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I. Основные выводы 

1. Иркутская агломерация включает гг. Иркутск, Ангарск, Шелехов и прилегающие поселения. 

Общая численность населения составляет порядка 1100 тыс. человек. 

2. Агломерация характеризуется высокой «привязанностью» к Иркутску городов-спутников и 

окружающих поселений относительно трудовой деятельности (когда люди работают в Иркутске, 

при этом проживают в других городах и поселениях), а также досуга (жители близлежащих 

территорий предпочитают проводить свободное время в областном центре, поскольку здесь 

представлено наибольшее количество мест для проведения досуга). 

3. На рынке общедоступной сети общественного питания гг. Иркутск, Ангарск, Шелехов действует 

порядка 675 предприятий, из которых к формату быстрого обслуживания (питания) можно 

отнести не более 11% (74 объекта). Превалируют на сегодняшний день рестораны, кафе и бары. 

4. За последние 3 года открылось 46 предприятий общественного питания. Учитывая закрывшиеся 

за это время точки, прироста рынка не произошло.   

5. Подавляющее большинство предприятий общественного питания (49%) сконцентрированы в 

Правобережном округе г.Иркутск, его центральной торгово-деловой части.  

6. Средний объем реализации продукции общественного питания на одного жителя города Иркутск 

в 2010 г. составил 6,3 тыс. рублей (2% среднего месячного заработка населения).  

7. На рынке быстрого обслуживания агломерации действует 74 объекта, что обеспечивает не более 

6-ти посадочных мест на 1000 человек.  

8. Большей частью предприятия быстрого питания представлены местными сетями, самые крупные 

из которых:  сеть пиццерий и кафе быстрого питания «Пицца Домино», «Мамочка» (9 

предприятий); сеть ресторанов быстрого питания «МакФуд`s», «БлинОк» (7 предприятий); 

международная сеть быстрого питания «Subway» (4 предприятия). 

9. Из сетей международного и федерального значения на рынке агломерации присутствуют три: 

«Subway», ««Broaster Foods» и «Папа Джонс». В этом году заявлено открытие еще одной 

крупнейшей сети федерального значения «Росинтер Ресторантс Холдинг». В центре города 

(ул.Сухэ-Батора 7, гостиница «Ангара») открывается их ресторан японской кухни – «Планета 

Суши».  

10. Формат быстрого питания является наиболее перспективным направлением рынка 

общественного питания агломерации. Об этом свидетельствует намерение игроков рынка активно 

расширяться (в том числе укрупняя действующие предприятия) и их планы по открытию в 

ближайшее время новых точек (преимущественно в торгово-развлекательных объектах, на 

местах трансфера и в центральной части города Иркутск).  

11. …………………………………………………… удачно расположен в центре города ……………….. Будучи 

окруженным развитой социальной инфраструктурой, …………………………. имеет высокий потенциал 

для размещения в нем предприятий общественного питания, и непосредственно объектов 

фастфуда.  
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II. Методология исследования 

Цель исследования: описать общую ситуацию на рынке QSR (ресторанов быстрого обслуживания = 

фастфуда) гг. Иркутск, Ангарск, Шелехов 

 Задачи исследования: 

1. Описание структуры рынка общественного питания агломерации Иркутск, Ангарск, Шелехов. 

Тенденции, динамика и перспективы развития рынка. 

2. Обзор рынка ресторанов быстрого обслуживания:  

 Уровень конкуренции и ключевые игроки рынка фастфуда; 

 Территориальное распределение ресторанов быстрого обслуживания; 

 Основные потребители фастфуда; 

 Средний чек посетителей ресторанов быстрого обслуживания; 

 Потенциал рынка фастфуда в иркутской агломерации. 

География исследования: гг.Иркутск, Ангарск, Шелехов 

Сроки проведения исследования: март 2011 г. 

Объекты исследования:  

 Заведения общественного питания (не рассматриваются кейтеринговые услуги, клубы/ночные 

клубы, кафе/столовые на предприятиях и в учреждениях) 

Методы исследования: 

 Изучение вторичной информации: кабинетное исследование (печатные СМИ, Интернет-ресурсы, 

справочники г.Иркутска, данные Госстата) 

 Изучение первичной информации: наблюдение, интервью с игроками рынка  

Описание респондентов: 

В качестве экспертов рынка были привлечены владельцы и управляющие предприятий фастфуда. В 

интервью приняли участие: 

1. Ресторатор, владелец ресторана быстрого питания «………………» - …………… И. 

