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АННОТАЦИЯ 
Главными целями настоящего исследования являются анализ потребительского 
поведения и предпочтений посетителей розничных сетей города Москвы, Москов-
ской области и Санкт-Петербурга, а также разработка списка консалтинговых реко-
мендаций для различных розничных сетей с учетом требований их клиентов, отно-
сительно качества предоставляемых ими услуг.  

В настоящем аналитическом отчете также успешно решены следующие задачи: 

 Дан помесячный прогноз оборота розничной торговли на 2010 год, 
учитывая тенденции, характерные для рынка розничной торговли 

 Определены профили потребителей продуктовых магазинов на 
основе различных социально-демографических характеристик, а имен-
но: пола, возраста, среднемесячного дохода, состава семьи и ряда дру-
гих. 

 Определены частоты совершения покупок респондентами в зависи-
мости от их социально-демографических характеристик. 

 Выявлены степени влияния на выбор продуктов питания таких фак-
торов, как: цена, внешний вид продукта, удобная упаковка, известность 
торговой марки, дата выпуска, срок годности и другие. 

 Определена структура затрат потребителей на такие виды про-
дуктов питания, как: хлеб, бакалея, овощи, свежие фрукты, табачная 
продукция, кондитерские изделия, свежее и замороженное мясо, рыба и 
морепродукты, молоко и молочные продукты, консервы, сыр, безалко-
гольные, алкогольные и слабоалкогольные напитки, мясные продукты и 
деликатесы, детское питание. 

 Дана оценка средней величины чека при покупке товаров повседнев-
ного спроса и продуктов питания в зависимости от места совершения 
покупки. 

 Выявлены наиболее популярные акции по продвижению товаров, про-
водимых в розничных сетях. 

 Дана оценка уровня лояльности среди покупателей различных сете-
вых магазинов и построены рейтинги розничных сетей в зависимости от 
общего числа посетителей и уровня лояльности клиентов. 

 Определены психографические типы посетителей продуктовых мага-
зинов. 

В отчете были построены графики удовлетворенности клиентов для некоторых из 
рассматриваемых розничных сетей, а также даны консалтинговые рекомендации на 
основе оценки таких характеристик, как удобство расположения и близость к дому, 
качество представленных товаров, ассортимент товаров, наличие скидок по дис-
контным картам, уровень цен, наличие возможности оплаты покупок по банковской 
карте, наличие частных марок и множества других показателей. 

Наконец, отметим, что в процессе проведения настоящего исследования нами были 
рассмотрены следующие продуктовые розничные сети:  

 супермаркеты премиум-сегмента: Азбука Вкуса, Седьмой континент – 
Пять Звезд, Глобус Гурмэ, Калинка-Стокманн, Алые Паруса, Лэнд 
24, Супер Сива; 

 супермаркеты средней ценовой категории: 12 Месяцев, Billa, Prisma, 
SPAR, Атак, Бахетле, Виктория, , ИДЕЯ (7Я Семья), Квартет, Копей-
ка-Супер, Лукошко, Монетка Супер, Мосмарт-Экспресс, О'Кей Экс-
пресс, Патэрсон, Перекресток, Пятачок, Рамстор (Ситистор), Рус-
маркет, Седьмой континент. Рядом с домом, Седьмой континент. 
Универсам, Станем друзьями; 

 сетевые дискаунтеры: 7Я Семья, Авоська, Дёшево, Дикси, Копейка, 
Магнит, Монетка, Находка, НЕТТО, Пятерочка, Технолог; 
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 гипермаркеты: Globus, O’Кей, Real, Ашан, Карусель, Квартал, Лента, 
Матрица, Мегамарт, Мосмарт, Рамстор, Седьмой континент «Наш 
гипермаркет», Супер Сива; 

 мелкооптовые магазины: Metro Cash & Carry, Selgros, Риомаг; 

 магазины у дома: АБК, Диксика, Квартал Виктория, Магнолия, Ме-
татр, Мир продуктов, Морковь, Мосмартик, Перекресток-Экспресс, 
Полушка, Продкетория, Сезон. 

  

Исследование проведено в январе-феврале 2010 г. 

Объем отчета – 153 стр. 

Отчет содержит 87 таблиц и 109 графика. 

Язык отчета – русский. 

 

Уважаемые покупатели! Мы с удовольствием готовы за дополнительную плату 
предоставить Вам дополнительную информацию, на основе данных опроса, ис-
пользованных при написании настоящего аналитического отчета. 

