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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы в сфере форми-

рования ресторанного бизнеса современного этапа. В работе дается определе-

ние понятию «кейтеринг», изучается история его зарождения и особенности 

российского рынка кейтеринговых услуг. 
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В начале 90-х годов XX века на арене общественного питания стали появ-

ляться новые заведения, которые зачастую представляли собой обновленные 

и переформированные бывшие пельменные и закусочные, не отличающиеся осо-

бым качеством услуг, но претендующие на звание ресторанов. На современном 

этапе в сфере ресторанного бизнеса происходят сложные процессы реструктури-

зации и перепрофилирования, появляются новые специалисты и отдельные сег-

менты этого бизнеса. Не последнюю роль в этом процессе играют кейтеринг-

услуги. 

Мировой рынок кейтеринговых услуг зародился и начал свое существова-

ние в начале XX века в США, как способ предоставления питания для большого 

количества рабочих, которые в это время были заняты масштабным строитель-

ством небоскребов, а также сотрудников крупных промышленных предприятий 

и офисных работников, обеспечивая таким образом организацию эффективного 

рабочего дня. 

Еще несколько лет назад многие и понятия не имели, что из себя представ-

ляют кейтеринговых услуги и чем занимаются компании, такие услуги предо-

ставляющие. Но на сегодняшний день круг возможностей кейтеринга настолько 
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широк, что многие обращаются к подобным услугам как в качестве физических, 

так и юридических лиц. В широком смысле кейтеринг – это отрасль обществен-

ного питания, связанная с оказанием услуг на удаленных точках, включающая 

все предприятия и службы, отвечающие за подрядные услуги по организации пи-

тания, как в любом помещение по желанию заказчика, так и вне его. Именно с 

помощью ресторана выездного обслуживания можно организовать и шикарный 

банкет, и любой праздник, и грандиозный официальный прием, и барбекю на 

природе или небольшую частную вечеринку. 

Российский рынок кейтеринга, так же как рынок мировой, в настоящее 

время характеризуется тенденцией к росту. По данным исследований агентства 

РБК в России на сегодняшний день действует свыше 500 кейтеринговых компа-

ний, из которых 30 признаны крупными, а еще 15 новых игроков появляются 

в этой сфере ежегодно [4]. Первая причина, из-за которой рынок кейтеринга 

настолько привлекателен для начинающих бизнесменов, это, прежде всего, от-

носительно небольшой объем стартовых инвестиций. Но даже несмотря на ка-

жущуюся привлекательность, работать на рынке кейтеринга в России сегодня 

достаточно непросто. Помимо фактора выраженной конкуренции, благодаря ко-

торой снижается рентабельность и доходность кейтеринговых предприятий, их 

работу осложняет активное развитие предоставления подобных услуг у рестора-

нов традиционного обслуживания. Для того, чтобы выжить на рынке услуг кей-

теринговые службы прибегают к демпингу и становятся заложниками собствен-

ной ценовой политики. 

Преимущественно российский рынок кейтеринга сконцентрирован в двух 

столицах – Москве и Санкт-Петербурге, на последнюю, в частности, приходится 

22% от общего объема рынка кейтеринга в России. По данным исследования, 

проведенного компанией «АМИКО», основными потребителями кейтеринговых 

услуг в России являются корпоративные клиенты, общее число которых состав-

ляет порядка 70%. В отношении потребителей прослеживается еще одна тенден-

ция: если на этапе зарождения кейтеринга в России, его основными клиентами 

были зарубежные компании и предприятия, то сегодня преимущество перешло 



на сторону российских организаций, они составляют 80% корпоративных зака-

зов. 

Что касается спроса и предложения, то с осени 2008 года ситуация на рос-

сийском рынке кейтеринговых услуг претерпела значительные изменения. 

Наиболее развитым в отрасли считается средний ценовой сегмент, но также не 

последнее место здесь занимают и предложения премиум-класса. На сегодняш-

ний день в России практически не существует эконом-вариант кейтеринговых 

услуг, обусловлено это низкой прибыльностью данного направления и отсут-

ствием четко сформировавшейся аудитории. Казалось бы, финансовый кризис 

должен был расставить все по своим местам, но этого не произошло, и с прихо-

дом в Россию «финансовой лихорадки» спрос на обслуживание высокого каче-

ства не изменился. Однако, рецессия и сокращение расходов большинства ком-

паний привели к изменению уровня прибыли профильных предприятий, что 

в свою очередь заставило ведущих игроков рынка ввести более гибкую ценовую 

политику. 

Таким образом, современный кейтеринг – это мобильное оказание услуг, 

организация различных мероприятий, а также предоставление и доставка необ-

ходимого инвентаря. Организация кейтеринга – процесс сложный и многогран-

ный, включающий в себя разработку стратегии мероприятий разной тематиче-

ской направленности. Но несмотря на видимые трудности, рынок кейтеринговых 

услуг является перспективным направлением в сфере общественного питания, 

эксперты которого отмечают быстрый выход на рынок новых игроков и предпо-

лагают повышение качества обслуживания в целом. 
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