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Аннотация: в данной статье рассматривается рынок общественного 

питания г.Пермь в сравнении с особенностями данного сегмента рынка 

Москвы и Санкт-Петербурга. Изучаются наиболее важные факторы при 
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FEATURES OF CATERING MARKET OF PERM. 

Annotation: This article discusses the mass catering market in Perm in 

comparison with the characteristics of this segment of the market of Moscow and St. 

Petersburg. We study the most important factors when choosing this type of service, 

as well as, a preferred form of receipt. 
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Общественное питание — совокупность предприятий различных 

организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей, 

занимающихся производством, реализацией и организацией потребления 

кулинарной продукции1. 

                                                           
1 Шадрин. В. Г. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебное пособие для 

студентов вузов М-во образования и науки Российской Федерации, Кемеровский 

технологический ин-т пищевой пром-сти. - Кемерово : КемТИПП, 2011. - 108 с. 
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По данным ВЦИОМа почти половина опрошенных посещают кафе и 

рестораны с целью отдыха. Огромное количество граждан ежедневно 

заказывают еду с доставкой на дом или посещают заведения общепита во 

время обеденных перерывов. Т.е. услуги ресторанного и кулинарного бизнеса 

становятся все более и более востребованным. Не удивительно, что 

появляются исследования, направленные на изучение именно этого сегмента 

рынка. При этом, рынок общественного питания в регионах и в столице развит 

не одинаково, жители регионов различаются по уровню жизни, ценностям и 

интересам. Сравнение рынка общественного питания по определенным 

показателям позволит выявить не только потребительские тенденции в 

регионах, но и определить, какие составляющие предложенной услуги важны 

для потребителей, что в свою очередь, даст нам возможность выявить желания 

потребителей. 

В статье, на основе предыдущих исследований Москвы и Санкт-

Петербурга, а также проведенного нами пилотажа, будут выявлены 

особенности Пермского рынка общественного питания. 

Итак, в результате нашего пилотажного исследования, проведенного в 

апреле 2017 года, было опрошено 37 человек г. Перми, относящихся к 

социальной группе – студенты.  

В ходе исследования, оказалось, что в выборочную совокупность 

вошло18,9% юношей и 81,1% девушек. По возрасту респонденты 

распределились следующим образом: 18 лет (2,7%); 19 лет (5,4%); 20 лет 

(45,9%), 21 год (37,8%) и 22 года (8,1%). На вопрос о составе семьи, 

выяснилось, что большинство (86,5%) воспитывалось обоими родителями, у 

13,5% нет отца, тогда как мать есть у всех. При этом, у 54,1% респондентов 

есть брат и/или сестра, соответственно 45,9% студентов не имеют ни братьев, 

ни сестер. На вопрос о материальном положении ответы расположились 

следующим образом: О том, что «В основном денег хватает, но сбережений 

нет» сказали 35,1% опрошенных. Вариант «Денег хватает, можем кое-что 
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откладывать» - выбрали 45,9% ответивших. Остальные распределились по 

шкале ниже. Также, уточнялся курс обучения респондента и на данный вопрос 

мы получили следующие варианты ответов: 1 –8,1% 2 – 8,1%, 3 – 78,4% и 4 –

5,4%.   

Таким образом, нами были проанализированы студентки 20 – 21 года с 

материальным положением со средним показателем, учащихся на 3-ем курсе. 

Сравнивая данные полученные в исследованиях по стране в 2016 году 

(исследование «Российский сетевой рынок общественного питания» 2016 

года, опубликованное в РБК.research2 на основе собственных данных и 

данных росстата) и по городам в 2012, 2014 годах (анализируются 

исследования рынка общественного питания России и Санкт-Петербурга 

Акифьевой В.А и БатовойТ.Н., за 2012 год3, а также исследования Маныч И.С. 

«Рынок кафе и ресторанов: поведение потребителей»4., где особое внимание 

уделяется г.Москва), выявились некоторые особенности Пермского рынка 

общественного питания: 

На таблице, представленной ниже (см. Таблицу 1) мы видим уровень 

развития различных сегментов рынка общественного питания в процентном 

соотношении по России и предпочтения потребителей на рынке 

общественного питания в г. Перми. Т.е. исходя из данных результатов, мы 

можем предположить на сколько удовлетворены потребности потребителей в 

том, или ином сегменте. 

Из таблицы, видно, что столовые как один из способов питаться вне 

дома, студентами Перми более предпочтителен (34,2% выбравших данный вид 

заведения) – однако, если бы данная выборка была распространена на Россию, 

                                                           
2 Российский сетевой рынок общественного питания 2016// аналитический обзор 7-е издание [Электронный 
ресурс]. URL: http://alfabank.rbc.ru/media/research/file/Общепит_спецверсия.pdf (дата обращения: 
27.01.2018). 
3 Акифьева, В. А., Батова, Т. Н. Анализ рынка общественного питания России и Санкт-Петербурга 
[Электронный ресурс]. : http://www.scienceforum.ru/2014/365/2860 (дата обращения 27.01.2018). 
4 Маныч И. С. Рынок кафе и ресторанов: поведение потребителей // Бизнес.Общество.Власть 2014. № 18. С. 
157–168 
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то желания потребителей были бы не удовлетворены, предложение было бы в 

2 раза меньше спроса.  