2. Владелец сети кинотеатров, группы компаний «…………….», владелец сети ресторанов быстрого 

питания «………….» и «…………..» - ………….. М. 

3. Ресторатор, владелец ресторана мексиканской кухни «………….», ресторана быстрого питания 

«…………» ………….. Н. 

4. Управляющий директор сетью быстрого питания «…………..» в г.Иркутск …………. Д. 

Дополнительно в обсуждении принял участие руководитель отдела общественного питания 

департамента по потребительскому рынку Администрации г. Иркутск.  
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III. Введение: кратко об агломерации городов Иркутск, Ангарск, Шелехов 

Город Иркутск является областным центром Иркутской области. Ангарск и Шелехов – города-спутники 

Иркутска. Ангарск находится на расстоянии 50 км. от областного центра, что составляет 30-40 минутную 

транспортную доступность. Шелехов расположился на расстоянии 17 км. от Иркутска, находясь не более 

чем в 20 минутной транспортной доступности.  

Рис.1. Снимок гг. Иркутск, Ангарск, Шелехов (данные Goole Earth) 

 

Общая численность населения городов Иркутск, Ангарск, Шелехов по данным Федеральной службы 

государственной статистики на 2010 г. составляет 871780 человек. Из них в г.Иркутск проживает 581 200 

жителей, г.Ангарск – 240 580 человек, г.Шелехов – 49 937 человек1. Общая же численность жителей, 

включая прилегающие к Иркутску поселения насчитывает более 1 100 тысяч человек. Для Иркутска, как 

и других административных центров характерно наличие большого количества трудоспособного 

населения, проживающих в соседствующих городах и поселках, но работающих в областном центре. 

Учитывая высокий уровень автомобилизации областного центра и пригородов, составляющий порядка 

300 машин на 1000 человек с ежегодным приростом в 2%2, передвижение жителей агломерации из 

одного города в другой не составляет особых трудностей. То же самое относится к проведению досуга. 

Большое количество жителей городов-спутников за покупками, а также с целью отдыха едут в областной 

центр, что обусловлено наличием более развитой  торгово-развлекательной инфраструктуры. 

                                                 
1
 Данные Иркутскстата, 2010-2011 гг. 

2
 Данные Генерального плана г.Иркутск 
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«Являясь административным центром Иркутского муниципального района, город Иркутск осуществляет 

функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении населенных 

пунктов района, связи с которыми осуществляются по автомобильным дорогам. К настоящему времени в 

связи с укреплением и расширением социальных и инфраструктурных связей между городами юга 

области встал вопрос об организационном оформлении агломерационного образования, в состав 

которого могут войти города Иркутск, Ангарск, Шелехов, ряд поселков городского типа, сельских 

населенных пунктов и прилегающие межселенные территории. Укреплению связей между населенными 

пунктами послужит сооружение магистральной автомобильной дороги в обход гг. Иркутска и Шелехова, 

а также организация движения скоростного междугородного рельсового транспорта»3. 

Размер средней заработной платы на средних и крупных предприятиях  г.Иркутск составляет 25238 руб., 

г.Ангарск – 23608 руб., г.Шелехов – 20835 руб.4  При величине прожиточного минимума, установленного 

в Иркутской области в размере 5667 руб. на 4 кв. 2010 г.5 доля населения с уровнем ниже прожиточного 

минимума в целом по области составляет не более 17%6.  

Трудоспособное население в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов составляет 871 225 человек, моложе 

трудоспособного – 149 186, старше трудоспособного 169 373 человека7.  

Отдельно следует остановиться на студенческой категории, поскольку по собственным наблюдениям 

иркутских рестораторов и непосредственно владельцев ресторанов быстрого питания, именно молодежь  

в возрасте от 18 до 25 лет является основным потребителем их услуг. По данным Иркутскстата в городе 

Иркутск  действует 23 средних специальных учебных заведения с количеством учащихся  более 21 тыс. 

