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Краткая информация о маркетинговом исследовании 

Объем и формат работы 

Количество страниц – 28 страница 

Маркетинговое исследование содержит 3 таблицы и 11 рисунков 

Дата выхода маркетингового исследования – август 2018 г. 

 

Способы сбора информации для маркетингового исследования: 

Кабинетные исследования 

Полевые исследования 

Источники информации, используемые в исследовании: 

Сайты компаний 

Периодические СМИ 

Аналитические отчеты консалтинговых компаний 

 

Цели маркетингового исследования: 

Оценить перспективность открытия ресторана XXX по адресу XXX., дом 1.   

Разработчик маркетингового исследования – Smart Success Group 

Smart Success Group (SSG) была основана в Санкт-Петербурге в 2013 году. Компания осу-

ществляет поддержку малого и среднего бизнеса, используя знания и опыт своих сотруд-

ников, помогает бизнесу развиваться и извлекать максимальную прибыль из своей деятель-

ности.  

http://smart-sg.ru/ 
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Краткое резюме маркетингового исследования  

1. Объект находится в локации с большим автомобильным трафиком 

2. Объект находится в локации с минимальным пешеходным трафиком 

3. Рядом с объектом нет возможности для парковки и подъезда автомобилей 

4. Рядом с объектом находятся 3 жилых комплекса с высокой стоимостью квар-

тир 

5. Рядом с объектом находится большой бизнес-центр класса А 

6. Рядом с объектом находится конкурент со схожей концепцией 

Итоговый вывод: открытие заведения в данной локации рискованно.  
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Описание целей и методологии и структуры ис-

следования 

Маркетинговое исследование адреса XXX., дом 1 проведено с целью получения ис-

черпывающей информации о конкурентном и социально-демографическом окружении для 

определения перспективности открытия нового заведения сети XXX.   

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

 Дано общее описание микрорайона.  

 Показаны особенности выделенного района, в том числе особенности исполь-

зования коммерческих помещений. 

 Показаны точки притяжения людей 

 Оценен пешеходный и автомобильный трафик.  

Для достижения целей исследования использовались следующие методы: 

 Кабинетный анализ открытых источников информации; 

 обход территории; 

 подсчет трафика. 

При проведении кабинетного исследования информация получалась из самых раз-

личных источников, однако наиболее полезным был Интернет. Данное исследование бази-

руется на данных полученных при анализе следующих информационных ресурсов:  

1. Новостные и информационные Интернет сайты и периодические издания 

2. Официальные сайты компании 

3. Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы, нахо-

дящиеся как в открытом, так и в закрытом доступе. 

Одним из важнейших факторов успешности того или иного бизнеса является нали-

чие целевой аудитории в зоне влияния данного бизнеса и его востребованность у этой це-

левой аудитории. Для определения востребованности применялись следующие методы: 

 Получение информации относительно имеющихся видов бизнеса в локации 

на данный момент. Эта информация являлась базовой для понимания возможной успешно-

сти нового бизнеса.  



Маркетинговое исследование перспективности локации ресторана, Санкт-Петербург 2018  

 

7 

© Smart Success Group 
 

 Анализ потенциальной востребованности нового бизнеса на базе различных 

экономических, демографических и географических факторов.  

 Оценка общего количества потенциальной целевой аудитории.  

Работа открывается общим описанием исследуемой сети. 

Затем в работе дан анализ локации с точки зрения количества людей и ближайшего 

окружения.  

В работе приведен анализ текущей ситуации непосредственно с объектами недви-

жимости, торговли и услуг. Проведен анализ видов бизнеса, которые представлены в изу-

чаемом районе на данный момент.  

В исследовании приведены данные по автомобильному и пешеходному траффику.  

Завершается исследование анализом всей полученной информации и формулирова-

нием выводов о перспективности открытия заведения в данной локации.  
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Общее описание локации	

В рамках данного исследования изучается перспективность открытия ресторана 

XXX по адресу XXX., 1.  

Для понимания интересности локации нужно рассмотреть компанию, которая пла-

нирует в ней открываться. XXX – это … 

 

 

 

Рассмотрим исследуемую локацию.  

