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В последние годы в покупатель�

ском поведении россиян – жите�

лей крупных городов стоит отме�

тить интересную тенденцию – сре�

ди семей с детьми со средним

уровнем дохода в качестве свое�

образного досуга стал пользо�

ваться достаточной популярно�

стью шопинг в выходные дни

в торговых центрах с обязатель�

ным посещением фуд�корта для

принятия пищи. Фуд�корт или ре�

сторанный дворик представляет

собой специально выделенную

зону в составе торгового центра

(далее ТЦ), где размещены пред�

приятия фаст�фуда, закусочные,

кафе и рестораны с общим про�

странством для посадочных мест.

Как правило, на фуд�корте рабо�

тают от 3 до 15, в зависимости от

размера ТЦ, предприятий обще�

ственного питания, с преоблада�

нием сегмента фаст�фуда. В на�

стоящий момент фуд�корты ак�

тивно развиваются в крупных

российских городах, являясь су�

щественным сегментом ресторан�

ного бизнеса. В Москве в ресто�

ранных двориках торговых цент�

ров часто можно увидеть таких

сетевых операторов обществен�

ного питания, как«Макдоналдс»,

KFC , «Сбарро», BurgerKing,

Subway, «Му�Му», «Иль Патио»,

«Крошка�Картошка», «Восточный

базар», «Планета суши», Jerry

Wings ,  Wendy’s,  «Теремок»,

«Кофе Хауз», «Шоколадница»,

«Texas Chicken», Dunkin’ Donuts

и др.

Стоит отметить, что в россий�

ском практическом маркетинге

пока достаточно слабо изучены

особенности потребительского

поведения семей с детьми на фуд�

кортах ТЦ. Потребность в физи�

ческой безопасности и поддержа�

нии хорошего здоровья является

одной из самых фундаментальных

потребностей человека. Россий�

ские исследователи с конца двух�

тысячных годов отмечают бурное

развитие такого тренда потреби�

тельского поведения жителей

крупных городов, как усиление

внимания к своему здоровью

и физической форме.

Спрос на накопление капитала

здоровья порождает моду на по�

требление продуктов питания

с высокими характеристиками

экологической защищенности,

например, органические и фер�

мерские продукты. Зарубежны�

ми исследователями был введен

специальный термин «зеленый

консьюмеризм», обозначающий

стремление потребителей к при�

обретению и потреблению про�

дуктов питания на основе их нату�

ральности, приближенности к при�

роде [1]. Тренд на усиление вни�

мания потребителей к здоровому

питанию должен оказывать воз�

действие и на изменение покупа�

тельских практик. В связи с этим

важно выяснить, влияет ли повы�

шение требований к натурально�

сти и полезности для здоровья

продуктов питания городских се�
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В последние годы у россиян возник активный интерес к здоровому образу жизни, включая правильное питание. Задача
исследования – выяснить, влияет ли усиление спроса семей с детьми, проживающих в крупных городах, на полезные для
здоровья продукты питания на изменение покупательских практик в таком сегменте ресторанного бизнеса, как фуд�
корты торговых центров.
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