 

Таблица 1 

Соотношение занимаемого сегмента рынка общественного питания в России 

и желаниями потребителей в г. Пермь 

 Россия 2015 Пермь 2017 

Сетевые точки (fast-food) 15,2% 18,9% 

Столовые 17% 32,4% 

Кофейни 17,3% 2,7% 

Также, в городе весьма популярны сетевые точки общественного 

питания (18,9%), по сравнению с занятым сегментом рынка по России (15,2% 

рынка), можно предположить, что при распространении выборки на всю 

страну, в данной нише предложение соответствовало бы спросу. 

Ну и наконец кофейни, можно заметить, что они занимают больший 

сегмент Российского рынка (17,3%) чем fast food и даже столовые. При этом, 

в Перми, кофейни не пользуются популярностью (2,7% респондентов чаще 

посещают кофейни). Так что, при распространении выборки на Россию, или 

если допустить, что в Перми действуют похожие закономерности, 

предложение кофеен значительно бы превышало спрос Пермских студентов. 

Далее, сравним активность потребителей в сфере общественного 

питания в г.Пермь в 2017 году с показателями, предоставленными в 

исследованиях 2012 и 2014 годов. Попробуем выявить сходства и различия 

(см. Таблицу 4). 

Представленные наблюдения, позволяют нам сделать вывод, что спустя 

5 лет рынок общественного питания значительно вырос, респонденты чаще 

стали посещать места общественного питания, количество респондентов не 

бывающих в кафе дольше раза в месяц, упало с 40% до 5,4%. Следовательно, 

влияние внешних факторов на рынок общепита падает. 
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Таблица 4 

Сравнение потребительской активности в сфере общественного питания 

между городами России в разные временные промежутки 

Как часто посещаете 

кафе и/или рестораны? 

Санкт 

Петербург 

2012 год 

Москва и 

Московская 

область 2014 год 

Пермь 2017 год 

Каждый день 1% 9,8% 16,2% 

Один, или несколько 

раз в неделю 
10% 41,5% 35,1% 

Один, или несколько 

раз в месяц 
19% 39,0% 43,2% 

Реже одного раза в 

месяц 
40% 9,8% 5,4% 

Далее, были рассмотрены факторы, влияющие на посещаемость мест 

общественного питания, выяснилось, что существуют некоторые общие 

факторы для респондентов 2012 и 2014 годов и 2017 года (см. Таблицу 5).  

Из составленной таблицы, мы можем сделать вывод, что если в 2012 

году, респонденты чаще обращали внимание на наличие скидок, то с 

развитием рынка общественного питания, появляется больший спектр 

заведений с различной ценовой политикой, благодаря чему, в 2014 и 2017 

респондент может выбрать нужное ему. Также, стоит отметить, что в опросе 

2017 года респонденты не выделили интерьер (который попал в число важных 

факторов в 2014году), как позицию, влияющую на выбор места питания.  

Соотнеся результаты исследований, 2014 года с результатами нашего 

исследования, мы выявили различия, в затратах студентов (Пермяки готовы 

потратить до 500р – 94,6%, а Москвичи от 500 до 1000 – 56,1%) (см.Таблицу 

6). 
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Таблица 5 

Распределение наиболее значимых факторов выбора места общественного 

питания по годам 

2012год 2014год 2017 год 
Факторы, 

встречающиеся чаще 

Наличие 

скидок 

Тематические 

меню и блюда 

Качество 

обслуживания 

Качество блюд 

Ассортимент 

блюд 

Атмосфера 

Интерьер 

Недорогие 

цены 

Дополнительн

ы услуги 

(концерты и 

т.п.) 

Ассортимент 

кухни и бара 

Качество 

обслуживания 

Качество пищи 

Ценовая 

категория 

заведения 

Чистота 

Место 

расположения 

Наличие 

любимых блюд 

Положительные 

рекомендации 

Качество блюд 

Цена 

Ассортимент блюд 

 

 

Таблица 6 

Сравнение затрат потребителей в сфере общественного питания между 

городами России в разные временные промежутки 

 Москва 2014* Пермь 2016 

До 500 рублей 24,39% 94,6% 

От 500 до 1000 рублей 56,1% 5,4% 

*Москвичи, не рассмотренные в таблице, готовы потратить свыше 1000 

рублей 
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Выявленные различия (заключающиеся в явном различии затрат), могут 

быть связаны с различным статусом городов, экономическим положением 

опрошенных и другими факторами. 

Таким образом, нами были обнаружены различия между потреблением 

молодежи города Москвы и Перми, что указывает на явную региональную 

дифференциацию. Следовательно, потребительское поведение в сфере 

общественного питания требует всестороннего изучения не только на уровне 

страны и экономических показателей, предоставленных предпринимателями, 

но и на уровне регионов и потребителей, т.к. ценности потребителей, а 

соответственно и факторы, влияющие на желание потребителей быть 

включенными в рынок общепита постоянно меняются. 
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