транзакции или регулярного фиксированного взноса. На таких площадках продаются 

разные группы товаров, еда является только одной из категорий реализуемой продукции. Мы не 

выделяем отдельно маркетплейсы по доставке продуктов питания, так как все они также торгуют 

товарами повседневного спроса (FMCG). 

Примеры: Ozon, «Сбермегамаркет», Wildberries, «Яндекс.Маркет», Aliexpress, 

Агрегаторы и маркетплейсы являются посредниками между продавцом и покупателям. Они 

предоставляют витрину для размещения товаров, осуществляют транзакции, а также могут 

осуществлять доставку и хранение товаров. 

 

Рестораны и кафе – заведения общественного питания всех ценовых сегментов, имеющие 

физический зал обслуживания, а также работающие на доставку. 

Примеры: DoDo, «Якитория», «Тануки», Domino's Pizza 

 

Dark kitchen – предприятия по производству готовых блюд (кухни), работающие только на доставку, 

без зала обслуживания.  

Примеры: «Кухня на районе», Dostaевский, Bright Kitchen, Yami Yami 

 

Фабрики-кухни – предприятия, производящие наборы блюд на определенный период (рационы) 

или ингредиентов для готовки. 

Примеры предприятий по доставке готовых рационов: Performance food, Grow Food, «Вкусмилл» 

Примеры предприятий по доставке рецептов: Elementaree, «Шефмаркет». 
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Производители продуктов питания, развивающие собственные интернет-магазины своей 

продукции. Продукты могут доставляться курьерами, в продуктоматы, а также самовывозом из 

магазинов. 

Примеры: KDV, «Агрокомплекс» 

 

Торговые сети, имеющие физические магазины, а также развивающие направление доставки. 

Примеры: Х5 Group («Перекресток», «Пятерочка»), «Лента», «Метро», «Ашан», «Магнит», «Азбука 

вкуса», «Вкусвилл» 

 

Dark store – предприятия-склады, которые выдают товары для онлайн-покупок и недоступны для 

обычных покупателей. Вместо посетителей по залам перемещаются сотрудники, собирающие заказ 

клиентов. 

Примеры: «Самокат», «Яндекс.Лавка», Ozon fresh 

 

Магазины/киоски с готовой едой, работающие навынос и на доставку. 

Примеры: «Суши WOK», «Много Лосося» (Х5 Group) 

Отдельно при классификации рынка можно выделить «Утконос», бизнес-модель которого 

отличается от других игроков:  

▪ компания имеет складскую инфраструктуру, сравнимую с розничными сетями, при этом 

не имеет «физических» магазинов 

▪ на сайте «Утконоса» представлена продукция косметических сетей и «Вкусвилл», что 

делает его похожим на маркетплейсы 

▪ среди ассортимента интернет-магазина есть товары собственных торговых марок 

«Утконоса» 

 

Данная классификация позволяет условно разделить предприятия по преобладающему 

формату деятельности. Однако многие операторы работают сразу в нескольких форматах. 

Например, «физические» торговые сети могут иметь собственные дарксторы («Перекресток», 

«Вкусвилл»), а также Dark kitchen («ВкусВилл», X5 Group с сетью «Много лосося»). «Физические» 

ресторанные сети также могут иметь кухни, готовящие только для доставки (ГК «Шоколадница», 

TanukiFamily, «Кофемания»). Торговые сети и дарксторы могут в том числе производить и 

доставлять продукцию собственных торговых марок («Азбука Вкуса», «Лента» и др.). Продукция 

ресторанных сетей реализуется в том числе через дарксторы, например, в «Яндекс.Лавке» можно 

купить продукцию «Хлеб насущный», «Грабли», «Братья Караваевы», а в «Самокате» представлены 

блюда от «Шоколадницы» и «Грабли». 

https://businesstat.ru/catalog/id79768/
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Граница между доставкой продуктов питания, продуктов повседневного спроса и готовых 

блюд достаточно условна, крупные сервисы доставки пересекаются в ассортименте 

доставляемой продукции, делая их похожими по функционалу для потребителей.  

Крупнейшие компании одновременно доставляют несколько разных групп продукции: готовые 

блюда из ресторанов, кулинарию, рационы, продукты питания и товары повседневного спроса. При 

этом компании используют разные форматы работы, например, сочетая собственную доставку и 

развитие сети дарксторов с использованием сервисов агрегаторов и партнерством с ресторанами 

(«Самокат», ресторанное и e-grocery направление «Яндекса», X5 Group в период локдаунов). 

Интернет-площадки, ранее специализировавшиеся на торговле продуктами питания, становятся 

маркетплейсами для размещения товаров сторонними компаниями («Утконос»). Рестораны 

размещают свою продукцию на «виртуальных полках» дарксторов («Хлеб насущный», 

«Шоколадница», «Грабли»). Дарксторы вслед за розничными сетями начинают производить и 

продавать продукцию под собственными торговыми марками, экспериментируют с открытием мини-

кухонь на складах («Яндекс.Лавка», «Самокат»). 

