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1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Маркетинговое исследование 
кофеен Москвы: анализ рынка за 2007-2008 
гг., влияния кризиса в 2008-2009 гг. и прогноз 
развития на 2010-2011 гг. 

ЭКЦ «Инвест-Проект» является 
первоисточником количественной 
информации об участниках и потребителях 
рынка кофеен Москвы. 

Диапазон исследования – с 2007 по 
2011 гг. – последние два года, текущий и два 
будущих. В 2007 г. рост рынка кофеен 

составил **%, в IV кв. 2008 г. произошел мировой экономический кризис, влияние кото-
рого негативно отразится на рынке кофеен в 2009 г., что приведет к сжатию рынка на 
**%. Начало восстановления рынка прогнозируется на 2010 г. 

Экспертами ЭКЦ «Инвест-Проект» емкость рынка кофеен Москвы за 2008 г. 
оценивается в 550 млн. долл. При этом объем рынка в 2008 году составил почти 
400 млн. долл. и, таким образом, достиг 70 % своей емкости. Рынок характеризуется 
как насыщенный, при этом влияние мирового экономического кризиса, по нашим оцен-
кам, приведет к сокращению рынка на **% по итогам 2009 г. Число посетителей кофе-
ен в Москве – *** млн. человек при частоте посещений *** раз в год. 

Цель исследования – определить среднесрочные перспективы развития рынка 
кофеен Москвы на 2007-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. 
В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стра-
тегию и обеспечить обществу более полное удовлетворение его потребностей в куль-
турном и деловом общении и питании вне дома. 

Ключевые данные исследования: 

 основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщен-
ность, участники рынка, выручка лидеров и их доли рынка, количество за-
ведений, «средние чеки», кол-во посетителей); 

 влияние кризиса на рынок кофеен Москвы; 
 анализ падения доходов и затрат посетителей кофеен в связи с влиянием 
кризиса; 

 соотношение денежных доходов населения и величины «среднего чека»; 
 перспективы развития рынка по окончании рецессии. 
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Методы исследования: 

 метод «таинственный покупатель»; 
 анализ вторичной информации; 
 эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Целевая аудитория исследования:  

 владельцы кофеен; 
 управляющие кофейнями; 
 потенциальные инвесторы. 

Формирование выборки  

В выборку данного исследования были включены все предприятия общественно-
го питания Москвы, позиционирующиеся как кофейни и в меню которых доминируют на-
питки на основе кофе. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и 
доле рынка. В 2008 г. в Москве работало 325 кофеен со средним чеком от *** руб. до *** 
руб. за посещение. 

По результатам второй волны исследования рынка кофеен, проведенного 
ЭКЦ «Инвест-Проект», объем рынка по итогам 2008 года и с учетом начала кризиса 
(IV кв. 2008 г.) составил 379 млн. долл. и вышел на насыщенность. Однако на время 
кризиса москвичи несколько сократят свои расходы, и выручка кофеен определенным 
образом снизится. 

Интригой рынка являются планы «Старбакс»: несмотря на молодость игрока – 
мировой бренд появился в Москве лишь 2 года назад – он же имеет самый большой 
опыт в кофейном бизнесе и после выхода из кризиса может потеснить «МакКафе», от-
бивая клиентов не только у земляка-Макдоналда, но и у безусловных лидеров. 

Специфика в том, что обычно на потребительских рынках наблюдается снижение 
уровня насыщенности вместе с падением объемов. Но у московских кофеен иначе: на 
фоне падения объема происходит резкий рост насыщенности, что делает этот рынок 
настоящей вотчиной монополистов – «Кофе Хауза» и «Шоколадницы». 

Согласно экспертным оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», с 2000-х годов и до кризиса 
московский рынок кофеен находился в стадии интенсивного роста, и к концу 2008 вы-
шел на 70%. В период экономической нестабильности, пришедшейся на 2008 – 2009 гг., 
рынок оказался под влиянием такого негативного фактора, как рецессия. Однако сего-
дня уже можно говорить об окончании рецессии, и здесь ключевым фактором является 
степень насыщенности рынка. Анализ данных, полученных нами в ходе исследования, 
позволяет утверждать, что уже в ближайший год-два рынок ждут перемены. 
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4. ОБЪЕМ РЫНКА КОФЕЕН, 2009 

4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ МОСКОВСКОГО РЫНКА КОФЕЕН, 2009 

Согласно экспертным оценкам 
ЭКЦ «Инвест-Проект», развитие московского 
рынка кофеен в IV кв. 2008 – IV кв. 2009 гг. 
находится под негативным влиянием двух 
факторов: экономической рецессии вследствие 
мирового кризиса и естественного для насы-
щенного рынка снижения темпов прироста. 

По оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», объем 
рынка по итогам 2008 года и с учетом начала 
кризиса (IV кв. 2008 г.) составил 379 млн. долл., 
что соответствует 70% ёмкости рынка и 
характеризует рынок как насыщенный. Важно 

отметить, что под влиянием кризиса сокращается также и емкость московского рынка 
кофеен: … 

Таблица 9. Основные параметры рынка кофеен, 2009, млн. долл., %. 

№ 
п/п Название сети 

Кол-во 
заведений 
в Москве 

Выручка, 
$ млн., 2009 

Доля рынка, 
2009, % 

1. «Шоколадница» 120   

2. «Кофе Хауз» 110   

3. «МакКафе» 17   

4. «Старбакс» 12   

5. «Кофемания» 10   

 Итого по 5 лидерам: 269   

 Прочие игроки 56   

 Итого по рынку: 325   

Сеть кофеен «Шоколадница» является лидером благодаря максимальному ко-
личеству заведений в сети (120 в Москве) при оцениваемой выручке в … млн. долл. / 
год… 
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5. ДИНАМИКА РЫНКА КОФЕЕН, 2007 - 2011 

5.1. ДИНАМИКА РЫНКА КОФЕЕН С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2007 - 2011 

Динамика рынка в 2007-2011 гг. 
формируется под влиянием трех 
факторов: выходом на насыщение, 
периодом прохождения экономической 
нестабильности и естественным для 
насыщенного рынка снижением темпов 
прироста. 