чел. и 21 высшее учебное заведение с общим количеством студентов порядка 105 тыс. учащихся. В 

г.Ангарск действует 7 высших учебных заведения и 16 средних специальных. В г. Шелехов 

соответственно одно средне-специальное учреждение8. Общая численность молодого населения в 

возрасте от 18 до 25 лет по Иркутску, Ангарску, Шелехову и прилегающим к ним территориям составляет 

порядка 150 тыс. человек9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Основные положения генерального плана г.Иркутска, http://ramina.ru/esmi3/files/admirk/genplan.doc  

4
 http://irkutskstat.gks.ru/digital/region9/2007/zp_raion.html  

5
 http://irkutskstat.gks.ru/digital/region12/html/Величина прожиточного минимума.html  

6
 http://irkutskstat.gks.ru/digital/region12/2007/ur_bed.html  

7
 данные Иркутскстата 

8
 данные «2GIS», Ангарск, Шелехов 

9
 Иркутскстат, 2011 г. 

http://ramina.ru/esmi3/files/admirk/genplan.doc
http://irkutskstat.gks.ru/digital/region9/2007/zp_raion.html
http://irkutskstat.gks.ru/digital/region12/html/Величина%20прожиточного%20минимума.html
http://irkutskstat.gks.ru/digital/region12/2007/ur_bed.html
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IV. Структура рынка общественного питания 

На потребительском рынке города Иркутск осуществляют деятельность 877  предприятий 

общественного питания с общим количеством  посадочных мест 39,4 тысяч. Из них к общедоступной сети 

относятся 592 предприятия с общим количеством посадочных мест 2635910.  

Оборот общественного питания за 2010 г. в г.Иркутск составил 3669,3 млн. руб., что на 7% выше 

показателей 2009 г.,  на 17 % выше показателей 2008 г. и более чем на 50% выше показателей 2007 г. 

Доля общественного питания в общем объеме товарооборота в 2010 г. составила 3,97%.  

Табл.1. Оборот общественного питания в г.Иркутск (на 1.01.2011)11 

Год:  2006 2007 2008 2009 2010 

Оборот, млн.руб. 1919,1 2381,3 3146,9 3407,6 3669,3 

На  одного жителя Иркутска в 2010 г. было реализовано продукции на  6,3  тыс. рублей, что больше на 

6%, чем в 2009 году. По округам города оборот на душу населения составил: Правобережный округ – 

13786 руб., Октябрьский район– 5865 руб., Свердловский район– 4267 руб., Ленинский район– 3846 руб. 

В течение  2009 года  открылось 24 предприятия общественного питания. С начала 2010 года открылось 

22 предприятия общественного питания, в том числе рестораны: «Антико Борго», «Barbossa», 

«Престиж», «Новый Белград»; кафе: «Уно Моменто», «Чикенбургер», «Амиго», «Эклипс», «Губерния» и 

др.  Достоверной информации относительно закрытия предприятий нет, однако участники рынка 

общественного питания признают, что за период 2009-2010 гг. ряд предприятий был закрыт12. 

Основным источником финансирования развития услуг общественного питания являются собственные 

средства организаций и частных инвесторов. Объем инвестиций за 2009 год составил  24 млн. рублей, 

дополнительно создано 216 рабочих мест. 

«Развитие общедоступной сети, включая сеть быстрого питания, является перспективным направлением 

развития общественного питания в городе. Этому способствует строительство торговых центров, 

торгово-развлекательных комплексов, развитие сети общественного питания в зонах комплексного 

торгового и гостиничного обслуживания, на заправочных станциях, вокзалах. Количество предприятий  

общедоступной сети составляет 67,5% от общего количества предприятий общественного питания»13. 

Табл.2. Динамика численности объектов общественного питания г.Иркутск9 (на конец 

года; единиц)  

Категория заведения: 2006 2007 2008 2009 2010 

Общедоступная сеть, всего 588 588 622 606 592 

    в них мест 19741 20414 21731 21358 26359 

    площадь зала обслуживания посетителей, м2 42446 42019 н/и н/и н/и 

                                                 
10

 данные отдела общественного питания, комитет по потребительскому рынку, Администрация г.Иркутск, 2011 г. 
11

 данные отдела общественного питания, комитет по потребительскому рынку, Администрация г.Иркутск, 2011 г., 
данные Иркутскстата 
12

 К примеру, в 2010 г. было закрыто одно из предприятий быстрого питания сети «Мастер-Гриль» с общим 
количество посадочных мест – 120. Со слов игроков рынка, закрыла одну из точек франчайзи сети «Бростер Фуд» 
13

 «Основные показатели социально-экономического положения г.Иркутска», Администрация г.Иркутск 
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Обеспеченность жителей Иркутска заведениями общественного питания на начало 2011 г. составляет 

68 посадочных мест на 1000 человек, включая столовые и закусочные (норматив 40 посадочных мест на 

1000 жителей)14. Из них обеспеченность посадочных мест на предприятиях общедоступной сети - 45,4 

посадочных мест на 1000 жителей.   