 
Tel: +7 (495) 363-11-12 

http://marketing.rbc.ru 
E-mail: marketing@rbc.ru 

 
Copyright © РосБизнесКонсалтинг, 2003-2010 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На протяжении последних лет до мирового экономического кризиса, начавшегося 
осенью 2008 года, продовольственный сегмент розничной торговли показывал уве-
ренный рост. С 2004 года до начала 2008 года ежегодные реальные темпы прирос-
та оборота розничной торговли колебались в пределах 10-13%.  

Однако известные всем события, произошедшие в конце 2008 года, оказали силь-
нейшее влияние на потребительское поведение россиян. Сокращение доходов на-
селения за счет массовых увольнений, а также уменьшение реальной  заработной 
платы на фоне повышение цен на некоторые товары, произошедшее вследствие 
увеличения курса доллара и рядом других причин – вот ситуация, в которой при-
шлось работать розничным сетям. Как итог, это привело к тому, что оборот рознич-
ной торговли продовольственными товарами в 2009 году показал нулевой темп 
прироста, составив лишь -0,1% (по сравнению с 2008 годом), отразив тем самым 
стремление граждан страны к экономии денежных средств. Смена мест покупок, со-
кращение, а порой и полный отказ от потребления некоторых категорий продуктов 
питания – эта реальность, к которой привел экономический кризис.  

Цель и задачи исследования 
В связи с описанными тенденциями, повлекшими за собой усиление конкуренции 
среди розничных сетей, возникает необходимость оценки удовлетворенности их по-
тенциальных покупателей, а также определения критериев оценки качества предос-
тавления ими услуг.  

Исходя из этих соображений, можно сформулировать главную цель исследования. 
Она заключается не только в анализе потребительского поведения и предпочтений 
посетителей розничных сетей города Москвы, Московской области и Санкт-
Петербурга, но также включает в себя разработку списка консалтинговых рекомен-
даций для различных розничных сетей с учетом требований их клиентов, относи-
тельно качества предоставляемых ими услуг и товаров.  

Отметим, что в процессе проведения настоящего исследования нами были рас-
смотрены следующие продуктовые розничные сети:  

1. супермаркеты премиум-сегмента: Азбука Вкуса, Седьмой континент – 
Пять Звезд, Глобус Гурмэ, Калинка-Стокманн, Алые Паруса, Лэнд 24, 
Супер Сива; 

2. супермаркеты средней ценовой категории: 12 Месяцев, Billa, MaxMix, 
Prisma, SPAR, Атак, Бахетле, Виктория, Гроссмарт, Ежик гастроном, 
ИДЕЯ (7Я Семья), Квартет, Копейка-Супер, Лукошко, Минимарт, Монетка 
Супер, Мосмарт-Экспресс, О'Кей Экспресс, Остров, Патэрсон, Перекре-
сток, Пятачок, Рамстор (Ситистор), Русмаркет, Седьмой континент. Ря-
дом с домом, Седьмой континент. Универсам, Станем друзьями, Су-
перСАМ. 

3. сетевые дискаунтеры: 7Я Семья, Авоська, Дёшево, Дешево и сердито, 
Дикси, Копейка, Магнит, Монетка, Мосмарт-Макси, Находка, НЕТТО, Пя-
терочка, Технолог. 

4. гипермаркеты и столы заказов: Globus, O’Кей, Real, Ашан, Карусель, 
Квартал, Лента, Матрица, Мегамарт, Мосмарт, Рамстор, Седьмой конти-
нент «Наш гипермаркет», Супер Сива, Утконос; 

5. мелкооптовые магазины: Metro Cash & Carry, Selgros, Риомаг; 

6. магазины у дома: АБК, Дейли, Диксика, Е.Д.А., Квартал Виктория, Магно-
лия, Метатр, МИР, Мир продуктов, Морковь, Мосмартик, Перекресток-
Экспресс. 

Проведенное исследование не ограничивается лишь розничными сетями, но также 
включает в себя такие форматы мест покупок, как: 

 крытые / открытые рынки; 
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 несетевые магазины у дома; 

 располагающиеся отдельно киоски, тонары, принадлежащие производите-
лям; 

 Интернет-магазины / магазины с предварительным заказом и доставкой на 
дом или в ближайший магазин. 

