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Индустрия общественного питания в Рос-
сии представлена огромным количеством пред-
приятий с различным уровнем обслуживания,
качеством продукции, разнообразием в продви-
жении различных концепций меню - от нацио-
нальных брендов до международных. Обществен-
ное питание сейчас является одним из самых
перспективных и быстроразвивающихся направ-
лений пищевой индустрии, которая отражает со-
циально-экономический уровень страны. Харак-
терная черта состояния рынка общественного
питания на современном этапе - его неоднород-
ность и разносторонний охват практически всех
целевых сегментов потребителей: по уровню до-
ходов, по возрасту, полу, по социальному стату-
су и интересам.

Основными факторами роста выступают уве-
личение доходов населения и, как следствие, рост
покупательской способности; изменение культу-
ры питания, стиля жизни; появление продукто-
вых инноваций - новых видов напитков, блюд,
изменение биохимического состава продуктов;
технологические и технические инновации. Про-
должающаяся автоматизация производства в ин-
дустрии питания позволяет оптимизировать опе-
рационные затраты, ускоряет производственные
процессы, меняет качество производимых блюд
и предлагаемых услуг.

Как и все другие рынки, рынок обществен-
ного питания чутко реагирует на влияние эко-
номического кризиса. С конца 2008 г. темпы роста
оборота снижались, произошло замедление раз-

вития индустрии питания. В последующие годы
стабилизация экономики способствовала росту то-
варооборота рынка, затем вновь ударивший по
стране кризис в 2014-2015 гг. не мог не сказать-
ся негативно на результатах развития обществен-
ного питания.

В кризисные периоды отмечается тенденция
оттока посетителей из ресторанов высокой кух-
ни в средний сегмент и в сегменты предприятий
быстрого обслуживания, демократичных предпри-
ятий - заведений класса “casual”, пиццерий. Они
пользуются популярностью более чем у полови-
ны населения благодаря доступности и быстро-
му обслуживанию. Предприятия быстрого пита-
ния расширяют свою деятельность, охватывая
сразу несколько направлений и форматов. Они
открывают отдельные стационарные заведения,
наращивают свое присутствие на фуд-кортах и в
бизнес-центрах, размещают мобильные киоски
питания на открытых площадках, растет попу-
лярность формата столовых и буфетов, работя-
щих в формате “шведского стола”. Увеличивает-
ся количество заведений “free flow” (“свободный
поток”), которые позволяют легко перемещаться
в пространстве зоны обслуживания и получать
нужный набор блюд за минимальное количество
времени. Данный формат ориентирован на лю-
дей с различным уровнем достатка, ценящих свое
время и комфорт.

Открываются небольшие заведения с лини-
ей раздачи и вполне прогнозируемым набором
блюд. Отмечается рост численности ресторанов
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национальной кухни, которые открывают воз-
можность для посетителей приобщиться к ранее
неизвестной культуре, открываются пивные ре-
стораны и пабы, расположенные в спальных рай-
онах мегаполисов и крупных городов.

На рынке общественного питания получили
развитие и сегменты специализированных заве-
дений. Особенно следует отметить кофейни, став-
шие неотъемлемой частью жизни мегаполисов.
Кофейни сегодня составляют серьезную конку-
ренцию предприятиям фаст-фуда и традицион-
ным ресторанам. Кофейни активно открывают-
ся в новых торговых центрах, но находятся не
на одной линии с многочисленными фаст-фуда-
ми, а на входе в торговые центры или на других
этажах, удачно заполняя ниши торговых кори-
доров и фойе. На рынке питания наблюдается
развитие тенденции к творческому и креативно-
му подходу к организации общественного пита-
ния, возникают альтернативные формы обслу-
живания, которые бросают вызов традиционным
взглядам и мнениям.

Одним из сложнейших периодов для рос-
сийского рынка общественного питания оказал-
ся 2015 г. Снижение потребительской активнос-
ти, вызванное падением доходов населения, было
усугублено действием продовольственного эм-
барго и обвалом национальной валюты. Все это
привело к значительному росту себестоимости
производимых блюд и в целом издержек компа-
ний. На решение данной проблемы были направ-
лены основные усилия российских операторов.

По итогам года ключевой индикатор рынка,
а именно оборот общественного питания, впер-
вые с 2009 г. показал отрицательный прирост на
уровне 5,5 %. Таким образом, 2015 г. оказался

кризисным для российского ресторанного рынка
(см. рис. 1).