Рассматриваемое помещение располагается на углу XXX проспекта и XXX набереж-

ной. И имеет вход со стороны XXX набережной. Фотография предполагаемого помещения 

приведена ниже.  

Вид на помещение 

Рисунок 1. Вид на исследуемое помещение 

 

Локация обозначена на карте 

Рисунок 2. Карта расположения локации 

  

Меньший масштаб карты.  

Рисунок 3. Карта локации (ч.2) 

 

Рассмотрим данную локацию более подробно. 
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Описание жилых комплексов рядом с локацией 

По адресу XXX, дом 1 находится сразу два жилых комплекса от строительного хол-

динга XXX. ЖК «XXX» и ЖК «XXX». Общая информация о данных жилых комплексах.  

XXX 

«XXX» - дом комфорт-класса в Красногвардейском районе. Дом сдан, жители уже 

вовсю занимаются ремонтом. Стоимость квартир составляет от 5 до 20 миллионов рублей 1  

В доме 516 квартир. 

 302 однокомнатных, площадью 30,4-48,1 кв. м; 

 144 двухкомнатных, площадью 50,5-89 кв. м; 

 57 трехкомнатных, площадью 81,7-163,9 кв. м; 

 4 четырехкомнатных, площадью 114,5-156,2 кв. м.; 

 1 пятикомнатная, площадью 178 кв. м. 

Дом 11-13 этажей. Первые этажи здания занимают коммерческие помещения, кото-

рые имеют отдельные входы.  

XXX 

Проект, реализованный компанией XXX, относится к бизнес-классу и расположен 

непосредственно у излучины Невы. Здание переменной этажности 10-13 уровней выдер-

жано в петербургском стиле конца 19 – начала 20 века. Для наружной отделки использо-

вался темно-коричневый кирпич и светлая штукатурка2.  

В комплексе 290 квартир от одной до пяти комнат, площадью 42-235 кв. м. Верхние 

этажи заняты жильем с улучшенными планировками и большими террасами, а нижние – 

коммерческими помещениями с самостоятельными входами со стороны улицы.  

Таким образом, можно сделать первый вывод о том, что в данной локации находятся 

два новых недавно введённых в эксплуатацию дома с в общей сложностью 806 квартирами. 

                                                            
1 https://www.sevgorod.ru/object/domnaizluchine/  
2 https://gorizont.rbi.ru/ 
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В среднем в России на одну квартиру приходится 2.4 человека3. Таким образом, в данных 

двух ЖК в общей сложности будет проживать чуть менее 2 000 человек.  

Однако, в непосредственной близости от локации находится еще один элитный жи-

лой комплекс «XXX». Его характеристика приведена ниже4.  

XXX 	

Жилой комплекс XXX расположен в живописном месте на набережной Невы, соче-

тая в себе все преимущества жизни рядом с деловым и историческим центром города.  

XXX состоит из 12 последовательно связанных между собой секций, образующих 

волнообразную форму. Это архитектурное решение позволило сориентировать большин-

ство квартир на панораму левого берега реки Невы, которой можно любоваться не только 

из окон квартир, но и с лоджий, и террас, расположенных по всему периметру здания. Дом 

рассчитан на 601 квартиру с разнообразными планировками - от уютных однокомнатных 

до просторных четырехкомнатных. Для удобства жильцов предусмотрен теплый подзем-

ный паркинг на 366 мест. На нижних этажах комплекса XXX разместятся фитнес-центр, 

магазины, рестораны и другие объекты инфраструктуры.  

Таким образом, в трех данных ЖК смогут одновременно проживать 3 400 человек. 

Именно столько людей будет находится в зоне прямой досягаемости от исследуемой точки.  

Если продолжать разговор о жилых домах, то в непосредственной близости больших 

ЖК больше нет. На расстоянии около километра находится жилой комплекс «Пять звезд». 

Но у него явно будет своя инфраструктура. На Большеохтинском проспекте находится не-

сколько жилых домов советской постройки. Но, в целом, данную локацию нельзя назвать 

густонаселенной.  