Таким образом, исследование направлено на решение следующих задач: 

 Определение профиля потребителей продуктовых магазинов на основе 
различных социально-экономических характеристик, а именно: пола, воз-
раста, среднемесячного дохода, состава семьи и ряда других.  

 Определение частоты совершения покупок респондентами, а также зависи-
мость данного показателя от социально-демографических характеристик. 

 Выявление факторов выбора продуктов питания среди таких характеристик, 
как: 

o цена, 

o внешний вид продукта, красивая / удобная упаковка, 

o известность торговой марки, 

o дата выпуска / срок годности, 

o страна-производитель, 

o полезность для здоровья, 

o приятный вкус. 

 Определение структуры затрат потребителей на такие виды продуктов пи-
тания, как:  

- хлеб, 

- бакалея (чай, сахар, кофе, мука, крупа и др.) 

- овощи / грибы, 

- свежие фрукты,  

- табачная продукция, 

- кондитерские изделия, 

- свежее или замороженное мясо, 

- рыба и морепродукты, 

- молоко и молочные продукты (кефир, ряженка, йогурты), 

- готовые блюда/кулинария, 

- консервы (мясные, рыбные, овощные), 

- сыр, 

- безалкогольные напитки, 

- алкогольные и слабоалкогольные напитки (пиво, коктейли и др.), 

- мясные продукты и деликатесы, 

- детское питание. 

 Оценка средней величины чека при покупке товаров повседневного спроса и 
продуктов питания в зависимости от места совершения покупки. 

 Определение условий, при которых респонденты могли бы отказаться от по-
купки в конкретном продуктовом магазине.  

 Выявление наиболее популярных акций по продвижению товаров, проводи-
мых в розничных сетях, а также определение наиболее желанных среди них 
(например, дегустации, подарки и премии, конкурсы, лотереи и т.д.). 
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 Оценка уровня лояльности среди покупателей различных сетевых магази-
нов, то есть определение доли покупателей, пользующихся услугами роз-
ничной сети, которые готовы порекомендовать магазины данной сети своим 
близким или родственникам.  

 Определение рейтинга розничных сетей в зависимости от: 

- общего числа посетителей, 

- уровня лояльности клиентов. 

 Определение психографических типов посетителей продуктовых магазинов 
на основе таких характеристик, как: 

- отношение к посещению продуктовых магазинов (удовольствие или 
обременительная ноша), 

- степень спонтанности посещения, 

- склонность к покупкам новинок. 

При анализе были построены графики удовлетворенности клиентов для некоторых 
из рассматриваемых розничных сетей, а также даны консалтинговые рекомендации 
на основе оценки таких характеристик, как:  

- удобство расположения и близость к дому, 

- качество представленных товаров,  

- ассортимент товаров,  

- наличие скидок по дисконтным картам, 

- уровень цен, 

- наличие специальных предложений, распродаж и дегустаций, 

- атмосфера, чистота, удобство и комфорт в магазине, 

- уровень обслуживания, 

- удобство парковки,  

- режим работы (круглосуточно или нет), 

- наличие / отсутствие очередей в кассу, к весам, 

- наличие возможности оплаты покупок по банковской карте, 

- наличие любимых марок потребителей, 

- наличие натуральных / экологически чистых продуктов без ГМО, кон-
сервантов и искусственных красителей, 

- наличие частных марок и т.д. 

Метод сбора информации 
Для сбора данных и решения описанных выше задач был выбран метод онлайн-
опроса с отбором целевой аудитории из интеренет-панели компании OMI (Online 
Market Intelligence). Обоснованность применения метода интернет-опроса обуслов-
лена строгим соблюдением процедуры и основных принципов проведения количе-
ственных статистических исследований: 

 широкий охват населения, имеющего возможность участвовать в опро-
се, который обеспечивается активным проникновением Интернета в 
России. Согласно данным исследования ФОМ, в марте 2009 года шес-
тимесячная аудитория Интернета из России старше 18 лет насчитывала 
37,5 млн. пользователей, т.е. 33% от всего населения страны. В Москве 
и Санкт-Петербурге он находится на уровне 60% и 50% соответственно. 
Мининформсвязи РФ планирует, что к 2015 г. уже три четверти населе-
ния страны будет пользоваться всемирной сетью. Отметим, что аудито-
рия Интернета – это экономически активное население, расходы которо-
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го на товары и услуги выше, чем в среднем по стране. Именно по этим 
двум причинам (растущей интернетизации городов России и высокой 
экономической активности пользователей Интернета) аудиторию прове-
денного онлайн-опроса можно считать репрезентативной для исследо-
вания потребительского поведения посетителей розничных продуктовых 
сетей. 