В числе наиболее пострадавших сегментов
российского рынка общественного питания, как
уже указывалось выше, оказались рестораны сред-
него ценового сегмента, которые по итогам про-
шедшего года показали падение на уровне 12,4 %.
Оборот сегмента по итогам 2015 г. составил
396 млрд руб. Столь стремительное падение было
обусловлено действием продовольственного эм-
барго. Рост издержек компаний, переход на оте-
чественные продукты, изменение меню, повы-
шение цен на блюда - все это является болез-
ненным эффектом от действовавших санкций,
принятых правительством и в одночасье изме-
нивших всю структуру закупок и логистики рес-
торанных компаний. Обвал национальной валюты
привел к росту стоимости импортных продук-
тов, активно используемых ресторанами casual
dining. Потеря лояльных гостей стала неизбеж-
ным результатом скопившихся проблем. Высо-
кая инфляция на товары и услуги в условиях
падения доходов населения также повлияла на
частоту визитов на предприятия общественного
питания, гости стали отказывать себе в посеще-
нии ресторанов среднего ценового сегмента, пред-
почитая им более низкого ценового сегмента.

Благодаря миграции посетителей из других
сегментов фаст-фуд показал положительную ди-
намику развития. Рост оборота этого сегмента в
2015 г. составил 5,2 % в реальном выражении.
Отметим, что объем рынка стационарных ресто-
ранов быстрого питания РБК.research оценива-
ется в 198 млрд руб.

Довольно устойчивым в кризис оказался и
сегмент ресторанов высокого ценового сегмента,

Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания в России,
январь 2008 г. - апрель 2016 г., % соответствующему месяцу предыдущего года

Источник. Росстат.
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оборот которого упал лишь на 0,2 %. Подобная
стойкость fine dining ресторанов объясняется вы-
соким доходом их посетителей, на которых мень-
ше сказались экономические перипетии 2015 г.

Число пострадавших рынков в кризис допол-
нили столовые и стрит-фуд-заведения. Посетите-
ли последних стали менее спонтанно совершать
визиты, предпочитая уличному формату поход в
рестораны быстрого обслуживания или питание
дома. Наиболее сильно пострадали несетевые
стрит-фуд-заведения. В целом, оборот уличного
сегмента общественного питания по итогам 2015 г.
упал на 5,5 %, составив 69,7 млрд руб. Повыше-
ние цен затронуло и сегмент столовых, обострив
конкуренцию на рынке. Основные причины со-
кращения продаж в столовых и буфетах связаны
с двумя трендами, негативно влияющими на этот
сегмент общественного питания. Первое обуслов-
лено ростом количества демократичных рестора-
нов, предлагающих по привлекательным ценам
различные предложения в виде завтраков, комбо-
меню и бизнес-ланчей. Обилие торговых цент-
ров, ежегодно открывающихся в стране, также
предоставляет россиянам огромный выбор фаст-
фуд-заведений, их высокий уровень качества еды
и невысокие цены на блюда постоянно сокраща-
ют поток посетителей столовых. Наряду с этим
часть россиян отказываются от столовых, пред-
почитая в свой обеденный перерыв еду, приго-
товленную и принесенную из дома. Стремление
питаться правильно, а также экономия служат
основными мотиваторами подобного потребитель-
ского поведения. Отметим, что оборот сегмента
столовых за 2015 г. снизился на 6,8 %, составив

221,2 млрд руб. Рынок кофеен и кафе-кондитерс-
ких также не избежал кризиса. В 2015 г. оборот
сегмента снизился на 3,8 %, составив 225,6 млрд
руб. (см. рис. 2).

Динамика оборота общественного питания
в 2006-2016 гг. и структура российского рынка
общественного питания в 2013-2015 гг. пред-
ставлена на рис. 3, 4.

Наряду с демократизацией рынка происхо-
дит и непрерывное увеличение доли сетевых ре-
сторанных проектов. По данным РБК.research,
количество сетевых заведений, открытых в Рос-
сии в 2015 г., выросло на 3,3 %, в 2013 и 2014 гг.
прирост сетевых ресторанов был на уровне, со-
ответственно, 13,4 и 11,1 %. Таким образом, сло-
жившаяся в 2015 г. социально-экономичес-
кая ситуация привела к падению темпов экспан-
сии сетевых игроков. Однако последние более
стойко перенесли сложности 2015 г. по сравне-
нию с одиночными ресторанными проектами.
Количество ресторанов, кафе и баров в прошлом
году впервые показало отрицательную динами-
ку, число закрытия превзошло число открытых
новых ресторанов. Однако, как было отмечено
выше, сетевые ресторанные проекты и в услови-
ях 2015 г. продолжали демонстрировать поло-
жительную динамку развития на уровне 3,3 %
(см. рис. 5).

Динамика количества ресторанов, кафе, ба-
ров в 2009-2015 гг. и динамика количества сете-
вых ресторанов, кафе и баров в 2011-2016 гг.
представлена на рис. 6, 7.

Как уже отмечалось выше, в сегменте сете-
вых ресторанов высокую динамику развития де-

Рис. 2. Объем и динамика развития основных сегментов рынка общественного питания в России,
2015 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2014 г.)

