
Шаблон оценки перспективы 
развития франшизы 

Алгоритм оценки, январь 2016 г. 



Задачи алгоритма оценки 
Для франчайзи: 

- Оценить перспективы развития своей франшизы на рынке:  

емкость рынка –> потенциальный спрос на франшизу 

 

Для франчайзера: 

- Оценить реальный спрос, перспективность работы с франшизой исходя из 
реального спроса и потенциала рынка 

- Независимая оценка рынка / в сравнении с тем, что предлагает франчайзер 

 

Для компании Emerson consulting: 

- Все стороння унифицированная структура оценки портфеля франшизы: 
сбалансированность / оценка перспектив развития бизнес проекта 



Структура алгоритма оценки 

• Оценка рынка 

• Оценка конкуренции 

• Оценка покупательского поведения 



ИТОГ алгоритма оценки 
Мы знаем 

емкость рынка 
и ниши на нем 

Мы знаем что делают конкуренты и чем мы лучше них 

Мы знаем о чем 
думает 

покупатель и что 
важно для него 



ОЦЕНКА РЫНКА 



Емкость рынка 
В своей оценке мы используем следующие данные для внутренней 
оценки рынка: 

1.) Анализ вторичной информации (открытые источники) 

2.) Данные специализированных компаний (Комкон, AC Nielsen) 

3.) Тест-эксперимент (тестовые продажи) 

4.) Конкурентная разведка 

5.) Оценка по смежным сегментам 

 

!!! В своей оценке:  

- 3 - оптимальное число источников информации 

- 2 – минимальное число источников информации 



Сопоставление данных внутренних источников 

Внутренний 
источник 1 

Внутренний 
источник 2 

Внутренний 
источник 3 

Средняя 
оценка 

Отклонения 
превышает 15% 

Оценка 
отклонений 

Отклонения не 
превышают 

15% 

Оцениваем 
среднюю по 2 

источникам попарно 

Отклонения 
не 

превышает 
15% 

Оцениваем 
по средней 
из 2 оценок 

Отклонения 
превышает 

15% 

Принимаем 
экспертное 

решение 



ПРИМЕР ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА 

На примере проекта Вау-вафли 



Источник 1.  
Данные специализированных компаний 

По оценке компании AC Nielsen емкость рынка вафель г. Красноярска оценивается: 

 

 

 

С учетом того, что в емкость рынка входят все продажи – в т.ч. магазины, сети, 
традиционная розница необходимо сделать правку на то, что сегмент «Вау-вафли» 
относится к сегменту специализированный on-trade (продажа и потребление на 
месте). Поскольку в нашем городе этот проект новый – берем % относящийся на 
специализированную on-trade розницу в аналогичных сегментах: 

 - кофе   =  9,7 % (доля на мобильные точки в ТЦ и на улице) 

 - мороженое = 9,3% (доля на мобильные точки в ТЦ и на улице) 

Остановимся на средней оценке: 9,5% 

Таким образом ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ размер рынка: 

Наименование 2014 г. 2015 г. Темп прир. (%) 

Емкость, млн.руб. 211,4 230,4 +9,0% 

Емкость, тонны 1 439 1 459 +1,3% 

Наименование Годовая емкость Месячная емкость 

Емкость, млн.руб. 21,89 1,82 

Емкость, тонны 138,60 11,55 



Источник 1.  
ВАЖНЫЙ момент 

- Статистика продаж сегмента – показывает небольшой но прирост по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важно, что 
большинство других смежных сегментов FMCG (кондитерские изделия, 
чай, кофе) – показали либо снижение, либо остались на прежнем уровне 

 

- Таким образом можно сказать, что в целом сегмент вафель имеет все 
перспективы развития, особенно при условии оживления спроса в 
сегменте ритейла в 4 квартале 2015 г.  

Наименование 2014 г. 2015 г. Темп прир. (%) 

Емкость, млн.руб. 211,4 230,4 +9,0% 

Емкость, тонны 1 439 1 459 +1,3% 



ИСТОЧНИК 2  
КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА 

По данным «Комкон» - имеющиеся замеры для аналогичного 
проекта, данные – октябрь 2015 г. 



Источник 2 
Конкурентная разведка 

• Поскольку прямых конкурентов по вафлям нет – используем замеры по 
смежным сегментам. В качестве методики –наблюдение в пиковые часы за 
числом покупателей в ТТ. В качестве объекты были выбраны те заведения, 
которые имеют смежную направленность ассортимента (перекрестную 
эластичность спроса), а также работают по принципу специализированного 
on-trade: потребление на месте.  