 создание благоприятной атмосферы при ответе на вопросы электронной 
анкеты - удобство и комфорт интерфейса интернет-портала, отсутствие 
влияния со стороны интервьюера; 

 качественное рекрутирование участников опроса. Более 100 источников 
рекрутинга – онлайн-рекрутинг, телефонный рекрутинг, с помощью PR-
кампаний на массовых порталах с широкой аудиторией: почтовые служ-
бы, поисковые системы, сайты прогноза погоды, порталы онлайн- зна-
комств, сайты специализированных сообществ по интересам), глубокое 
профилирование (собирается максимальная информация о панелистах); 
качество полученной информации. 

К недостаткам метода можно отнести недостаточную (меньшую, чем в генеральной 
совокупности – населении городов России) долю людей старших возрастных групп, 
однако с течением времени и ростом интернетизации этот недостаток будет пре-
одолен. 

С целью повышения качества результатов опроса, был проведен комплекс мер для 
контроля над качеством заполнения анкет, включающий: 

 программная проверка множественных учетных записей (одинаковые 
адреса, телефоны, электронные адреса, пароли и т.п.); 

 уникальные ссылки на анкету (возможность заполнения только один 
раз); 

 замер среднего времени заполнения анкеты; 

 выбраковка анкет с бессмысленными или неподходящими по смыслу от-
ветами на открытые вопросы; 

 выбраковка анкет с логическими несоответствиями в ответах на смеж-
ные вопросы;  

 выбраковка анкет, содержащих большое число ответов «не 
знаю/затрудняюсь ответить»;  

 фильтрация «плоских» анкет со стереотипными ответами (например, 
респондент отвечает «полностью согласен» на большое число вопро-
сов);  

 динамическое сравнение ответов на вопросы анкеты с профилем пане-
листа;  

 повторный опрос участников исследования. 

Финальная обработка данных: программа SPSS. 

Условия проведения опроса 
Срок проведения опроса – 30 января – 1 февраля 2010 года.  

Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания 

 Число респондентов 

Москва ХХХ 
Московская область ХХХ 

Санкт-Петербург ХХХ 
База: все респонденты 1108 

Источник: РосБизнесКонсалтинг 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ  

Динамика оборота розничной торговли  
До начала финансово-экономического кризиса продовольственный сегмент рознич-
ной торговли показывал уверенный рост, который за четыре года с начала 2004 го-
да до ноября 2008 года составил XX%.  

В последние два месяца 2008 года рынок розничной торговли почувствовал воздей-
ствие экономического кризиса, поскольку потребители стали сокращать свои затра-
ты на продукты питания и товары повседневного спроса даже несмотря на пред-
стоящие праздники. Поэтому неудивительно, что данный факт отразился на значе-
нии такого показателя, как оборот розничной торговли продовольственными това-
рами.  

Рис. 1. Динамика изменения оборота розничной торговли 
продовольственными товарами в России за период с 2004 по 2009 гг., млн. 
руб. (в ценах декабря 2009 года) 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС), РосБизнесКонсалтинг (РБК) 

Табл. 2. Помесячный оборот розничной торговли продовольственными 
товарами в России в 2004-2009 гг., млн. рублей (в ценах декабря 2009 года) 

Месяц 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Январь XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

… 
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Месяц 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Декабрь XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Итого XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) – официальная статистика, 
РосБизнесКонсалтинг * – прогноз 

Исследование показало, что оборот розничной торговли обладает сезонностью, по-
скольку исследуемый показатель достигает наибольшего значения в декабре каж-
дого года, при этом в начале следующего года обычно наблюдается резкое сокра-
щение, которое затем сменяется уверенным ростом в течение всех последующих 
месяцев года.  

Учитывая тенденции, характерные для рынка розничной торговли, был произведен 
помесячный прогноз оборота розничной торговли на 2010 год, результаты которого 
представлены на графике ниже.  

Рис. 2. Динамика изменения оборота розничной торговли продовольственных 
товаров в России за период с 2006 по 2010 гг., млн. руб. (в ценах декабря 2009 г.) 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) – официальная статистика, 
РосБизнесКонсалтинг * – прогноз  

При прогнозировании использовался следующий экономико-математический инст-
рументарий: временные ряды с сезонной и шоковой компонентами. Интервальный 
прогноз строился с учетом вероятности ошибки в пределах 5%. 