 

Также стоит учитывать, что один и тот же оператор может доставлять продукцию разными 

способами: 

▪ собственными курьерами 

▪ курьерскими службами 

▪ пользоваться сервисами специализированных агрегаторов доставки еды 

▪ пользоваться маркетплейсами. 

 

Рынок доставки еды также можно сегментировать по типу продукции: 

▪ Готовые к употреблению блюда (срок хранения может составлять всего несколько 

часов) 

▪ Кулинария (блюда доставляются в охлажденном виде, срок хранения – до нескольких 

суток) 

▪ Рационы 

▪ Наборы ингредиентов для приготовления 

▪ FMCG (продукты питания + товары повседневного спроса) 

Мы не выделяем отдельно категорию продуктов питания, так как продуктовые сети всегда имеют в 

ассортименте товары повседневного спроса. В заказах продукты питания перемешаны с 

непродовольственными товарами FMCG. 
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Крупнейшие операторы рынка 

Доли операторов рынка 

В таблице ниже приведен объем продаж с доставкой крупнейших операторов рынка через все 

каналы доставки, включая НДС. При оценке долей игроков рынка доставки готовых блюд и 

продуктов применены следующие правила: 

▪ Для розничных торговых сетей и ресторанов учтена вся выручка от продаж с 

доставкой. 

▪ Для предприятий формата dark kitchen учтена общая выручка по компании. 

▪ Для дарксторов учтен общий оборот (GMV) по компании. 

▪ Для специализированных агрегаторов доставки еды учтен общий оборот (GMV) по 

компании. 

▪ Для многопрофильных маркетплейсов оценочно выделен оборот (GMV) по категории 

«e-grocery». 

При оценке выручки/оборота использована вся отчетность операторов рынка, опубликованная в 

общем доступе, оценки экспертов рынка, данные предыдущих исследований BusinesStat. 

Компании не раскрывают структуру выручки в разрезе категорий товаров. Оценка объема 

продаж доставки готовых блюд и продуктов получена аналитиками BusinesStat с использованием 

математических методов и оценок экспертов. Собственные расчеты BusinesStat могут иметь 

расхождения с внутренней закрытой отчетностью компаний. 
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Профили операторов рынка 

Оценка выручки и доли компаний на рынке доставки готовых блюд и продуктов представлена в 

предыдущем разделе. Информация по прочим операционным показателям по каждой компании 

приведена в объеме, доступном в открытых источниках. 

Сбермаркет 

https://sbermarket.ru/ 

«Сбермаркет» – сервис доставки продуктов из супермаркетов (есть проекты по дарксторам 

совместно с Metro). Он был основан в 2013 г под названием Instamart. В 2019 г стал частью ООО 

«О2Охолдинг» – совместное предприятие «Сбербанка» и «Mail.ru Group» (с 2021 г – VK), и получил 

название «Сбермаркет». 

Маркетплейс пока не имеет собственного склада (есть проекты по дарксторам совместно с Metro). 

Закупка продуктов осуществляется напрямую из более чем 120 торговых сетей. Срок выполнения 

заказа не превышает 2 часов, также развивается направление экспресс-доставки в течение часа. 

Сервис работает в 147 городах на территории 83 субъектов России. 

В 2021 году оператор рынка выполнил 24 млн заказов. 

 

Планы операторов рынка 

СберМаркет 

По словам Дмитрия Зборовского, вице-президента по аналитике и эффективности «СберМаркет», 

весной 2022 г маркетплейс «заморозил» продажу части непрофильных категорий: одежду и 

электронику. Из-за сложившихся экономических и геополитических условий, основная ставка по 

выходу на прибыльность в 2022 г остается за продуктовым ритейлом.  

Так, значимым событием для компании в мае 2022 г стал старт совместного проекта с сетью 

«Магнит» по доставке товаров из дискаунтера «Моя Цена» в 32 городах России. Ранее покупатели 

могли приобрести продукцию только в физических магазинах дискаунтера. Теперь пользователям 

доступны онлайн-заказы. Время доставки составляет около 20-60 мин. Онлайн-ассортимент и 

стоимость товаров идентичны офлайн магазинам «Моя Цена». Благодаря реализации данного 

проекта «СберМаркет» сможет нарастить клиентскую базу и увеличить выручку. 

Следует обратить внимание, что «Сбербанк» планирует разделить весь небанковский бизнес на 

экосистемы для физических и юридических лиц, а также выделить сектор e-commerce в отдельный 

холдинг, куда должны войти «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека» 

и «СММ Ретейл», а также доля в совместном предприятии c VK (бывшей Mail.ru Group) – «О2О 

Холдинг». 

  

https://businesstat.ru/catalog/id79768/
https://sbermarket.ru/
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Список исследованных городов 

▪ Архангельск 

▪ Бийск 

▪ Владивосток 

▪ Екатеринбург 

▪ Казань 

▪ Кемерово 

▪ Краснодар  

▪ Москва 

▪ Обнинск 

▪ Санкт-Петербург 
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