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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИЙ ГОТОВОЙ ЕДЫ В 

МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

Аннотация. На сегодняшний день на пермском рынке готовой еды 

наблюдается высокий уровень конкуренции компаний. Для того чтобы 

выжить в современных реалиях рынка, компаниям необходимо применять 

различные маркетинговые инструменты, в частности, позиционирование на 

рынке. При грамотной реализации стратегии позиционирования на рынке, 

компания не просто выстраивает каналы коммуникации с целевой 

аудиторией, но и формирует свое уникальное конкурентно преимущество, 

что в свою очередь, помогает занять лидирующие позиции на рынке. В 

статье приведены результаты исследования направленные на выявление 

сходств и различий в позиционировании компаний готовой еды в 

медиапространстве на пермском рынке. На основании полученных 

результатов сформирован ряд выводов и заключений. 

Ключевые слова. Компании готовой еды, бренд, медиапространство, 

позиционирование на рынке, рыночная ниша 

Annotation. To date, a high level of competition exists in the Perm market 

for ready meals. In order to survive in the current realities of the market, 
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companies need to use various marketing tools, in particular, positioning in the 

market. With a competent implementation of the positioning strategy in the market, 

the company does not just build channels of communication with the target 

audience, but also creates its own unique competitive advantage, which in turn 

helps to take the leading positions in the market. The article presents the results of 

the research aimed at revealing similarities and differences in the positioning of 

companies of ready meals in the media space in the Perm market. On the basis of 

the results obtained, a number of conclusions and conclusions were drawn up. 

Keywords. Ready-to-eat food companies, brand, media space, market 

positioning, market niche 

Введение 

На сегодняшний день российская экономика находится в кризисном 

состоянии, что обусловлено политикой международных отношений и 

внутренней экономической политикой Российской Федерации, данные 

условия диктуют необходимость применения стратегического 

антикризисного планирования деятельности компаний на рынке. В 

существующих условиях для большинства компаний, работающих на 

потребительском рынке, становится актуальной проблема позиционирования 

себя на рынке, и, следовательно, привлечения трафика целевой аудитории 

потребителей.  

Основной целью проведенного исследования является анализ 

деятельности компаний в медиапространстве на пермском рынке, а именно: 

Определения каналов коммуникации с аудиторией; 

Сравнение применяемых компаниями каналов коммуникаций; 

Непосредственный анализ продвижения компании на рынке. 

Актуальность данной темы формирует цель исследования – выделить 

характерные особенности позиционирования компаний готовой еды в 

медиапространстве, выделить их основные сходства и различия с точки 

зрения концепции позиционирования на рынке. 
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Описание сферы деятельности компании на рынке 

 В современном обществе наблюдается значительное ускорение ритма 

жизни людей, все это связанно с огромным количеством задач и 

обязанностей, которые люди берут на себя. В подобных условиях у людей не 

остается времени обеспечить себя полноценным питанием, также, 

большинство стали задумываться именно о качестве потребляемой 

продукции, поскольку полноценный рацион питания является залогом 

энергии человека для выполнения бесчисленных задач. Данные потребности 

общества не в состоянии удовлетворить полуфабрикаты и фаст-фуд, что 

диктует необходимость создания новой рыночной ниши. Сложившаяся 

ситуация сформировала потребительский спрос на доступное и качественное 

готовое питание. По данным Пермьстат можно сказать о перенасыщенности 

рынка общественного питания в Перми. В то же время, статистика говорит о 

снижения интереса населения к посещению ресторанов и кафе. Общая черта, 

характеризующая рынок общепита в регионах России, — это то, что жители 

городов начали отдавать предпочтение демократичным заведениям с 

невысоким средним чеком. Об этом говорит рост числа различных 

бургерных, пиццерий, кофеен и сетевых пивных (средний чек до 1000 

рублей) к концу 2016 года. Аналитики ранее отмечали, что на прошлый 

период это единственный устойчивый сегмент рынка общепита. По данным 

Пермьстата, оборот общественного питания в регионе в январе 2017 года 

составил 1,59 млрд рублей. Исследователи РБК Пермь подсчитали, что к 

началу 2017 года наибольшее число гостей потеряли заведения с чеком от 1 

до 3 тысячи рублей. Тенденция 2017 года  — интерес публики усилился к 

нишевым заведениям с оригинальной концепцией — гастропабам, 

национальным ресторанам. Ранее РБК Пермь это подтверждали пермские 

рестораторы. Кроме того, они говорят, что фаза падения отрасли себя 

исчерпала и впервые за последние три года идет постепенное восстановление 

оборота общепита в Пермском крае. Так, по данным Пермьстата, 
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наибольший рост наблюдался в сентябре 2017 года: оборот общепита в этом 

месяце вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и 

составил около 2 млрд рублей. 

