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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка ресторанов в г. Одесса, а также анализ
целесообразности выхода на него. Были исследованы общие тенденции рынка,
потенциальная целевая аудитория, а также конкуренты, их маркетинговая политика.

Выдержки из текста: 

Положительный прирост в ххх году денежном выражении составил ххх%, а количество
ресторанов, кафе, баров в Одессе увеличилось на ххх%, в ххх году на ххх%. Это говорит о
том, что рынок быстрыми темпами начал возобновлять свои объемы.

В прошедшем ххх году объём выручки предприятий ресторанного хозяйства Одессы
увеличился на ххх% по сравнению с предыдущим ххх годом. Годом ранее прирост был ещё
выше и составил ххх% к обороту ххх года.

Наибольшим спросом в Одессе, пользуются относительно недорогие заведения: кафе, фаст-
фуд, бары, закусочные, так как они соответствуют уровню доходов населения в целом.
Элитные же рестораны могут позволить себе посещать лишь ххх% населения, что и находит
свое отражение в их доле рынка.

Средний чек в ресторанах Одессы колеблется от ххх долл. США до ххх долл. США, в этой
категории предприятий общественного питания люди готовы тратить больше. Это
обусловлено более высоким уровнем заведений, улучшенным интерьером, более дорогой
посудой и оборудованием, а также качеством обслуживания.
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