По формату заведения преобладают кафе и рестораны. Доля ресторанов быстрого обслуживания 

(питания) в общем числе заведений общественного питания составляет на текущий момент не более 

13%15.  

Диаграмма 1. Долевое распределение в г.Иркутск объектов общественного 
питания по формату (данные «2GIS», Иркутск, март 2011г.) 

4%

13% 15%

42%

26%

бары

кафе

кофейня

ресторан

ресторан быстрого

питания

 

Предприятия питания распределяются по территории г. Иркутска неравномерно. Наибольшая 

концентрация заведений общественного питания – 49% -  сосредоточена в центре города на территории 

Правобережного округа города, где традиционно наблюдается высокая деловая и торговая активность. 

Меньше всего – 7% предприятий общественного питания – в Ленинском районе города, 

концентрирующим промышленные зоны и наиболее депрессивные жилые массивы.  

Табл.3. Территориальное распределение объектов общественного питания г.Иркутск 
(данные «2GIS», Иркутск, март 2011г.)  

тип заведения 
Правобережный 
округ, шт. 

Октябрьский 
район, шт. 

Свердловский 
район, шт. 

Ленинский 
район, шт. 

бар 31 21 15 5 

кафе 81 50 48 19 

кофейня 11 5 0 1 

ресторан 67 33 19 5 

ресторан быстрого питания 43 12 12 3 

всего 233 121 94 33 

                                                 
14

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроение, планировка и застройка города и сельских поселений», Москва, 1994 г. 
15

 анализ данных «2GIS»,  Иркутск, март 2011 г. 
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В г. Ангарск действует 74 заведения общественного питания, что при среднем количестве посадочных 

мест 40 шт. обеспечивает город 12-тью посадочными местами на 1000 человек населения города.  

По формату заведения в Ангарске преобладают кафе. Доля ресторанов быстрого обслуживания 

(питания) в общем числе заведений общепита составляет на текущий момент не более 7%16.  

Диаграмма 2. Долевое распределение в г.Ангарск объектов общественного 
питания по формату (данные «2GIS», Иркутск, март 2011г.) 

54%

7%

18%
17%

4%

бары

кафе

кофейня

ресторан

ресторан быстрого

питания

 

По городу Шелехов данные справочника «2GIS» указывают 9 объектов общественного питания в 

городе. Что обеспечивает жителей города 7-10 посадочными местами на 1000 человек. По типу объекта 

в городе преобладают кафе (7 точек общепита), есть один бар и один ресторан быстрого питания. В 

целом по Шелеховскому району количество ресторанов, кафе, баров составляет 35 шт. с  количеством 

посадочных мест 2020.  

Общий оборот общественного питания в г. Иркутск, Ангарском муниципальном образовании, 

Шелеховском районе за 2009 г. составил 4264,6 млн. руб. 

Резюме по разделу: 

На текущий момент сектор общественного питания развивается достаточно динамично. Причем в 

наибольшей степени развитие касается центральной общественно-деловой части г.Иркутск. Вместе с 

тем, развитие этой сферы сдерживают следующие факторы: 

 ограниченное количество помещений, подходящих для ведения данного вида бизнеса; 

 неравномерное размещение предприятий по районам города; 

 дефицит квалифицированных поваров и официантов; 

 высокий уровень текучести кадров. 

                                                 
16

 анализ данных «2GIS»,  Иркутск, март 2011 г. 
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V. Рынок предприятий быстрого обслуживания (питания) 

 

На текущий момент на рынке Иркутска, Ангарска и Шелехова действует 74 ресторана быстрого 

обслуживания. Из них в Иркутске – 67 точек, в Ангарске – 7 точек, в Шелехове – 1 объект. Преобладает 

стационарный фастфуд, что обусловлено климатическими условиями региона. Уличный фастфуд 

представлен слабо и на цивилизованном уровне им занимается только одно предприятие – сеть «12 

месяцев».  

5.1. Территориальное распределение предприятий быстрого питания 

Подавляющее большинство предприятий быстрого питания располагается в центральной торгово-

деловой части Иркутска. В городах спутниках число предприятий фастфуда ограничено. Обусловлено 

это, прежде всего тем, что именно в областном центре представлена основная часть бизнеса, учебных 

заведений, а также аккумулирован туристический трансфер. Соответственно именно здесь находится 

основной платежеспособный потребитель.  

