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В июле 2009 года компания IndexBox провела исследование московского и подмосковного рынка
фасованных круп и хлопьев.
Цель исследования – описать ситуацию на рынке в период экономического кризиса, представить данные по
его динамике, объему и перспективам дальнейшего развития. Провести анализ потребительских
предпочтений, касающихся типов и марок крупы и хлопьев, а также модели выбора и приобретения
фасованной крупы и хлопьев. Оценить изменения, произошедшие в структуре потребления продукции.
Крупы входят в перечень продуктов питания первой необходимости, доступных практически всем слоям
населения. Крупы представляют собой продукты, полученные в результате переработки ряда зерновых
культур. Так, основным сырьем для производства гречневой крупы является гречиха, манной крупы –
высшие сорта пшеницы, пшенной крупы – просо, овсяной крупы – овес.
Помимо круп и крупяных культур на рынке России и Московского региона представлены различные виды
продуктов с высокой добавленной стоимостью (это продукты на основе крупы, предварительно
прошедшие все или несколько из производственных операций, улучшающих их потребительские свойства):
хлопья, каши быстрого и моментального приготовления, пакетированные гарниры и другие.
Объектом данного исследования стал рынок Московского региона (г.Москва, Московская область)
фасованной крупы и хлопьев, включающий в себя следующие направления:
1. Фасованная крупа (брендированные и небрендированные);
2. Пакетированная крупа с добавками, пакетированные гарниры (на российском рынке представлена
преимущественно брендированная продукция);
3. Фасованные хлопья (брендированные и небрендированные);
4. Каши на основе хлопьев (на российском рынке представлена преимущественно брендированная
продукция).
Направление развесной крупы также будет отражено – фрагментарно, в вопросах сравнения объемов
рыночных сегментов.
Отчет о маркетинговом исследовании содержит
1. АНАЛИЗ РЫНКА КРУП МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
1.1. Влияние экономического кризиса на рынок;
1.2. Прогноз развития ситуации на 2009-2012 гг.;
1.3. Объемы и динамика продаж по видам продукции;
1.4. Соотношение объемов продаж крупы и хлопьев;
1.5. Объемы продаж по розничным каналам сбыта;
2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОСТОЯННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ КРУП:
2.1. Характеристики товара, оказывающие существенное влияние на выбор потребителей при покупке;
2.2. Потребительские предпочтения и их динамика:

Маркетинговое исследование. Рынок фасованных круп и хлопьев Московского региона.

2

Телефон: +7 (495) 9692718
http://marketpublishers.ru

2.3. по стоимости продукции;
2.4. по материалам упаковки продукции;
2.5. по весу и размеру упаковки;
2.6. по внешнему виду упаковки;
2.7. по маркам и производителям продукции.
Методология
Анализ вторичной информации о рынке.
Опрос конечных потребителей продукции в непосредственной близости от места продаж продуктов
питания, в том числе крупы (250 результативных интервью, 125 в Москве, 125 человек в города
Подмосковья). Целевая аудитория: женщины 25-55 лет, покупающие крупы не реже 1 раза в месяц, доход от
12 000 рублей на человека в семье.
Опрос экспертов рынка - компетентных представителей компаний-производителей и поставщиков круп, а
также продуктовых сетевых ритейлеров.
Отчет позволит Вам
Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе
представленной конъюнктуры рынка
Оценить потенциал роста и угрозы на рынке
Принять обоснованные управленческие решения в отношении собственного предложения, которое в
наибольшей степени будет соответствовать ожиданиям и потребностям целевой аудитории покупателей.
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