Источник. РБК.research, дата актуализации - май 2016 г.
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Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в России, 2006-2016 гг., млрд руб., %
Источник. Росстат, прогноз и расчеты РБК.research.

Рис. 4. Структура российского рынка общественного питания в России, 2013-2015 гг.,
% (в стоимостном выражении)

Источник. РБК.research, дата актуализации - май 2016 г.

Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров а России, май 2014 г. - май 2016 г., %*
* При оценке доли сетевых ресторанов, кафе и баров учитывались и сети суши-магазинов, представ-

ляющие собой “приграничный” формат, который в полной мере не может быть отнесен к ресторанам.
Источник. Росстат, РБК.research, дата актуализации - май 2016 г.
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монстрируют заведения быстрого обслуживания.
С мая 2015-го по май 2016 г. в стране открылось
около 408 новых точек быстрого питания. Драй-
вером данного роста является уверенность рес-
тораторов в стрессоустойчивости и гибкости дан-
ного сегмента к кризисным явлениям, а также
спрос на недорогие и известные франшизы. Сла-
бым же звеном отечественной индустрии пита-
ния выступают рестораны среднего ценового сег-
мента. За год количество сетевых ресторанов за-

ведений формата casual dining сократилось на
255 заведений.

Ситуация как в сетевом, так и в несетевом
сегменте общественного питания могла быть бо-
лее негативной, по различным оценкам, в 2015 г.
падение рынка должно было достичь 6,3 %, од-
нако оборот общепита упал только на 5,5%.

В качестве положительного фактора, оказав-
шего влияние на развитие индустрии, следует
назвать стремительный рост популярности внут-

Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России, 2009-2015 гг., тыс. шт.
Источник. Росстат, Е - оценка РБК.research.

Рис. 7. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке,
2011-2016 гг., шт., %*

* При оценке прироста сетевых ресторанов, кафе и баров учитывался сопоставимый список сетей.
Источник. Оценки РБК.research, дата актуализации - май 2016 г.
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реннего туризма, который позволил в некоторой
степени компенсировать потери ресторанного
рынка. По итогам 2015 г., количество выездов
за рубеж, осуществленных гражданами страны,
сократилось на 25 %, согласно данным Росстата и
Ростуризма, количество поездок, совершенных рос-
сийскими гражданами за границу в 2015 г., соста-
вило 34,4 млн. Для сравнения, в 2013 и 2014 гг.
число туристических поездок было на уровне,
соответственно, 54,1 и 45,9 млн. На фоне сни-
жения интереса россиян к отдыху за рубежом
значительно возросла популярность Краснодар-
ского края, Крыма и других курортов России.
По данным Ростуризма, лишь за 2015 г. в Крас-
нодарском крае и Крыму отдохнули, соответствен-
но, 14 и 4,9 млн россиян.

По прогнозам экспертов туристической инду-
стрии, в 2017 г. спрос на внутренний туризм не
только не снизится, но и вырастет на 3-3,5 млн. О
возросшем интересе к отдыху в России говорит
и стремительный рост внутренних авиаперево-
зок. Согласно данным Минтранса с января по
май 2016 г. на внутренних направлениях рос-
сийские авиакомпании обслужили на 11 % больше
пассажиров, чем годом ранее. Таким образом,
развитие внутреннего туризма окажет положи-
тельное влияние на состояние рынка обществен-
ного питания в России в ближайшие годы.

Помимо проблем, к которым можно отнести
увеличение арендных ставок, локации с высо-
ким трафиком, снижение качества продуктовых
ингредиентов, покупаемых на внутреннем рын-
ке, и рост их стоимости, ресторанный бизнес в
2016 г. столкнулся и с новыми законодательны-
ми нормами, требующими значительных финан-
совых вложений. С 1 января 2016 г. предприя-
тия общепита, рестораны и другие предприятия

питания должны в обязательном порядке под-
ключиться к системе ЕГАИС (Единая государ-
ственная автоматизированная информационная
система объема производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции). Емкость отечественного общепита в разы
превышает значения текущих оборотов, что го-
ворит о его ненасыщенности. На сегодняшний
день доля затрат на питание вне дома в структу-
ре домохозяйств не превышает 11 % (см. рис. 8).

Вместе с тем в таких странах, как США и
Канада, аналогичный показатель находится на
уровне, соответственно, 47 и 39 %. Таким обра-
зом, объем отечественного ресторанного рынка в
перспективе ближайших 20-30 лет должен при-
близиться к аналогичным показателям, проде-
монстрировав значительный и бурный рост. Рын-
ки США, Канады, Великобритании и Германии,
в которых среднедушевые затраты на питание в
ресторанах и кафе в несколько раз превышают
среднероссийский показатель, несмотря на эко-
номические сложности, в условиях 2015-2016 гг.
продолжали демонстрировать положительную
динамику развития.