Основным фактором сжатия объема 
рынка ожидаемо стало снижение доходов 

населения, в связи с чем происходит сокращение не только объема, но и емкости рынка 
кофеен как в Москве, так и в России в целом. 

Доходы кофеен и ресторанов с начала года сократились в среднем на …% 

Развитие рынка кофеен в Москве с 2007 по 2011 гг. с учетом влияния мирового 
финансового кризиса выглядит следующим образом: 

Таблица 11. Динамика емкости, выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2007 - 2011 гг. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Компания 
$ 

млн./ 
год 

% 
$ 

млн./ 
год 

% 
$ 

млн./ 
год 

% 
$ 

млн./ 
год 

% 
$ 

млн./ 
год 

% 

«Шоколадница»           

«КофеХауз»           

«МакКафе»           

«StarBucks»           

«Кофемания»           

5 лидеров           

Прочие игроки           

Рынок: $млн. 
и освоенная доля %  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Емкость рынка, $млн./год           

Анализ экономики рынка рассчитан на основе методологии, специально разрабо-
танной ЭКЦ «Инвест-Проект» для исследования потребительских рынков в условиях 
экономической нестабильности. 

Как видно из таблицы … 
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В отличие от предыдущего графика, на котором отражается рост объемов выруч-
ки в абсолютном выражении, на этом графике видно, как меняются доли рынка лидеров. 
Под долей рынка понимается объем выручки в процентах от объема рынка в соответст-
вующем периоде. 

Данный график демонстрирует необходимость борьбы за долю рынка и в усло-
виях кризиса. 

Так, например, видно … 

Факт роста или падения выручки, фиксируемый в бухгалтерских отчетах, не все-
гда означает реальный рост или спад в плане доли рынка компании. Рост выручки мо-
жет происходить за счет роста рынка в целом и с темпами быстрее, чем конкурентов, и 
тогда это развитие, либо медленнее, что означает ослабление позиций, либо общее 
замедление темпов прироста как в связи с влиянием финансового кризиса, а во внекри-
зисные времена – в связи с выходом рынка на насыщенность. 

На графике ниже представлены колебания рынка в процентном виде годовых 
приростов выручки лидеров. 
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7. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАТРАТЫ НА КОФЕЙНИ 

7.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008 Г. 

За январь – декабрь 2008 г. полный среднегодовой среднедушевой доход жите-
лей Москвы с учетом мирового экономического кризиса составил … 

 

7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г. 

Как видно из графика выше, децильное отношение для Москвы в 2009 г. увели-
чится до …  

Таблица 26. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г. 

Доходы горожан в подгруппах, 
тыс. руб. / мес. / чел. 

Номер де-
цильной 
группы 

Категория де-
цильных групп 

Число человек 
в подгруппе 

Диапазон до-
ходов в % от 
дохода всех 
горожан 

Min Max Ср. 

1 «беднейшие» 1 100 000 0 - 10%    

2 1 100 000 10 - 20%    

3 1 100 000 20 - 30%    

4 1 100 000 30 - 40%    

5 1 100 000 40 - 50%    

6 1 100 000 50 - 60%    

7 

«бедные» 

1 100 000 60 - 70%    

8 1 100 000 70 - 80%    

9 
«средний класс» 

1 100 000 80 - 90%    

10 «богатые» 1 100 000 90 - 100%    

 Итого: 11 000 000 100%    

Как видно из таблицы выше, доходы горожан в 2009 г. будут находиться в диапа-
зоне от … 
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7.4. ЗАТРАТЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОФЕЕН И СРЕДНИЕ ЧЕКИ 

ЭКЦ «Инвест-Проект» проанализировал существующие ценовые диапазоны и 
рекомендует соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их 
доходов и затрат на кофейни. 

Таблица 31. Интервалы цен на кофейни, руб. и долл. 

 «Средний чек» 
(руб. / чел.) 

«Средний чек» 
(долл. / чел.) 

Ценовая категория Min Max Средняя 
цена 

Min Max Средняя 
цена 

«Бюджетная» 
(«МакКофе»)       

«Демократичная» 
(«Шоколадница», «Кофе Хауз»)       

«Средний класс» 
(«Кофемания», «Старбакс»)       

Анализ интервалов цен на меню кофеен позволяет более точно выстраивать це-
новую политику компаний, более обоснованно определять цен, разрабатывать перечень 
и качество меню. Таблица ниже содержит данные о диапазонах среднедушевых дохо-
дов целевых групп потребителей, соответствующих представленным выше ценовым 
категориям. 

Таблица 32. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям. 

 Среднедушевые доходы 
(руб. / мес. / чел.) 

Ценовая категория Min Max Средний 
доход 

Кол-во чел. в 
категории 

«Бюджетная» 
(«МакКофе»)     

«Демократичная» 
(«Шоколадница», «Кофе Хауз»)     

«Средний класс» 
(«Кофемания», «Старбакс»)     

Анализ данных таблицы позволяет увидеть, сколько человек от населения Моск-
вы относится к той или иной ценовой категории согласно своим среднедушевым дохо-
дам. Суммарное количество человек, имеющих финансовые возможности посещать ко-
фейни, составляет *** млн. москвичей, что полностью соответствует емкости рынка. 
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