Табл. 3. Помесячный прогноз оборота розничной торговли 
продовольственных товаров в России в 2010 г., млн. руб. (в ценах декабря 
2009 г.) 

Месяц Точечный прогноз Нижняя граница 
прогноза 

Верхняя граница 
прогноза 

Январь XXX XXX XXX 

… 
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Месяц Точечный прогноз Нижняя граница 
прогноза 

Верхняя граница 
прогноза 

Декабрь XXX XXX XXX 

Итого XXX XXX XXX 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) – официальная статистика, 
РосБизнесКонсалтинг * – прогноз  

Таким образом, в течение 2010 ожидается рост оборота розничной торговли продо-
вольственными товарами на уровне ХХ% по сравнению с уровнем 2009 года. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

Степень уверенности респондентов в нынешней экономической 
ситуации 

Исследование показало, что более уверенно в нынешней экономической ситуации 
чувствуют себя опрошенные жители Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них более 
половины респондентов настроены позитивно.  

Менее уверены в своем будущем опрошенные жители Московской области.  

Рис. 3. «Как Вы себя чувствуете в нынешней экономической ситуации?», % от 
респондентов, проживающих в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

©РосБизнесКонсалтинг
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Источник: РосБизнесКонсалтинг 

Респонденты в возрасте от 18 до 34 лет … 

Та же тенденция наблюдается и у опрошенных с высоким уровнем среднемесячно-
го дохода на одного члена семьи… 
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Рис. 4. «Как Вы себя чувствуете в нынешней экономической ситуации?», % от 
респондентов СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 

© РосБизнесКонсалтинг
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Источник: РосБизнесКонсалтинг 

Изменения потребления некоторых продуктов питания, 
произошедшие под влиянием кризиса 

Мировой экономический кризис оказал значительное влияние не только на степень 
уверенности россиян в своем будущем, но и на их потребительское поведение.  

Рис. 5. Изменения потребительского поведения опрошенных жителей Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга, % от респондентов, проживающих в 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

©РосБизнесКонсалтинг
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Источник: РосБизнесКонсалтинг 
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- Оказалось, что …  

В процессе исследования также были рассмотрены и оценены изменения, произо-
шедшие в потреблении продуктов питания из некоторых категорий.  

Табл. 4. Изменения потребления некоторых продуктов питания, % от общего 
количества опрошенных, покупающих продукты питания из соответствующих 
категорий 

Категория про-
дукта питания 

Полностью 
отказались 

Стали по-
купать ре-
же или в 
меньшем 
количестве 

Стали по-
купать 
«впрок», 
большими 
упаковками 

Перешли 
на более 
дешевые 
марки/ 
товары  

Стали 
покупать 
в другом 
месте 

Потребление 
не измени-
лось 

Затрудняюсь 
ответить 

Свежие ово-
щи/грибы XX% XX% XX% XX% XX% XX% XX% 

… XX% XX% XX% XX% XX% XX% XX% 
Табачная про-
дукция XX% XX% XX% XX% XX% XX% XX% 

Источник: РосБизнесКонсалтинг 

Исследование показало, что вследствие кризиса …  

Рис. 6. Рейтинг продуктов питания, от которых респонденты полностью 
отказались вследствие кризиса, % от общего количества опрошенных, которые 
покупали соответствующие продукты питания 

©РосБизнесКонсалтинг

…

…

…

 
Источник: РосБизнесКонсалтинг 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
УРОВНЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СЕРВИСА И КАЧЕСТВОМ 
ТОВАРОВ СЕТЕВЫХ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ 

Причины отказа или редкого посещения магазинов  
В процессе опроса респондентов также просили указать причины, которые обуслав-
ливают их выбор определенного продуктового магазина.  

Исследование позволило установить, что респонденты готовы реже посещать те 
или иные продуктовые магазины ввиду таких причин, как: 

- высокие цены. Данную характеристику указал практически каждый второй 
опрошенный; 

- несвежие и просроченные товары; 

- недостаточно широкий ассортимент. 

Очередь в кассы, к весам указали около ХХ% респондентов.  

Наименее значимой причиной отказа или редкого посещения магазинов является 
отсутствие тележек или корзин для покупок.  

Следует отметить, что ХХ% респондентов не считают, что существуют какие-либо 
причины отказа или редкого посещения магазинов.  