                                                            
3 
https://ruxpert.ru/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0
%B8%D0%B8 
4 https://www.platinum‐ru.ru/about_platinum/  
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Население района 

Рассмотрим население района. Локация располагается в муниципальном образова-

нии «XXX», но на границе с муниципальным образованием «XXX». Население МО «XXX» 

составляет: 54 600 человек5 в то время как население МО «XXX» равняется 57 100 чело-

век6. Около 30% население МО «XXX» проживает в радиусе 3-5 км от исследуемой лока-

ции или 17 130 человек. И около 10% населения МО «Полюстровское» проживает в радиусе 

3-5 км от исследуемой локации или 5 460 человек. Всего, около 22 600 человек живут в зоне 

досягаемости от исследуемой локации.  

Рассмотрим половозрастной состав населения, опираясь на официальную стати-

стику.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики7, половозраст-

ной состав жителей Санкт-Петербурга в процентах выглядит следующим образом. 

Таблица 1. Возрастная структура населения Санкт-Петербурга 

 

Целевой аудиторией исследуемой компании очевидно является ХХХ. Согласно при-

веденной выше таблице, эти люди составляют 29,1% от общего населения города. В нашем 

случае мы можем говорить о 6 600 людях в радиусе 3-5 км или о почти 1 000 человек, жи-

вущих в трех ЖК в непосредственной близости от исследуемой локации.  

Для более объективной картины рассмотрим не только возрастной состав, но и уро-

вень доходов населения на исследуемой территории. Так как понятно, что люди с низким 

уровнем достатка с меньшей вероятностью будут тратить деньги на подобные занятия.  

XXX 

Рисунок 4. Распределение домашних хозяйств по оценке своего финансового положения 

                                                            
5 http://www.mopolustrovo.ru/info/  
6 http://bohta.spb.ru/blagoustroystvo/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0‐
%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F  
7 http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/re‐
sources/74958b00466cf9b19d06ff843e8e3539/SF_13.pdf  
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Данная статистика показывает, что в Санкт-Петербурге, несмотря на очевидные кри-

зисные явления, вполне достаточно людей, которые относятся к категориям обеспеченные 

и даже богатые. Для более реалистичной картины предположим, что исследуемый ресторан 

будут посещать люди с достатком выше среднего и высоким (группы 4 и 5). То есть, со-

гласно статистике 63,6% населения Санкт-Петербурга или 4 200 человек от общей аудито-

рии проекта. Именно данная цифра является максимально обоснованной емкостью данного 

рынка. 

Предположить периодичность покупок сегодня достаточно сложно. Но, по эксперт-

ной оценке, данный объем не очень велик. Учитывая специфику компании – бургеры высо-

кого ценового сегмента, можно предполагать, что небольшое количество потребителей ста-

нут постоянными покупателями. И делать ставку на людей, живущих рядом – может быть 

опрометчивым решением.  

Важно также отметить, что Красногвардейский район занимает 7 место из 18-ти рай-

онов Санкт-Петербурга по качеству жизни, согласно свежему рейтингу журнала «Экс-

перт»8.  

Ниже будет рассмотрен трафик пешеходный и автомобильный в районе локации. 

                                                            
8 http://expert.ru/ratings/rejting‐rajonov‐sankt‐peterurga‐po‐kachestvu‐zhizni/  
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Оценка трафика 

Пешеходный трафик  

Проходимость локации является ее самой слабой точкой. Для определения проходи-

мости были проведены замеры в следующие даты:  

1. 17.08.2018 – пятница 13:30-14:30 

2. 18.08.2018 – суббота 18:00-19:00 

3. 21.08.2018 – вторник 20:00-21:00 

Разброс в замерах был нужен для понимания общей ситуации с проходимостью у 

локации. При этом, замеры проводились не только у самого помещения, но и на углу ш. 

Революции и Большеохтинского проспекта, так как там сосредоточено большое количество 

точек притяжения. А также на пешеходной зоне в районе XXX набережной. Точки наблю-

дения отмечены зеленым на рисунке ниже.   