Рис.2. Концентрация предприятий быстрого обслуживания в гг. Иркутск, 

Ангарск, Шелехов (данные 2GIS, март 2011 г.) 

 

Как было упомянуто, основной массив предприятий быстрого питания располагается в центральной 

торгово-деловой части Иркутска, а именно в Правобережном округе – 61% всех предприятий фастфуда. 

19% (13 точек) расположены в Октябрьском районе, 18% (12 точек) – в Свердловском и 4% (3 точки) – в 

Ленинском районе.  

 

 

Общественно-деловой 
центр г.Иркутск 

Иркутск 
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Рис.3. Концентрация предприятий быстрого обслуживания по районам Иркутска 

(данные 2GIS, март 2011 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Специализация предприятий быстрого питания 

Подавляющее большинство предприятий фастфуда - 37 точек (49%), специализируются как пиццерии. 

По мнению игроков рынка, данный факт обусловлен «дешевизной вхождения в рынок», поскольку 

именно для производства пицц не требуется дорогого оборудования. То же касается суши-баров, 

поэтому данный формат питания также будет активно развиваться в городе. В формате МакДональдса (в 

ассортимент включены также гамбургеры, картофель-фри, наггетсы и т.п.) работает 36% предприятий. 

Также многие  предприятия быстрого питания предлагают специализацию «по кухне». Так, сеть «Амиго» 

делает акцент на мексиканской кухне, сеть «Мамочка» помимо традиционного фастфуда предлагает 

горячее в виде супов и вторых блюд.  

 

 

 

 

 
 

Ленинский район 

Октябрьский район 

Свердловский район 

Общественно-деловой 
центр города Иркутска 

Расположение 
Объекта 
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5.3. Сети быстрого питания 

На рынке Иркутска, Ангарска и Шелехова действует 16 сетей быстрого питания. Двенадцать из них – это 

местные сети. Из международных на текущий момент на рынке присутствует 2 сети, имеющие в 

агломерации более одной точки быстрого питания: «Subway» и «Broaster Foods». Обе сети представлены 

франчайзинговыми компаниями.  

Табл.4. Сети быстрого питания  

Наименование сети Тип сети Количество 

предприятий 

фастфуда 

Общее количество 

посадочных мест 

«Пицца Домино», «Мамочка», сеть 
пиццерий и кафе быстрого питания 

местная 9 640 

«МакФуд`s», «БлинОк», сеть 

ресторанов быстрого питания  

местная 7 760 

«Subway», рестораны быстрого питания международная 4 200 

………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 
………………… ………………… ………………… ………………… 

Остальные предприятия быстрого питания на текущий момент представлены единично.  Наиболее 

крупные из них: бистро «Амбар» (100 посадочных мест, Правобережный округ), пиццерия «Вечерняя» 

(100 посадочных мест, Ленинский район), кафе быстрого питания «Жираф» (125 посадочных мест, 

Правобережный округ), пиццерия «Фиеста» (150 посадочных мест, Правобережный округ). 

5.4. Федеральные сети 

Всего на рынке иркутской агломерации на данный момент действуют 3 международные сети - «Subway», 

«Broaster Foods» и «Папа Джонс». Сеть быстрого битания «Subway» впервые появилась на рынке 

Иркутска в 2006 году, сеть «Broaster Foods» - в 2008 г., пиццерия «Папа Джонс» открылась в 2010 году.  

В этом году заявлено открытие еще одной крупнейшей сети федерального значения «Росинтер 

Ресторантс Холдинг». В центре города (ул.Сухэ-Батора 7, гостиница «Ангара») открывается их ресторан 

японской кухни – «Планета Суши».  
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5.5. Количество посадочных мест 

Всего на предприятиях фастфуда городов Иркутск, Ангарск, Шелехов порядка 5200 посадочных мест17, 

что составляет не более 6-ти посадочных мест на 1000 человек. В областном центре количество 

посадочных мест составляет 8 единиц на 1000 человек.   