Рисунок 1. Динамика рынка общественного питания в Пермском крае с 

января по октябрь 2017 года. 

 

По состоянию на начало 2017 года в Перми насчитывалось порядка 1,8 

тысячи ресторанов, кафе и столовых, то есть на каждые 100 тысяч жителей 

города на этот период приходится по 176 заведений. По данным статистики, 

в Перми рынок общепита масштабнее, чем в Казани и Красноярске с их 

населением, превышающем численность жителей Перми. 

 

Готовая еда на пермском рынке 

На сегодняшний день на пермском рынке готовой еды функционируют 

следующие компании:  

Киты Еды; 

Лавка №1; 

Petruccio; 

7 ложек; 
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Пельмешки да Вареники.  

Для лучшего понимания позиционирования компаний на рынке, 

рассмотрим каждую в отдельности (табл.1).      

Таблица 1. Характеристика компаний 

Название Точки продаж Краткое описание 

Киты Еды Революции, 13 

Ленина, 76 

Фабрика-кухня «Киты еды» предлагает клиентам доставку 

готовой еды. С любовью приготовят горячий обед и привезут 

его по адресу доставки в офис или домой, чтобы клиент смог 

сэкономить свое время и отказаться от посещения ради 

перекуса сомнительных мест. Супы, гарниры, салаты, десерты 

и выпечка из свежих и качественных продуктов от лучших 

поставщиков порадуют любых, даже самых притязательных 

заказчиков. Готовая еда – это полезно, вкусно и быстро. 

Лавка №1 Максима Горького, 76 

Попова, 22 

Команда с 20 летним опытом в приготовлении 

вкусного  домашнего питания, поэтому  каждый гурман 

останется довольным, особенно сочетанием цены и вкуса. И 

все это в современной, уютной обстановке в которой приятно 

как и просто позавтракать в будни, провести деловой обед, так 

и посидеть всей семьей в выходной день! Компания не 

предлагает клиентам доставку, можно взять продукцию с 

собой. 

Petruccio Революции, 13 

Екатерининская, 109а 

Шоссе Космонавтов, 

111 

Мира, 37 

Спешилова, 114 

Petruccio – это не полномасштабные ресторан или кафе с 

широким меню. Конечно, в меню присутствуют три салата и 

суп дня. Концепция сфокусирована на двух основных 

продуктах – пасте и пицце. Такой подход позволят делать их 

великолепно, используя свежие качественные продукты и 

отточенное мастерство поваров. Вместе с тем клиентам 

предлагаются блюда высокого кулинарного уровня быстро, 

которые готовят  на глазах и часто по рецептам клиента : гость 

может выбрать опцию «сделай свою пиццу или пасту сам». 

Также, заведение предлагает своим клиентам такую услугу, 

как доставку, что обеспечивает их мобильность и лояльность к 

клиентам. 

7 ложек Революции, 13 7 Ложек это современное кафе быстрого обслуживания, 

предлагающее своим гостям традиционные блюда русской 

домашней кухни, а также популярные блюда кухонь народов 

мира, вегетарианской и постной кухни. Основной упор сделан 

на здоровое питание. Использование специального 

оборудования и современных способов тепловой обработки 

продуктов, позволяет сохранить в готовых блюдах 

максимальное количество витаминов и микроэлементов. Вся 

продукция готовится сегодня и на месте, что позволяет 

обеспечить максимальную свежесть и наилучший вкус наших 

блюд, не прибегая к использованию консервантов и заморозки. 

Компания не предлагает клиентам доставку, можно взять 

продукцию с собой. 
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Название Точки продаж Краткое описание 

Пельмешки 

да Вареники 
Мира, 41/1 

Комсомольский 

проспект, 15В 

2-я Казанцевская, 11 

Николая Островского, 

91 

Спешилова, 114 

Проспект Парковый, 17 

Героев Хасана, 105А 

Светлогорская, 22/1 

Шоссе Космонавтов, 

318/1 

Ленина, 60 

Революции, 13 

- Вкусный  и «родной» продукт - Знакомые с детства и всеми 

любимые, по-домашнему вкусные пельмени и вареники  в 

современной подаче 

- Экономия времени - Минимальное время 

ожидания/формирования заказа 

- Здоровая альтернатива быстрого питания 

- Удобная упаковка - «коробка-термос» 

- Вся фирменная продукция в индивидуальной упаковке, 

которая обладает уникальными свойствами по сохранению 

температуры и свежести продукта. Можно есть «на  ходу». 