Рисунок 5. Места подсчета пешеходного трафика 

 

Результаты замеров приведены в таблице:  

Таблица 2. Результаты замеров пешеходного трафика 

Место/время 17.08 18.08 21.08 

 228 684 315 

 372 744 558 

 298 650 420 

Важно! В результатах замера приведены люди, которые проходили не только непо-

средственно мимо считающего, но и в зоне его видимости (на другой стороне перекрестка, 

например). Кроме того, нужно учесть, что в субботу 18 августа была хорошая солнечная 

погода, которая способствовала прогулкам по набережной.  
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Приведенная таблица показывает, что проходимость данной локации крайне низкая 

и близка к катастрофической. Непосредственно мимо исследуемого помещения за час 

наблюдения в пятницу во время обеда прошло 135 человек.  

Очевидно, что исследуемое заведение – это не просто фаст-фуд. Однако оно в боль-

шой мере зависит от человеческого трафика. Данная локация не является проходимой. От-

крывать заведение, которое зависит от пешеходного трафика в данной локации рискованно.  

Автомобильный трафик 

Рассмотрим ситуацию с автомобильным трафиком. Она – совершенно иная. Пере-

кресток XXX набережной, XXX проспекта и Шоссе революции – один из самых напряжен-

ных в городе.  

Рисунок 6. Свердловская набережная 

 

Во время подсчета в обед пятницы мимо исследуемой локации проехало 1782 ма-

шины за один час. Светофоры, сложная схема движения, частые пробки – все это делает 

данный перекресток местом скопления большого количества автомобилей.  

Рисунок 7. Перекресток XXX набережной и XXX проспекта 

 

Является ли это положительным моментом для исследуемого заведения? Скорее нет, 

чем да. Так как если заведение хочет работать на трафик автомобилистов, оно должно иметь 

нормальный подъезд и стоянку. Ни того, ни другого в данном месте нет.  

Ближайший заезд и возможность для парковки находится метрах в 150 ДО самой 

локации по XXX набережной. И вся эта парковка плотно заставлена машинами. Учитывая, 

что соседние ЖК еще далеки от полного заселения, можно предполагать, что машин на сто-

янке будет только больше.  

Рисунок 8. Парковка у здания 
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Рисунок 9. Парковка у здания (ч.2) 

 

 

 

 

Непосредственно рядом с помещением возможна парковка вдоль тротуара (см. фото ниже)  

Рисунок 10. Парковка около локации 

 

Но там все парковочные места также заняты. Конечно, можно предполагать, что по-

сетители будут оставлять машины «вторым рядом», чтобы купить бургер. Но для этого уро-

вень лояльности целевой аудитории должен быть очень высоким. А учитывая часто дежуря-

щий рядом экипаж ГИБДД, могут возникать различные конфликтные ситуации.  

Из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что исследуемая локация не 

подходит для заведений, ориентированных на автомобильный или пешеходный трафик.  

Если говорить о поклонниках бренда, которые специально ради XXX поедут в новый 

ресторан, то и с этим у них могут возникнуть проблемы. Для автомобилистов – пробки на 

перекрестке и большие сложности с парковкой, которые будут только увеличиваться. Для 

людей без машин – отсутствие общественного транспорта. Ближайшее метро – «Площадь 

Ленина» находится в 34 минутах ходьбы. Рядом с ЖК «XXX» маршрутов общественного 

транспорта нет. Ближайшая остановка находится на Большеохтинском проспекте. С точки 

зрения транспортной доступности локация максимально спорная.  
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Общее окружение локации 

Ниже будет приведен анализ окружения исследуемой локации. 

В непосредственной близости от исследуемого помещения найдены следующие ком-

пании:  

В самом ЖК:  

 Bong lounge bar 

 Автотовары 

 Цветы 

 Гардеробные 

 Маникюрум 

 Булочная  

 Кулинарная лавка 

 Стрижки 

 English Factory школа 

 Ароматный мир 

 Пилатес 

 Дивный сад. Салон красоты 

 Стрижки 

 Пивной бутик. Бар. Был закрыт. 

В непосредственной близости от локации:  

 «Осака» суши  

 KFC 

 Банк «Cанкт-Петербург» 

 Ресторан «Швабенкеллер» 

 Торговый комплекс «Орловский» 

 «Пятерочка» 

 Магазин «Продукты» 
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 Автосалон  

 АЗС 

Также важно отметить наличие 3 БЦ рядом с локацией:  

 БЦ «ХХХ»  

 Офис страховой компании «ХХХ» 

 Деловой центр «ХХХ» 

Бизнес-окружение выглядит достаточно интересным для исследуемой компании. 