Франчайзинг как стратегия развития на се-
годняшний день получил довольно широкое рас-
пространение на российском рынке обществен-
ного питания. В условиях ненасыщенности оте-
чественной ресторанной индустрии многие как
международные, так и отечественные компании
стали активно привлекать партнеров для разви-
тия собственных брендов. Оправданность дан-
ного шага была во многом обусловлена стремле-
нием ведущих операторов активно развивать соб-
ственные проекты как на территории России, так
и за ее пределами. Ограниченность финансовых
ресурсов, необходимых для активной экспансии,

Рис. 8. Динамика доли затрат на питание вне дома в структуре затрат российских домохозяйств
на питание, 2010-2015 гг., %

Источник. Расчеты и прогнозы РБК.research.
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желание и возможность извлечения дополнитель-
ных дивидендов, а также недостаточное знание
рыночной ситуации - все эти факторы по-пре-
жнему склоняют многих ресторанных операто-
ров к развитию путем продажи франшиз.

Франчайзинг в индустрии питания активно
развивается во всем мире, прежде всего это свя-
зано с общими преимуществами франчайзинга и
обусловленной необходимостью к объединению
возможностей и ресурсов в условиях интегра-
ции и глобализации. Франчайзинг позволяет
более быстрыми темпами совершенствовать тех-
нологии питания, совершенствовать качество го-
тового блюда, адаптироваться к новым потреби-
тельским запросам, развивать и распространять
новые подходы по созданию приемлемых для
потребителей условий потребления пищи и про-
ведения досуга. Неоспоримым преимуществом
франчайзинга является информационный обмен
между участниками сети, представителями ма-
лого и среднего бизнеса, выбравшими для себя
такой способ ведения бизнеса. Большая инфор-
мированность о тенденциях и изменяющихся
предпочтениях потребителей позволяет совершен-
ствовать сам продукт, контролировать поток то-
варов и регулировать ассортимент, совершенство-
вать маркетинговую политику (включая цено-
вой инструментарий) и т.д., а в итоге расширять
размеры целевой аудитории и повышать доход-
ность выбранного бизнеса. Если правообладатель
построил сеть профессионально и у франчайзера
разработаны программы по управлению сетью,
то конкурентные преимущества приобретают все
участники сети и сеть в целом.

Когда мы говорим о франчайзинге в индус-
трии питания, необходимо использовать приме-
ры франчайзинга в США по следующим причи-
нам:

 во-первых, франчайзинг стал развиваться
в США почти сто лет назад;

 во-вторых, бренды существуют на рынке
питания десятки лет;

 в-третьих, в США оказывается усиленная
поддержка малому предпринимательству со сто-
роны государства;

 в-четвертых, вертикальные соглашения в
форме франчайзинга не подпадают под действие
антимонопольного законодательства, что дало воз-
можность возникновению в этом секторе круп-
ных сетей, которые осуществляют экспансию за
пределами национальных границ, в том числе с
использованием концепций франчайзинга.

Наиболее популярные в настоящее время
сети запустили франчайзинговые программы в
1950-1970-х гг. и достигли значительных масш-
табов развития как в США, так и в других госу-

дарствах (в скобках указан год запуска франчай-
зинговой программы): Subway (1974) и Arby’s
(1965) (сэндвичи), Domino’s Pizza LLC (1965),
Papa John’s Int’l. Inc. (1967) и Pizza Hut Inc.
(1952) (пицца), KFC Corp. (1952) (куры),
McDonald’s (1955), Burger King Corp. (1961),
Hardee’s (1962) и Sonic Drive In Restaurants (1959),
Taco Bell Corp. (1962) (мексиканская кухня).
Конечно, масштаб развития не может не впечат-
лять, но, давая оценки, необходимо учитывать
как уровень государственной поддержки, так и
сроки присутствия на рынке. Например, по со-
стоянию на 2002 г. американские эксперты да-
вали следующие оценки: 50 % всех франчайзин-
говых компаний в быстром питании существу-
ют на рынке более 25 лет, из них 70 % более 45
лет, из них 97 % более 55 лет.

Законодательное регулирование интеллекту-
альной собственности, включая отсутствие ка-
кой-либо формы регулирования для отношений,
похожих на франчайзинг, и экономическая си-
туация в России в целом до определенного вре-
мени не давали ни малейшего шанса развитию
франчайзинга в России. Поэтому на российском
рынке структура франшиз по сроку предложе-
ния на рынке существенно отличается от амери-
канской: например, по результатам проводимого
нами в 2008 г. исследования 29 % франшиз су-
ществовало на рынке до 2 лет, 49 % - от 2 до
5 лет и только 22 % - более 5 лет. Российские -
национальные - бренды, лидеры по развитию
франчайзинга, и те, кто только недавно запус-
тил новые проекты, имеют большой потенциал
роста.