Большей частью количество посадочных мест в точках быстрого питания не превышает 80-ти. Только 

26% предприятий предлагают больше посадочных мест. По мнению игроков рынка, количество 

посадочных мест во многом обусловлено не столько нежеланием рестораторов иметь большие площади, 

сколько ограниченностью в Иркутске таковых. «В городе довольно сложно найти помещение, которое бы 

целиком и полностью удовлетворяло требованиям предприятий общественного питания. Для успешности 

бизнеса необходимо, чтобы это было место с высокой проходимостью. Необходимая проходимость есть 

только в центральной торговой части города. Однако именно здесь сложнее всего найти свободное и в 

то же время подходящее помещение»18.  

Диаграмма 3. Долевое распределение в предприятий фастфуда по количеству 
посадочных мест 

39%

35%

23%

3%

до 40

41-80

81-150

больше 150

 

 

5.6. Средний режим работы предприятий фастфуда 

Режим работы предприятий общественного питания целиком и полностью зависит от места размещения 

точки. Поэтому есть предприятия фастфуда, которые работают 8-часовой рабочий день с 10 до 19 ч. 

(хотя таковых единицы), и есть предприятия, которые трудятся круглосуточно. В течение стандартного 

рабочего дня действуют фастфуды, расположенные в административных зданиях и торговых центрах, 

имеющих жесткий график работы. А вот предприятия, расположенные в привокзальной зоне либо зоне 

вечернего отдыха населения, чаще работают круглосуточно.  

                                                 
17

 Данные собственных наблюдений, отдела общественного питания комитета по потребительскому рынку 
Администрации г.Иркутск, Интернет-источники: http://www.ircenter.ru/ru/search/?page=19&city_id=2&cat_id=2938  
18

 интервью с владельцем сети ресторанов быстрого питания «Chiken burger» и «Uno Momento» Михаилом Чуевым 

http://www.ircenter.ru/ru/search/?page=19&city_id=2&cat_id=2938
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При этом большинство предприятий быстрого питания - 23% (17 из 73-х) - работают с 10 до 22 ч. Десять 

предприятий – 14% - работают с 11 до 23 ч. Семь предприятий (9,5%) – с 10 до 23 ч. Шесть 

предприятий (8%) предлагают свои услуги круглосуточно.  

5.7. Средний чек предприятий фастфуда 

Согласно данных игроков рынка, с которыми было проведено интервью, средний чек для предприятий 

быстрого питания в Иркутске-Ангарске-Шелехове составляет 150-170 рублей. Предприятия быстрого 

питания, предлагающие национальную кухню, например мексиканскую имеют средний чек несколько 

выше – в пределах 250 рублей (сеть мексиканской кухни «Амиго»). Такой же средний чек озвучивают 

представители международной сети «Subway».   

5.8. Основные потребители фастфуда 

Со слов игроков рынка, фастфуд в Иркутске потребляют все жители. Портрет потребителя определяется, 

прежде всего, месторасположением точки.  

Так, в торгово-развлекательных центрах, которых в городе на текущий момент 2 объекта: ТРЦ «Jam 

Mall» (ул. Сергеева 3, общая площадь 30 тыс. кв.м., фуд-корт на 150 посадочных мест, год открытия: 

2010) и ТРЦ «Карамель» (ул.Партизанская 36, общая площадь 26 тыс. кв.м., фуд-корт на 120-150 

посадочных мест, год открытия: 2010) - потребители – молодые люди, а также семьи, приезжающие за 

покупками и с целью развлечений. Средняя проходимость точек фастфуда в ТРЦ составляет порядка 

6500 человек в месяц.  

В ресторанах и кафе быстрого питания, расположенных вблизи иркутских ВУЗов большинство 

потребителей – студенты. 

В точках фастфуда, предлагающих свои услуги на территории ул.К.Маркса, являющейся по сути торгово-

деловой улицей с наиболее высоким в Иркутске автомобильным трафиком, большое количество 

покупателей – служащие близлежащих административных зданий.  

5.9. Тенденции и прогноз развития рынка фастфуда 

По мнению представителей предприятий быстрого питания, рынок фастфуда в регионе находится в 

стадии становления. Что предполагает активное развитие наиболее успешных сетей и появление новых 

игроков рынка, не исключая банкротство «случайных» предпринимателей. Наблюдается плавный рост 

предприятий быстрого питания. Так одни из опрошенных экспертов указали рост рынка за 3 года в 

пределах 20% (прежде всего за счет развития местных сетей), другие отметили отсутствие роста.  