Компания не предлагает клиентам доставку, можно взять 

продукцию с собой. 

Исходя из данных, представленных в таблице, мы можем говорить о 

том, что все компании сфокусированы на правильном питании, обеспечении 

качественными ингредиентами для приготовления и квалификацией 

персонала, что обеспечивает на выходе сбалансированные блюда для 

потребителей. Тем не менее, необходимо разобраться в их позиционировании 

на рынке, поскольку формулировка стратегии позиционирования определяет 

вектор развития товара и развитию продукта в целом. Концепция 

позиционирование не просто определяет формат и стиль доносимой до 

потребителя информации, но и позволяет всему персоналу компании 

осознать цели и миссию компании, и, соответственно работать с четким 

понимание основных приоритетов функционирования бренда. Далее, 

разберем детально каналы коммуникации каждой компании и 

позиционирование на пермском рынке (табл.2).  

Таблица 2. Описание каналов коммуникаций и позиционирования на рынке 

Название Каналы 

коммуникации 
Описание канала Позиционирование 

Киты Еды  Социальные сети 

ВК, Facebook, 

Instagram 

Высокая численность 

аудитории социальной 

сети, высокая частотность 

публикаций контента. 

Посещаемость социальной 

сети - средняя. 

Компания позиционирует себя 

как производителя качественной, 

доступной пищи, приготовленной 

с любовью для клиента. Качество 

обусловлено использованием 

свежих и качественных продуктов 
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Название Каналы 

коммуникации 
Описание канала Позиционирование 

Сайт компании Современный сайт, 

выполненный в 

фирменном стиле 

компании, удобная 

навигация. На сайте 

представлена вся 

актуальная информация. 

от лучших поставщиков. Готовая 

еда – это полезно, вкусно и 

быстро. 

Коллаборации с 

другими брендами  
Взаимодействие с 

известными брендами, 

присутствие на крупных 

пермских мероприятиях. 

Лавка №1 Сайт Современный сайт, 

выполненный в 

фирменном стиле 

компании, удобная 

навигация. На сайте 

представлена вся 

актуальная информация. 

Компания оперирует на рынке 

высоко квалифицированной 

командой, с 20 летним опытом в 

приготовлении 

вкусного  домашнего питания, а 

также, сочетанием цены и вкуса. 

Акцент в позиционировании 

также сделан на уют и атмосферу 

заведения, а также на удобность 

локации. 

Социальная сеть 

ВК 
Небольшая численность 

аудитории социальных 

сетей, высокая частотность 

публикаций контента, 

низкая активность и 

посещаемость аккаунтов 

социальных сетей. 

Реклама в 

справочнике 2ГИС 
Брендированная реклама в 

поисковике справочника 

Petruccio Сайт Современный сайт, 

выполненный в 

фирменном стиле 

компании, удобная 

навигация. На сайте 

представлена вся 

актуальная информация. 

Petruccio позиционирует себя как 

заведение быстрого питание 

сфокусированное на итальянской 

кухне, использующее только 

свежие качественные продукты и 

отточенное мастерство поваров.  

Социальные сети 

ВК, Facebook 
Большая численность 

аудитории социальных 

сетей, средняя частотность 

публикаций контента, 

высокая активность и 

посещаемость аккаунтов 

социальных сетей. 

Реклама в 

справочнике 2ГИС 
Брендированная реклама в 

поисковике справочника 
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Название Каналы 

коммуникации 
Описание канала Позиционирование 

7 ложек Сайт Устаревший дизайн сайта 

выполненный в 

фирменном стиле 

компании, удобная 

навигация, актуальная 

информация. 

Компания позиционирует себя на 

рынке как современное кафе 

быстрого обслуживания, 

предлагающее своим гостям 

традиционные блюда русской 

домашней кухни, а также 

популярные блюда кухонь 

народов мира, вегетарианской и 

постной кухни. 