Если сравнивать структуры рынка франчай-
зинга в России с рынком США и Европы, то
можно сделать вывод о том, что масштаб фран-
чайзинга во многом определяется развитостью
той или иной отрасли, и если мы отстаем в раз-
витии сектора услуг, то доля франшизных сетей
в этом секторе имеет меньшую величину. Из
схемы (рис. 9) видно, что доля индустрии пита-
ния в структуре рынка франшиз в России отли-
чается от других государств незначительно, это
подтверждает востребованность франшиз в дан-
ном секторе.

Конечно, есть общие признаки и общие тен-
денции развития франчайзинга в мире. Но было
бы неправильно напрямую сравнивать франчай-
зинг в России с франчайзингом в других госу-
дарствах. Такие различия, как экономический
климат, правовая среда, менталитет и ряд других
факторов, влияют на специфику отношений в
рамках франчайзинга. С учетом активного раз-
вития индустрии питания в настоящее время,
прежде всего сетевого сектора и явного преобла-
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дания сетевых проектов в России, можно про-
гнозировать и активное распространение фран-
чайзинга в целом в общественном питании. При-
обретение франшизы становится привлекатель-
ной для представителей малого предприниматель-
ства в связи с рядом неоспоримых преимуществ
по сравнению с открытием собственного пред-
приятия. На рынке появляются новые концеп-
ции и новые технологии, новые форматы обслу-
живания. Активизируются региональные рын-
ки: растет потребительская и инвестиционная ак-
тивность; проявляется заинтересованность в ис-
пользовании брендов и концепций уже суще-
ствующих сетей; возникают новые локальные
сети.

Гарантией качества услуги в индустрии пи-
тания и определяющим активом франшизы яв-
ляется торговая марка или бренд. В отличие от
товарного франчайзинга, сервисная марка связа-
на не с конкретным продуктом, а с целым комп-
лексом, определяющим услугу признаков. Таким
образом, вопрос стандартизации и выполнения
стандартов каждым участником сети в франчай-
зинговых сетях питания стоит значительно ост-
рее, чем, например, в секторе торговли. Если для
ряда секторов торговли смена ассортимента или
его расширение не означают изменения самой
услуги-продажи, то в сфере питания это имеет
серьезные последствия. Например, изменение
продукта и следующее за этим изменение вкусо-
вых качеств блюда влияют на требования гостя
в части соответствия вкуса, что может привести
к утрате лояльности потребителей как к точке
отдельного франчайзи, так и других участников
сети с вытекающими последствиями уменьше-
ния доходности. Введение новых блюд может
исказить информацию, которую несет в себе ре-
сторанный бренд, что, соответственно, приведет

к снижению ее ценности и может негативно от-
разиться на репутации всей сети. Поэтому фран-
чайзеры ограничивают “творчество” франчайзи,
связанное с введением новых блюд, давая право
франчайзи на два-три нестандартных блюда (не
более 10 % от запускаемого сезонального или
базового меню). Кроме того, введение новых
блюд может привести к изменениям в техноло-
гическом процессе, что не допускается самой си-
стемой франчайзера, так как существует риск
изменения концепции франчайзера, и что, как
следствие, может привести к нарушению едино-
образия сети и т.д.

Однако, несмотря на некоторое ограничение
свободы, “покупка” франшизы несет в себе ряд
неоспоримых преимуществ для франчайзи, свя-
занных, например, с экономией времени на ста-
новление бизнеса, а соответственно, и с эконо-
мией инвестиционных средств. Начинающий
предприниматель может выбрать направление
деятельности. Даже если он не обладает глубо-
кими знаниями, его обязательно научат (речь не
идет о недобросовестных партнерах). При по-
купке франшизы предприниматель (юридичес-
кое лицо) экономит не только на разработке, ре-
гистрации и продвижении своей собственной
марки, но и приобретает возможность использо-
вать известную торговую марку и, соответствен-
но, увеличивать поток потребителей за счет имен-
но этого фактора. Предприниматель приступает
к работе по готовой модели бизнеса с описанием
процессов, в связи с чем нет необходимости раз-
рабатывать большое количество документации
самостоятельно. Известная торговая марка в со-
вокупности с технологическими, маркетинговы-
ми и управленческими ноу-хау дает больше воз-
можностей и преимуществ участникам сети в
конкуренции.

