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Дата выпуска отчета:   
Май 2006 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

Целью исследования является анализ потребительских предпочтений 

посетителей японских ресторанов г. Москва. 

 
Задачи исследования: 

Выявить:  

• требования, предъявляемые к японским ресторанам 

• частоту посещения японских ресторанов 

• основные поводы для посещения японских ресторанов  

• средние траты при посещении японских ресторанов 

• состав компании, с которой посещают японские рестораны 

• наличие у респондентов предпочитаемых японских ресторанов, причины 

приверженности им, возможные причины их смены 

• основные причины неудовлетворенности японскими ресторанами 

• пустующие ниши на рынке ресторанов Москвы   

• медиа- предпочтения посетителей японских ресторанов 

• наиболее популярные рестораны Москвы 

 
География исследования:  Москва 

 

Методология исследования: количественное исследование. 

 

Целевая аудитория. 

Данное исследование будет представлять интерес для: 

• Владельцев ресторанов 

• Инвесторов, желающих организовать собственный ресторанный бизнес 

• Консалтинговых, маркетинговых и рекламных агентств 

 

Кол-во страниц: 42 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 24 диаграммы, 17 таблиц. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект и предмет исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Социально-демографическая характеристика выборки 

Аналитическая часть 

Требования, предъявляемые к ресторану 

Частота посещения ресторанов 

Основные мотивы посещения ресторанов 

Средние затраты при посещении ресторанов 

Компания, с которой посещают рестораны 

Наиболее популярные рестораны 

Возможная причина смены любимого ресторана 

Основные причины неудовлетворенности посетителей ресторанов 

Медиа-предпочтения посетителей ресторанов 

Пустующие ниши на рынке ресторанов Москвы 

Выводы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНОВ 

ДИАГРАММА 9. ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНОВ, В % 
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Источник: МА Step by Step 

 

Большинство респондентов посещают японские рестораны раз в неделю 

(31%), несколько раз в месяц рестораны посещают 28% респондентов. 

 

Рассматривая частоту посещения ресторанов мужчинами и женщинами, можно 

отметить, что женщины несколько чаще мужчин посещают японские рестораны. 
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ТАБЛИЦА 3. ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА1, В % 
Возраст 

  
менее 18 
лет 

19-25 
лет 

26-40 
лет 

41-55 
лет 

более 55 
лет Всего 

чаще, чем раз в 
неделю 14,3 25 18,9 0 0 18,2 
раз в неделю 28,6 35 29,7 28,6 0 31,3 
несколько раз в месяц 0,0 27,5 37,8 21,4 0 28,3 
раз в месяц 42,9 7,5 8,1 21,4 100 13,1 
реже одного раза в 
месяц 14,3 5 5,4 28,6 0 9,1 
Всего 100 100 100 100 100 100 
Источник: МА Step by Step 

 

Наиболее активными посетителями ресторанов являются молодые люди в 

возрасте от 19 до 25 лет: 25% посещают рестораны несколько раз в неделю, а 

35% - раз в неделю. 

 

Молодые люди младше 18 лет посещают рестораны в основном не реже 

одного раза в месяц. Люди старше 25 лет, чаще остальных возрастных групп 

посещают рестораны в среднем один раз в месяц.  

 

ТАБЛИЦА 4. ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ, В % 

Материальное положение 

  

денег хватает на 
продукты питания и 

одежду 
можем позволить себе товары 
длительного пользования 

ни в чем себе 
не отказываем Всего 

чаще, чем 
раз в 
неделю 0,0 17,9 44,4 18,2 
раз в 
неделю 44,0 25,0 33,3 31,3 
несколько 
раз в месяц 32,0 33,9 5,6 28,3 
раз в месяц 20,0 12,5 5,6 13,1 
резе одного 
раза в 
месяц 4,0 10,7 11,1 9,1 
Всего 100 100 100 100 
Источник: МА Step by Step 

                                            
1 Как уже говорилось выше, в связи с тем, что возрастная группа старше 55 лет малочисленная, то 

мы ее не включаем в анализ. При дальнейшем анализе мы исключаем эту группу из рассмотрения. 
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Как видно из таблицы, чем выше материальное положение респондентов, тем 

чаще они посещают рестораны.  
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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