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последнее десятилетие происходят существенные изменения
потребительских услуг. Эти изменения характеризуются двумя

появляются совершенно новые, в большинстве своем
высоких технологий, виды услуг. С другой – происходит

ществующих услуг. Одной из таких сфер

предположить, что развитию ресторанного бизнеса
образе жизни самих потребителей. Во-первых, сформировалась

населения способная оплатить посещение предприятия
их визиты могут достигать нескольких раз в неделю
доходов населения. Во-вторых, произошло изменение
и то есть теперь, к предприятию общественного

в котором можно не только пообедать, но и приятно
произошло сокращение доли домашнего труда в
в результате чего люди стали все чаще обедать и ужина

исследования было выяснить, что конкретно приводит людей
 потребность в утолении голода или желание

какими основными факторами они руководствуются

в нашем исследовании с помощью опроса потребителей
значимых фактора, которыми они руководствуются

сумма среднего чека не превышает 10-15$.  
выборки число респондентов составило 119 

интервале 9,  и ошибки выборки в 0,95. 
Предприятия на базе которых будет проводится работа

Микс на  Торговом центре», «KFC» на Торговом центре

Перенсона и «Съем слона» на ул. Карла Маркса.  
приняли участие 38 мужчин и 81 женщина, в возрасте от
рисунок где наглядно можно рассмотреть возрастное

Возрастное распределение респондентов в % соотношении
представленного рисунка, основная масса потребителей

до лет (69,23%), что и является основной целевой
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анализируемых предприятий

репрезентативности ответов представленной
Ниже рассмотрим распределение

обычно посещают заведения общественного

Рис.2 – Распределение ответов
заведения

Как видно из представленного

предпочитает совместные походы
респондентов, что и не удивительно
предприятий являются молодые
достаточно много времени
процентные соотношения получились
родственниками»  - 17,13%. 

Следующим и основным
«Какими тремя основными факторами

заведения», ответы распределились

Рис.3 – Распределение
основными факторами руководствуются

Как видно из рисунка на

блюд» - 32% от общего числа
«уровень сервиса» - 20,86% и
посетители поставили «дизайн
Наименьшей значимостью при
«доступность заведения» - 9,14% 
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предприятий. Таким образом, мы можем

репрезентативности ответов представленной аудитории. 
рассмотрим распределение ответов посетителей на вопрос

заведения общественного питания» (рис.2). 

Распределение ответов респондентов на вопрос «С кем они обычно
заведения общепита», в % соотношении 

из представленного рисунка, основная масса

совместные походы на ПОП с друзьями  - 60,22% от
и не удивительно, т.к. основной целевой аудиторией представленных

являются молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет, которым
времени проводить в компании друзей. Практически

соотношения получились у категорий ответов «с коллегами
17,13%. Наименьшее число ответов набрал ответ «один
и основным вопросом в анкетном исследовании

основными факторами руководствуются потребители
распределились следующим образом. (рис. 3).  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какими
факторами руководствуются потребители при выборе заведения

соотношении. 
из рисунка, на первом месте у потребителей стоит фактор
общего числа респондентов, на втором месте разместились

20,86% и «ценовая политика заведения» - 20%, на
поставили «дизайн и внутреннюю атмосферу заведения

значимостью при выборе ПОП для респондентов стали такие
9,14% и «популярность предприятия» - 4%. 

представленные данные можно сделать следующие выводы
посетителей до сих пор основным фактором при выборе

общественного питания остается  - «качество блюд», и не
большой или маленькой популярностью будет пользоваться
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• Однако уровень

последнюю роль
питания г. Красноярска
заведения  и форматы
крупных и влиятельных

предприятия на
дополнительные

политику; 
• «Дизайн и внутренняя

значимых факторов
посетителям далеко
проводят свой
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Рис.4 – Средние оценки
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подтверждается правильно

исследования, т.к. отсутствует
Таким образом, наивысшие

Торговом центре – 38,2 балла
высокое качество блюд, доступность
политику. Однако достаточно
предприятия, что объяснялось
оставляли негативное впечатление

При проведении корреляционного
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предпочтение заведению с качественной и вкусно приготовленной
Однако уровень сервиса и ценовая политика играют так
последнюю роль при выборе ПОП. Конкуренция на рынке
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Средние оценки анализируемых параметров по исследуемым
предприятиям. 
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Это может говорить о том, что для данного формата (фаст-фуда) для респондентов 
важно, как и  быстрое обслуживание, так и качество приготовленных блюд. Так же 
заметной корреляционной зависимостью обладают факторы «Сервис» + и «дизайн 
заведения» - 0,52 балла. Несмотря на формат фаст-фуда посетителям все-таки важен 
дизайн и внутренняя атмосфера заведения, т.к. при посещении представленного 
предприятия они ожидают увидеть интересный интерьер в связи с тем, что «KFC» 
является одним из мировых лидеров на данном рынке общепита. 

На втором месте находится «Съем слона» на ул. Карла Маркса – 28,3 балла в 
среднем по оцениваемым критериям. Потребители отметили высокими оценками 
качество блюд и ценовую политику заведения, так же респонденты высоко оценили 
доступность  и популярность представленного предприятия. Однако сервис и 
внутренняя атмосфера у «Съем слона», по оценкам потребителей желает быть лучше.  

Заметной корреляционной зависимостью по данному заведению стали такие 
группы факторов как «сервис» + «качество блюд» - 0,58 балла и «качество блюд» + 
«доступность заведения» - 0,60 балла. Данные соотношения говорят о том, что для 
данного формата заведения  - столовая, в первую очередь на мнение посетителей 
оказывают влияние «качество блюд» и «доступность заведения». Быстрота 
обслуживания так же не должна играть последнюю роль в представленном формате.  

Третье место по оценкам потребителей разделили «Микс на Торговом» и «Микс 
Патио» на ул. Перенсона – по 17,3 и 16,3 балла соответственно.Посетители высоко 
оценили ценовую политику, доступность и качество блюд представленных заведений. 
Однако указали низкие баллы по популярности и дизайну предприятий.  

Основными параметрами, влияющими на общее впечатление от заведения, по 
мнению респондентов у «Микс на Торговом» стали «качество блюд» + «сервис» - 0,73 
балла и «сервис» + «дизайн помещения» - 0,75 балла (высокая коррел. 
зависимость).Это свидетельствуют о том, что посетив представленный формат 
заведения, посетители ожидают увидеть не только достойное качество блюд и быстрое 
обслуживание, но и интересный и комфортный дизайн помещения. 

У «Микс-Патио» на ул. Перенсона «качество блюд» + «сервис» - 0,80 балла и 
«доступность заведения» и «популярность заведения» - 0,65 балла (высокая коррел. 
зависимость).  Большое значение для формирования общего впечатления от заведения 
на посетителей данного предприятия будут оказывать не только качество блюд и 
сервис но и популярность заведения, а так же его доступность. Данный выбор можно 
объяснить тем, что «Микс-Патио» находится в самом центре города, где представлено 
множество заведений общественного питания и конкуренция между ними очень 
высока. Поэтому на выбор предприятия питания так же большое влияние будет 
оказывать такой фактор как «популярность заведения». 

Вывод: Таким образом,  основными  факторами, которыми руководствуются  
посетители при выборе заведения являются: качество блюд, ценовая политика и 
уровень сервиса заведения. 
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