К наиболее успешным на текущий момент сетям опрошенные эксперты рынка отнесли сеть пиццерий 

«……………» и кафе быстрого питания «…………..», рестораны быстрого питания ангарской сети 

«…………..». При этом решающим условием успешности данного бизнеса они видят удачное 

расположение точки, обеспечивающее постоянный и достаточный поток потребителей. Для обеспечения 

рентабельности эксперты указали на необходимость 30-минутной ротации посадочного места и назвали 

оптимальную проходимость в 6500 человек в месяц для точки фастфуда, расположенной в ТРЦ с 

количеством посадочных мест – 30 шт. Все опрошенные указали на рентабельность своего бизнеса на 

уровне 15-20%.  



 15 

Все из опрошенных игроков рынка планируют активно развиваться дальше, также рассматривая 

возможность освоения других городов области. При этом сдерживающим фактором для них является 

отсутствие подходящих объектов недвижимости, где было бы целесообразно разместиться. К наиболее 

перспективным для размещения они относят торгово-развлекательные центры, зоны трансфера (вокзал, 

аэропорт, автовокзал).  

Так, сеть быстрого питания «…………….» и «…………….» планирует в этом году открыть 5 новых точек, 

которые разместятся ………………………………., а также в зонах трансфера.  

Сеть  «…………» планирует в этом году открыть один ресторан в торгово-развлекательном центре 

«Карамель». В дальнейших планах рассматривается экспансия в регион на основе предоставления 

франшизы. 

Международная сеть быстрого питания «…………» также планирует в ближайшем времени открытие 

новых точек. Место размещения таковых они не озвучивают.  

Как уже было упомянуто, в скором времени в Иркутске появится еще одна сеть федерального значения – 

«………………». 

Таким образом, несмотря на сдерживающие факторы и посткризисные ограничения, рынок быстрого 

питания в иркутской агломерации представляется весьма привлекательным. Подтверждением тому 

служит четкое намерение всех проинтервьюированных игроков рынка фастфуда открывать в ближайшем 

будущем новые предприятия, преимущественно в областном центре.  

Резюме по разделу: 

Рынок предприятий быстрого питания находится в стадии формирования. Его развитию способствует 

строительство новых торгово-развлекательных объектов, а также недостаточность подобных форматов 

питания в иркутской агломерации.  

Игроки рынка намерены в ближайшем будущем расширяться и открывать новые точки. 

На текущий момент в регионе действует 3 крупных сети международного уровня. В ближайшее время 

ожидается открытие еще одной крупной федеральной сети. 

Вышеизложенное свидетельствует о перспективности данного рынка и рентабельности действующих в 

нише быстрого питания предприятий.  

 

VI. Целесообразность размещения предприятий фастфуда в …………………. 
 

6.1. Общее описание проекта «……………….» 

…………………………………………. 

6.2. Социальная инфраструктура прилегающей территории 

…………………………………………. 

6.3. Торговые центры на близлежащей территории 
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…………………………………………. 

6.4. Офисные здания 

…………………………………………. 

 

6.5. Места общественного питания 

…………………………………………. 

6.6. Жилая зона 

…………………………………………. 

6.7. Транспортная и пешеходная доступность 

…………………………………………. 

6.8. Имидж  территории и перспективы ее развития 

…………………………………………. 

Резюме по разделу: 

…………………………………………. 
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VII. Приложения 

 

7.1. Половозрастная структура населения г.Иркутск19 

Возраст, лет человек мужчины женщины 

Всего  580708 259925 320783 

0-6 51847 26668 25179 

7-13 37780 19383 18397 

14-19 41687 20808 20879 

20-24 55472 26944 28528 

25-29 67166 31690 35476 

30-34 49300 23012 26288 

35-39 43741 20460 23281 

40-44 34951 16376 18575 

45-49 38812 17173 21639 

50-54 38092 15874 22218 

55-59 35469 14014 21455 

60-64 26489 9937 16552 

65-69 15777 5453 10324 

70 лет и старше 44152 12133 32019 

итого в возрасте:    

моложе трудоспособного 101371 52063 49308 

трудоспособном 371491 180339 191152 

старше трудоспособного 107846 27523 80323 

 

7.2. Гайд интервью с игроками рынка 

…………………………………………. 

 

 

7.3. Перечень предприятий быстрого питания в гг. Иркутск, Ангарск, Шелехов 

№ Название Город 
Район в 
Иркутске Адрес телефон уровень сети 

 

количество 
поса-
дочных 
мест 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
19

 данные Иркутскстата 
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