Социальные сети 

Instagram, ВК 
Небольшая численность 

аудитории социальных 

сетей, низкая частотность 

публикаций контента, 

низкая активность и 

посещаемость аккаунтов 

социальных сетей. 

Пельмешки 

да 

Вареники 

Сайт Устаревший дизайн сайта 

выполненный в 

фирменном стиле 

компании, с актуальной 

информацией. Навигация 

по сайту достаточно не 

удобная. 

Компания позиционирует себя на 

рынке, как производитель 

здоровой альтернативы быстрого 

питания, обладающей знакомым с 

самого детства вкусом в 

современной упаковке. 

Социальная сеть 

ВК 
Высокая численность 

аудитории социальной 

сети, при низкой 

частотности публикации 

контента. Посещаемость 

социальной сети - низкая. 

 

Основываясь на полученных данных, мы можем говорить о схожести 

каналов коммуникаций компаний с аудиторией, выделяющимся из общего 

списка каналом является канал компании «Киты Еды», а именно - 

Коллаборации с другими брендами, данный канал обеспечивает не просто 

узнаваемость бренда на рынке, но и формирование лояльного отношение у 

целевой аудитории, а также своего рода провоцирует лидогенерацию, что 

обеспечивает качественны трафик потребителей. Каждая компания, в 

соответсвии с современными трендами и предпочтениями общества, делает 

акцент на качестве продукции: ее свежести и уникальности. При этом не 

каждая компания заботится о клиенте, а именно не обеспечивает доступность 

продукции в полной мере, так у компаний «7 ложек» и «Лавка №1» 

отсутствует доставка продукции клиенту.   
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Также, исходя из собственных наблюдений, а именно посещения 

каждой компании и ее сравнении, можно говорить о наибольшей 

популярности компании «Киты Еды», данный вывод сделан исходя из 

следующих факторов: 

- В заведении компании всегда находилось много потребителей 

- Продукцию достаточно быстро раскупали - прилавки быстро 

опустели, и возникала необходимость их повторного наполнение 

свежеприготовленными продуктами 

- Большой трафик посетителей - постоянная смена аудитории 

- Численность аудитории групп в социальных сетях 

Выводы 

 Основываясь на поученных данных, сформулированы следующие 

выводы: 

1) Позиционирование компаний готовой еды на пермском рынке имеет 

сходство, а именно, заявление о производстве здоровой и качественной 

пищи. Все компании в качестве своего уникального торгового предложения 

на первый план выводят именно качество еды, свежесть ингредиентов и 

уникальность имеющейся продукции. 

2) Компании используют для продвижения схожий набор 

инструментов, а именно: сайт компании, социальные сети. По сути, данный 

набор инструментов продвижения является базовым для большинства 

компаний на рынке В2С. Также, данный набор инструментов обеспечивает 

непосредственный контакт с аудиторией, на удобной для них площадке. 

3) Все компании оптимизируют свое продвижение в 

медиапространстве за счет использование инструментов интернет - 

маркетинга. На сегодняшний день, инструменты интернет - маркетинга 

являются основополагающими для всех компаний, особенно, применение 

инструментов из данного направления развито на рынке В2С. 
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4) Компании представлены на площадках, через которые аудитории 

удобно выстраивать коммуникацию с ними. Это обусловлено 

необходимостью формирования лояльности клиентов, поскольку лояльный 

клиент означает повторное обращение в компанию и рекомендации своим 

знакомым. 

5) Компании «Киты Еды», и «Petruccio» в качестве своего УТП 

позиционируют себя как компании с высокой степенью мобильности, а 

именно обеспечивают доставку продукции до конечного потребителя, тем 

самым формирую лояльность потребителей к бренду. 

6) Компания «Киты Еды» использует уникальный для данного 

сегмента инструмент продвижения, а именно - коллаборации с другими 

брендами, что обеспечивает высокую степень узнаваемости среди целевой 

аудитории потребителей. Поскольку целевая аудитория, так или иначе, уже 

является лояльной к другим брендам из различных сфер. В виду данного 

факта, применение коллабораций является необходимостью для привлечения 

аудитории и выстраивания качественной коммуникации с ней. 

Заключение 

 Компании, функционирующие в рассматриваемой сфере деятельности 

имеют ряд сходств в позиционировании в медиапространстве, при этом, для 

обеспечения успешного функционирования на рынке необходимо выделяться 

среди конкурентов, для этого компании применяют уникальные УТП и 

способы коммуникации с аудиторией потенциальных потребителей. 
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