Рис. 9. Структура рынка франшиз в России, 2008 г., % занимаемой доли рынка
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Обязательной формой поддержки является
обучение, также может быть оказана поддержка
с выбором места расположения предприятия,
внешним и внутренним оформлением, предус-
матривается участие в крупных рекламных ком-
паниях, маркетинговых мероприятиях и других
партнерских программах. Практически во всех
франчайзинговых системах предусматривается
право и обязательство приобретателя франшизы
закупать товары у назначенных поставщиков,
существует так называемый Approved Product List
(APL). Достигнутые ранее договоренности фран-
чайзера дают преимущества перед фирмами-оди-
ночками в части формирования ассортимента,
цены и условий поставки. Если предпринима-
тель сделает правильный выбор, то он имеет боль-
шую вероятность иметь доход быстрее, чем если
бы он делал все самостоятельно. Также в рамках
сети есть возможности общаться и обсуждать
вопросы с другими участниками, оперативно ре-
шать некоторые из возникших проблем, участво-
вать в различных программах и чувствовать свою
причастность к общему делу.

Согласно данным РБК.research среди опрошен-
ных 467 сетей, работающих в России, в 2015 г.
около 140 были представлены на рынке фран-
шиз, что само собой говорит о востребованности
и эффективности привлечения партнеров для
экспансии сетевых ресторанных проектов. На-
ряду с этим, франчайзинговые проекты ежегод-
но доказывают свою жизнеспособность. Их число
в стране неуклонно растет, сегодня в России 7058
из 14 773 сетевых ресторанов, кафе и баров ра-
ботают по франшизе. Таким образом, их доля
составляет 48 %. Заметим, что в 2015 г. прошло-
го года только 39 % сетевых ресторанов были
открыты по франшизе.

Кризис на рынке услуг общественного пи-
тания нисколько не изменил отношения пред-
принимателей к франчайзингу. Напротив, в ус-
ловиях падения потребительского спроса многие
операторы рынка скорректировали свои планы,
сделав основной упор на развитии партнерской
сети. Самостоятельное открытие ресторанов, тре-
бующее дополнительных инвестиционных вли-
ваний в условиях роста продуктовой себестои-
мости и операционных издержек, падения посе-
щаемости проектов, сегодня оценивается как
высокорисковые проекты.

Развиваться в регионах сеть планирует ис-
ключительно путем продажи франшиз. Так, к
примеру, довольно амбициозные цели по разви-
тию ставит перед собой и американская сеть пиц-
церий Domino’s Pizza. В 2016 г. компания начала
продажу собственной франшизы, что поможет
пиццерии в ближайшие два года удвоить розни-
цу в России. К 2017 г. Domino’s Pizza планирует
довести число ресторанов сети, включая парт-
нерские, до 100 точек. Однако и без усилий рес-
тораторов франчайзинговые проекты ежегодно
доказывают свою жизнеспособность. Их число
в стране неуклонно растет. Согласно данным
РБК.research сегодня в России 8336 из 15 956 се-
тевых ресторанов, кафе и баров работают по фран-
шизе. Таким образом, их доля составляет 52,2 %
(см. рис. 10). Заметим, что в мае 2015 г. 48 %
сетевых ресторанов были открыты по франшизе.
О востребованности и эффективности привле-
чения партнеров для экспансии сетевых ресто-
ранных проектов говорит и то, что из 503 сетей,
рассмотренных РБК.research в мае 2016 г., более
110 представлены на рынке франшиз. Итоги
2015 г. могли быть еще более радужными. Эко-
номический кризис заставил инвесторов более

Рис. 10. Динамика доли франчайзинговых ресторанов, кафе и баров в России,
I квартал 2012 г. - май 2016 г., % от общего количества сетевых ресторанов, кафе и баров
Источник. РБК.research, дата актуализации - май 2016 г.



92
Экономические

науки 2016
12(145)Экономика и управление

народным хозяйством

аккуратно подходить к выбору и покупкам фран-
шиз, а также сместил спрос в сторону рестора-
нов, требующих относительно небольших инве-
стиций. В проигрыше оказались рестораны сред-
него ценового сегмента, кофейни и пивные, от-
крытие которых требует многомиллионных вло-
жений. Многие инвесторы предпочли покупку
франшиз менее дорогих ресторанов, а именно
заведений быстрого питания, кофеен формата to
go и небольших кафе-кондитерских. По оценкам
агентства РБК.research, 69 % ресторанов быст-
рого питания, действующих в стране, открыты
по франшизе. Среди кофеен и кафе-кондитерс-
ких, а также суши-магазинов доли франчайзин-
говых заведений составляют около 44 и 46 %.
Отметим, что за последний год именно в этих
сегментах наблюдается наиболее активное раз-
витие (см. рис. 11).