Все компании рядом относятся к среднему и высокому ценовому сегменту. Салоны красоты 

класса люкс, барбершоп, магазин дороги автозапчастей и так далее. Это связано с высоким 

уровнем жилого комплекса.  

Конкурентное окружение 

Ситуация с прямой конкуренцией при этом достаточно сложная. Из заведений об-

щепита можно выделить:  

 Bong lounge bar  

 Булочную 

 Кулинарную лавку 

 Пивной бар 

 Суши бар 

 KFC  

 Ресторан «Швабенкеллер» 

Из конкурентов, которые могут представлять угрозу можно выделить пивной ресто-

ран, который достаточно давно открыт в этой локации, и кулинарную лавку, так как она 

рассчитана на ту же целевую аудитории в географическом разрезе. Однако, специфика ис-

следуемой компании совершенно иная, поэтому целевая аудитория также будет разделена.  

Самая большая проблема – это нахождение в соседнем помещении Bong lounge bar. 

Рассмотрим его более подробно.  
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Bong Lounge bar - это гастрономический бар с josper (гриль) меню, бургерами, горя-

чими и холодными закусками. Авторская коктейльная карта. Расположенный на XXX набе-

режной, вблизи сада Нева. Все строго и лаконично, так же, как уютно и спокойно.9  

Бар находится в соседнем с исследуемым помещении на углу XXX проспекта и XXX 

набережной, выходит на XXX. Бургеры в данном баре стоят от 400 до 520 рублей подаются 

в булочках собственного приготовления, состоят из мраморной говядины и различных ин-

гредиентов. По общему описанию особых различий с точки зрения клиента с XXX не обна-

ружено.  

Таким образом в непосредственной близости от исследуемой локации открыт очень 

серьезный конкурент с почти идентичным позиционированием, что делает данную локацию 

низко привлекательной для открытия.  

Точки притяжения аудитории	

Важным плюсом исследуемой локации является нахождение рядом сразу двух биз-

нес-центров, основным из которых можно назвать БЦ «XXX». Бизнес-центр класса А пло-

щадью 28,5 тысяч квадратных метров на сегодняшнем этапе полностью заполнен аренда-

торами и не имеет свободных площадей10. Внутри БЦ есть бистро «Ламантин».  

Арендаторы БЦ представлены ниже:  

Рисунок 11. Арендаторы БЦ "XXX" 

 

                                                            
9 https://www.bongloungebar.com/  
10 https://www.teorema.info/object/benoit/  
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Наличие рядом большого бизнес-центра с высокими арендными ставками – это важ-

ный центр притяжения целевой аудитории. Можно предполагать, что некоторое количество 

арендаторов могут стать постоянными клиентами XXX на бизнес-ланчах и не только. Од-

нако, с точки зрения ближайших БЦ предложение на бизнес-ланч очень большое: ресторан, 

суши бар, кафе внутри БЦ. Конкуренция тут достаточно серьезная.  

Каких-то иных точек притяжения целевой аудитории рядом не обнаружено.  
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Вывод из анализа локации 

Для получения итоговой картины необходимо свести все факторы выбора локации в 

единую таблицу.  

Таблица 3. Оценка локации по факторам выбора 

Показатель Экспертная оценка Макс. Значение 

Престижность расположение 7 10

Пешеходный трафик 2 10

Автомобильный трафик 8 10

Удобство подъезда/парковки 5 10

Конкурентное окружение 3 10

Точки притяжения 6 10

Социально-демографические харак-
теристики района 8 10

Наличие целевой аудитории 6 10

Общая оценка 45 80

 

Согласно приведенной выше таблице локацию можно оценить на 3 бала из 5. Из 

сильных моментов – неплохая престижность расположения, хорошее богатое окружение, 

высокий автомобильный трафик. Из серьезного негатива – наличие рядом конкурента, пло-

хая проходимость, проблема с парковками.  

На основании приведенного выше анализа, рекомендуем воздержаться от открытия 

точки XXX в исследуемой локации.  

 


