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Описание

Методы исследования

1. Качественное исследование. Глубинные интервью с потребителями замороженных
полуфабрикатов. Выборка – 50 респондентов. Интервью проводились с целью:
* выявления особенностей потребления разных видов замороженных полуфабрикатов;
* определения особенностей восприятия наиболее известных марок на рынке
замороженных полуфабрикатов;
* выявления мотивов выбора марок замороженных полуфабрикатов и сегментации
потребителей (в ходе следующей стадии исследования) по этому основанию).

2. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями
замороженных полуфабрикатов (репрезентативная выборка, г. Москва, 1000 респондентов).
Целями данной работы было:
* получить карты восприятия наиболее известных на московском рынке марок
замороженных полуфабрикатов. Были составлены карты восприятия 16 наиболее известных
на московском рынке марок замороженных полуфабрикатов;
* Оценить размер сегментов покупателей, выделенных по основному мотиву выбора;
* Провести оценку и анализ дополнительных мотивов, влияющих на выбор потребителем
марки замороженных полуфабрикатов;
* Определить социально-демографический профиль наиболее крупных сегментов
потребителей замороженных полуфабрикатов, выделенных по основному мотиву выбора

Аннотация

Данный отчет представляет собой глубокий анализ поведения потребителей замороженных
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полуфабрикатов на основе инновационной технологии сегментирования
потребителей по основному мотиву выбора марки. Применение данной технологии
позволяет понять и объяснить причины поведения потребителей, причины их марочных
предпочтений и истинные причины лояльности к тем или иным брендам на данном рынке.

Приведенный анализ позволяет увидеть наиболее эффективные палтформы и идеи
позиционирования для развития существующих и создания новых брендов. В отчете также
представлены карты восприятия 16 наиболее известных российских марок замороженных
полуфабрикатов в сегментах пельменей, рубленых мясных полуфабрикатов и блинчиков.
На основе проведенного анализа описываются новые рыночные возможности, имеющиеся у
существующих марок, а также возможности создания новых марок, ориентированных на
неудовлетворенные ожидания потребителей.

Изложение результатов исследования начинается с описания тенденций развития
российского рынка замороженных полуфабрикатов. Приводятся данные о емкости рынка
замороженных полуфабрикатов и темпе его развития, подробно анализируются тенденции
развития рынка. Рассматривается структура рынка замороженных полуфабрикатов по типу
продуктов. Затем более подробно рассматриваются сегменты пельменей, рубленых мясных
полуфабрикатов, блинчиков. При рассмотрении каждого из указанных сегментов
описываются тенденции развития сегмента, конкурентная среда и доли рынка крупнейших
производителей как в целом по российскому рынку, так и отдельно по крупнейшим
российским городам, таким как Москва и Санкт-Петербург, предпочтения потребителей,
частота потребления продукта, предпочитаемые виды упаковки, наиболее известные марки
в рассматриваемом сегменте, структура сегмента по каналам продаж. Далее приводится
сегментация потребителей по мотивам выбора марки замороженных полуфабрикатов и
рассматриваются типичные маркетинговые стратегии, направленные на удовлетворение
потребностей каждого из рассматриваемых сегментов.

Стратегии развития наиболее известных российских марок рассматриваются с точки зрения
ожиданий сегментов покупателей, выделенных по мотивам выбора марки. В качестве
аргументов используются как цитаты из глубинных интервью с представителями
предприятий – авторов марок, так и карты восприятия марок потребителями (полученные
по итогам опроса потребителей).

В заключение приводятся рейтинги известности, потребления и коэффициента
привлекательности (не используемый ранее индикатор, разработанный специалистами
компании «Прорыв») рассматриваемых марок замороженных полуфабрикатов.
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