 кофе с собой;
 кафе-кондитерские;
 пиццерии;
 суши-бары, заведения азиатской и пана-

зиатской кухни;
 доставка на дом.
Продовольственное эмбарго, рост цен на

продукты питания, а также снижение доходов
населения в наибольшей степени сказались на
сетевых ресторанах с обслуживанием. Рост из-
держек на фоне сокращения трафика сети при-
вел к закрытиям как собственных, так и фран-
чайзинговых заведений ряда крупных ресторан-
ных проектов. Наиболее активно в СМИ обсуж-
дались проблемы, возникшие у сетей “Япоша” и
“Евразия”, не стали исключением и такие про-
екты “Росинтера”, как “Планета Суши” и “IL
Патио”. Наблюдая данные процессы, российс-

Рис. 11. Доли франчайзинговых предприятий в зависимости
от формата сети общественного питания в России, I квартал 2012 г. - май 2016 г.,

% от сетевых ресторанов, кафе и баров соответствующих форматов

После значительного спада индустрии в 2015 г.
и ухода с рынка нескольких крупных брендов,
многочисленных банкротств и закрытия разроз-
ненных концепций и заведений спрос и интерес
к системе франчайзинга как к доказанной экс-
пертизе, известным брендам вновь стали ожи-
вать. По информации агентства “РБК Исследо-
вания рынков”, за последний год число фран-
чайзинговых проектов выросло на 4,2 % от об-
щего количества сетевых заведений.

Наибольший интерес у предпринимателей
вызывают франшизы:

 фаст-фуд;

кие предприниматели более тщательно и осто-
рожно подходят к процессу покупки франшиз,
предпочитая сотрудничать с известными и на-
дежными брендами. Последними зачастую ста-
новятся рестораны быстрого питания, которые
являются как наиболее стрессоустойчивыми, так
и требующими относительно небольших объе-
мов вложений и инвестиций. Данные качества
сегодня в наибольшей степени приветствуются
инвесторами.

Довольно оптимистично видят свои перс-
пективы сами игроки рынка, развивающиеся в
рамках сегмента быстрого питания. Они в уни-
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сон утверждают об устойчивости рынка к кри-
зисам. Подобный позитивный настрой самих
игроков вселяет уверенность в их действующих
и потенциальных партнеров. Некоторым поло-
жительным моментом могут стать и действия
мегарегулятора. С начала года ЦБ РФ постепен-
но снижал ключевую ставку: в феврале 2015 г.
она опустилась до 15 %, в апреле - до 12,5 %, а
в начале августа составила 11 %. Сложившиеся
условия на сегодняшний день делают более дос-
тупными кредитные продукты, в этой связи в
конце 2015 г. ожидалось некоторое оживление
спроса на франшизы ресторанных проектов, а
также рост темпов экспансии сетевых ритейле-
ров. Однако многое зависило и от курса рубля,
определяющего инфляционные риски, а также
уверенность граждан и самого бизнеса в завт-
рашнем дне. Подобные меры, спрос на недоро-
гие франшизы существенным образом отразятся
на российском рынке. Ожидаемым событием яв-
ляется рост количества партнерских объектов,
работающих в сегменте стрит- и фаст-фуда. По
оценкам экспертов, их доля сегодня составляет
80,5 % от всех сетевых франчайзинговых заве-
дений общественного питания.

Конечно, указанный интерес имеет прежде
всего экономическую составляющую, во многом
это связано с изменениями условий сотрудниче-
ства, они стали более гибкими, доступными, мо-
тивирующими на долгосрочное сотрудничество
и партнерские отношения. Многие лицензиары
снизили стоимость франшиз, предложили фик-
сированный объем роялти, расширили объем
франчайзинговой поддержки.

По данным экспертов, за последний год про-
дажи франшиз фаст-фуда выросли почти в 2 раза,
лидерами стали сети Sibylla, Стардог’s и Subway.
О планах на расширение сетей заявили такие
крупные франчайзеры, как Pizza Hut, Domino’s
Pizza, Ploveberry, McDonald’s, KFC. Меняется
география освоения регионов, это города Сиби-
ри и Дальнего Востока, движение в государства
ближнего зарубежья.

Динамика доли франчайзинговых рестора-
нов, кафе и баров с I квартала 2012 г. по май
2015 г. представлена на рис. 12.

Даже в условиях последних сложных лет
международные и отечественные сети, благодаря
развитию партнерской сети, смогли существен-
но нарастить свое присутствие в стране. Об этом
свидетельствуют первые строки рейтинга наибо-
лее динамично развивающихся сетей. Их зани-
мают российские и иностранные операторы, ис-
пользующие франшизную модель. Например,
“Суши wok” за май 2014-го - май 2015 г. от-

крыл на территории страны 116 новых суши-
магазинов. Очень высокие темпы развития но-
вых ресторанов демонстрирует и томская сеть
кафе-мороженых “33 пингвина”, открывшая на
территории страны 102 новых заведения. Руко-
водство торговой марки видит причину успеха в
том, что компания не делает ставку только на
развитие сети в столице или только на освоение
регионов - стратегия работает в обоих направле-
ниях.