Рис. 7. Причины, по которым респонденты готовы отказаться, либо реже 
делать покупки в магазинах, расположенных в удобных для них районах, % от 
опрошенных  

©РосБизнесКонсалтинг

Высокие цены 

…

Теснота, неудобство

 
Источник: РосБизнесКонсалтинг 

Супермаркеты премиум сегмента 

Определение степени важности характеристик супермаркетов премиум 
сегмента при выборе респондентами мест покупки продуктов питания 

Проведенный опрос также ставил своей целью определение степени важности не-
которых характеристик продуктовых магазинов, имеющих особое значение для по-
сетителей супермаркетов премиум сегмента. 

В результате исследования были выявлены незначительные отличия в оценках 
степени важности тех или иных характеристик продуктовых магазинов, предъяв-
ляемых как к среднестатистическому продуктовому магазину, так и к супермаркету 
премиум сегмента.  

Важность характеристик определялась при помощи бальных оценок экспертным пу-
тем, где в качестве экспертов выступали сами респонденты. 

Баллы 
Уровень важности характеристик продуктовых 
магазинов при выборе места покупки продуктов 
питания 
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Баллы 
Уровень важности характеристик продуктовых 
магазинов при выборе места покупки продуктов 
питания 

От 1 до 2 совершенно неважно 
От 2 до 3 скорее неважно 
От 3 до 4 скорее важно 
От 4 до 5 очень важно 

Исследование показало… 

Рис. 8. Требования к магазинам премиум сегмента, предъявляемые 
опрошенными посетителями супермаркетов премиум сегмента, а также 
среднестатистических продуктовых магазинов 

©РосБизнесКонсалтинг
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Источник: РосБизнесКонсалтинг 

Однако, при этом опрошенные посетители супермаркетов рассматриваемого фор-
мата более требовательны относительно … 

Рейтинги супермаркетов премиум сегмента 

Исследование показало, что…  

Рис. 9. Рейтинг посещаемости супермаркетов премиум сегмента, % от общего 
числа опрошенных 

©РосБизнесКонсалтинг
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Источник: РосБизнесКонсалтинг 

В процессе исследования …  
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Рис. 10. Рейтинг лояльности супермаркетов премиум сегмента, % от общего 
числа опрошенных, посещающих соответствующий супермаркет 

©РосБизнесКонсалтинг
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Источник: РосБизнесКонсалтинг 

Исследование также позволило оценить степень соответствия некоторых супермар-
кетов премиум сегмента с «идеальным» продуктовым магазином.  

Степень соответствия с «идеаль-
ным» продуктовым магазином пре-
миум сегмента 

Уровень сервиса 

От 0 до 30%  
От 30% до 60%  

От 60% до 80%  
От 80% до 100%  

 
Таким образом, результаты исследования показали, что качество предоставляемого 
сервиса супермаркетов премиум сегмента находится примерно на одном и том же 
уровне. Наиболее высокий уровень сервиса, по мнению респондентов, оказывают 
своим посетителям магазины «ХХХ», а также «ХХХ». 

Рис. 11. Рейтинг супермаркетов премиум сегмента по степени их соответствия 
«идеальному» супермаркету соответствующей категории  
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Оценка степени удовлетворенности качеством сервиса некоторых 
супермаркетов премиум сегмента. 

XXX 

Рис. 12. Степень удовлетворенности опрошенных посетителей уровнем 
предоставляемого сервиса и качеством товаров магазинов сети 
супермаркетов «XXX»  

  
Источник: РосБизнесКонсалтинг 

На основе полученных карт, отображающих степени удовлетворенности респонден-
тов-посетителей магазинов сети супермаркетов XXX», были сформулированы сле-
дующие консалтинговые рекомендации: 

Рекомендации 

Наконец отметим, что представления респондентов об «идеальном» супермаркете 
премиум класса практически полностью воплощены в реальность магазинами сети 
супермаркетов «ХХХ».  
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Рис. 13. Сравнение магазинов «ХХХ» с «идеальным» супермаркетом премиум 
сегмента 
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Описание шкалы важности характеристик 

Баллы Уровень важности характеристик супермаркетов 
при выборе места покупки продуктов питания 

От 1 до 2 совершенно не важно 

От 2 до 3 скорее не важно 
От 3 до 4 скорее важно 
От 4 до 5 очень важно 

 

Наличие специ-
альных предло-

жений, распродаж 
и дегустаций 