2014-2015 гг. оказались также удачными для
KFC и Burger King, которые за последнее время
благодаря франчайзи открыли, соответственно,
94 и 88 фаст-фуд-ресторанов в России. КFC и в
2016 г. открыл 100 ресторанов быстрого обслу-
живания. Наблюдая за успехами своих конку-
рентов, обусловленными активным развитием,
благодаря расширению партнерской сети,
McDonald’s, довольно критически рассматрива-
ющий ранее применимость стратегии франчай-
зинга в российских реалиях, впервые за после-
дние годы работы в России в августе текущего
года отступил от собственных правил. Фаст-фуд-
гигант заключил крупный договор франчайзин-
га с компанией ООО “ГиД”. В рамках партнер-
ства в Кемеровской, Новосибирской, Томской
областях и Алтайском крае будут открыты до
20 ресторанов McDonald’s. В целом, сегодня 7058
из 14 773 сетевых ресторанов, кафе и баров в
России работают по франшизе.

Наряду с вышесказанным возрастет число
франчайзинговых демократичных кофеен и кафе-

Рис. 12. Динамика доли франчайзинговых
ресторанов, кафе и баров в России, I квартал
2012 г. - май 2015 г., % от общего количества

сетевых ресторанов, кафе и баров
Источник. Исследование РБК Исследования

рынков. “Российский сетевой рынок общественно-
го питания-2015”.
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Абсолютно очевидно, что известность брен-
да, накопленный опыт работы и успешная биз-
нес-модель крупнейших отечественных и между-
народных ресторанных сетей в современных слож-
ных условиях, позволит российским предприни-
мателям, представителям малого и среднего биз-
неса, решившим пройти школу франчайзинга, не
только сохранить накопленные денежные сред-
ства, но и получить высокие дивиденды.

Рассмотрим, какие законы повлияют на де-
ятельность общественного питания в 2017 г.:

С 1 января 2017 г. вступает в силу Закон
 238 “О независимой оценке квалификации”.

Согласно ему каждый работник сферы обществен-
ного питания должен будет подтвердить свою
профессиональную квалификацию. Теоретичес-
кие и практические экзамены будут проходить в
независимых Центрах оценки квалификаций. В
связи с этим изменится подход к обучению пер-
сонала, потребуется больше кадров с профиль-
ным образованием.

ЕГАИС продолжит работу в прежнем ре-
жиме с некоторыми новшествами и изменения-
ми. В 2017 г. активизируется система контроля
текущих остатков алкогольной продукции. Тор-
говые точки в поселках с населением до 3000 чел.
должны перейти на ЕГАИС во II полугодии.

Начинается переход на онлайн-кассы, ко-
торые будут передавать данные о пробитых че-
ках в налоговую службу через Интернет. С фев-
раля 2017 г. налоговые службы прекращают ре-
гистрацию контрольно-кассовой техники старо-
го образца.

Микрокомпании с общим количеством ра-
ботников до 15 чел. будут освобождены от веде-
ния некоторых документов, в их числе правила
внутреннего распорядка, график смен, положения
об оплате труда. Все эти условия должны отра-
жаться в трудовом договоре. Его типовая форма
будет утверждена правительством в начале года.

Эксперты склоняются к следующим прогно-
зам развития индустрии питания в 2017 г.:

Прогнозируется стабилизация и небольшой
рост рынка общественного питания.

Заведения “эконом-класса”- пиццерии,
предприятия быстрого обслуживания, столовые -
будут наиболее востребованными потребителями.

Тренд роста открывающихся по франши-
зам предприятий питания будет сохраняться.
Крупные операторы направят свое внимание на
дальние регионы России.

На рынок выйдут новые форматы заведе-
ний по европейскому образцу.

В связи с введением закона о квалифика-
ции потребуется больше сотрудников с профиль-
ным образованием.

Рис. 13. Доли франчайзинговых предприятий
в зависимости от формата сети общественного

питания, I квартал 2012 г. - май 2015 г.,
% от сетевых ресторанов, кафе и баров

соответствующих форматов
Источник. Исследование РБК Исследования

рынков. “Российский сетевой рынок общественно-
го питания-2015”.

кондитерских (см. рис. 13). В настоящее время
появляется довольно большое количество недоро-
гих предложений формата “to go”, развиваемых
преимущественно региональными игроками. Бла-
годаря низким объемам инвестиций и коротким
срокам окупаемости подобные франшизы набира-
ют свою популярность, позволяя операторам стре-
мительно наращивать свое присутствие в стране.
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Работа с системой ЕГАИС продолжится,
увеличится степень автоматизации системы.

Онлайн-кассы упростят систему отчетности.
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