• Для «чистоты обследования были взяты ТЦ «На Свободном», «Июнь»: не топ-
ТЦ как Планета, но выше по посещаемости, чем остальные ТЦ города 

Список островных ТТ (кофе, пончики, 
конд.изделия, мороженое) 

ТЦ на 
Свободном 

Сибирский кофе 

33 Пингвина 

ТРЦ Июнь Cinnabon (островной) 

Cream Bar 

Dolce Latte 

Lille Orbits 

MovenPick 



Источник 2 
Конкурентная разведка 

Список островных ТТ (кофе, пончики, 
конд.изделия, мороженое) 

ТЦ на Свободном Сибирский кофе 

33 Пингвина 

ТРЦ Июнь Cinnabon (островной) 

Cream Bar 

Dolce Latte 

Lille Orbits 

MovenPick 



Источник 2 
Конкурентная разведка 

ЗАМЕРЫ  

Наименование Число покупателей 
четверг пятница субота 

(17-00 - 19-00) (17-00 - 19-00) (12-00 - 18-00) 

ТЦ на Свободном 
Сибирский кофе 13 15 25 
33 Пингвина 9 13 16 

ТРЦ Июнь 

Cinnabon (островной) 14 13 29 

Cream Bar 11 14 11 

Dolce Latte 12 18 23 
Lille Orbits 23 27 33 
MovenPick 10 12 18 

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ 

Наименование Число покупателей 

Будни Выходные МЕСЯЦ 

ТЦ на Свободном 
Сибирский кофе 35 42 1 103 

33 Пингвина 28 27 818 

ТРЦ Июнь 

Cinnabon (островной) 34 48 1 129 

Cream Bar 31 18 834 
Dolce Latte 38 38 1 132 
Lille Orbits 63 55 1 815 

MovenPick 28 30 845 

Для сравнения в презентации франчайзи – минимальный уровень по покупкам:  
28 чел. / день (28*30 = 840 чел./мес.) 



ТЦ города 
Число 
покупок Примечание 

Планета 2 417 Вариант -2 точки 

ТРЦ Июнь 1 151   
ТЦ на Свободном 961   
Комсомолл 865   

Плаза 824   
Сибирский городок (Молокова, 54) 795   

Комсомольский ТОК 741   
Оптима 611   

Злобинский ТЦ (Щорса, 44) 601   
Мега 544   
Квант ТК 501   

ИТОГО по ТЦ 10 011   

Источник 2 
Конкурентная разведка 

С учетом посещаемости ТЦ проведем экстраполяцию на другие ТЦ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дальнейшем данный план может быть использован при целеполагании и 
детализации планов по коммерческой службе франчайзера 

Оценка по средней 

Экстраполяция 

Экстраполяция 



Источник 2 
Конкурентная разведка 

С учетом среднего чека 210 руб. (по данным тех же замеров), мы получаем оценку 
потенциала рынка: 
 
МЕСЯЧНЫЙ потенциал рынка  = 210 руб./чек * 10 011 чел. = 2 102  тыс.руб. 
ГОДОВОЙ потенциал рынка = 2 102 тыс.руб.* 12 мес. = 25 224 тыс.руб. 
 
Для сравнения заявленный средний чек со стороны франчайзи 300 руб./чек 
Предлагаем остановится на нашей оценке 
 
ВАЖНО! Данный потенциал достигается не с 1 месяца работы. Выход на ключевой 
показатель занимает в среднем 2-4 месяца 



ИСТОЧНИК 3 
Оценка по смежному сегменту рынка (рынок мобильных точек кофе) 



Источник 3 
По аналогичному сегменту рынка 

По имеющимся оценкам рынок мобильных точек кофе города составляет 330 млн. руб. 

В данную оценку входят: 

-  Мобильные точки торговли на улицах городах 

- Небольшие торговые точки островного типа в крупных ТЦ города 

- В сегмент НЕ входят заведения стационарных крупных кафе / кафетериев / баров и т.п.   

Для расчета оценки воспользуемся корректирующими показателям по данным AC Nielsen 
и Комкон: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Остановимся на средней оценке = 23, 75 млн.руб./год 

 

Показатель Значение Примечание 

Емкость мобильных точек кофе 70 млн. руб. 

AC Nielsen: соотношение рынка вафель  
(ЕМК) / рынка кофе (ЕМК) 

23% Оценка по рынку 

Комкон: вовлеченность в потребление 
вафель / вовлеченность потребителей кофе 

24,5% Оценка по 
потребителям 

ОЦЕНКА потенциала рынка мобильных точек 
по продаже вафель 

23- 24,5 
млн.руб. 



СВОД по оценкам 

Источник СВОДНАЯ 
оценка 
(млн.руб. / год) 

СРЕДНЯЯ 
оценка 

Отклонение 

Источник 1 (данные 
специализированных компаний) 

21,89 

23,62 

-7,3% 

Источник 2 (Конкурентная разведка) 25,224 +6,8% 

Источник3 (по оценке смежного 
рынка) 

23,75 + 0,5% 

- В данном случае оценка по различным источникам – не дала существенного 
разрыва. Предлагаем для себя остановится на оценке потенциала рынка  23,62 млн. 
руб. 

- С учетом эффективной организации бизнеса минимальный товарооборот в данном 
бизнесе должен составлять 1 млн. руб./ мес. (12 млн. руб./год). Таким образом для 
Красноярска максимальное число франчайзеров в данном сегменте не должно 
превышать 2 покупателей.  



BONUS 
Важные моменты отмеченные по итогам 2 

источника измерений (по итогам наблюдений) 
• Практически все торговые точки, которые имеют ту или иную 

специализацию (мороженое, пончики, пирожные) по структуре средней 
покупки имеют следующую структуру спроса: 

- 60-65% - основной вид продукции, на котором специализируется точка 

- 30-35% - смежный продукт (кофе, напитки, …) 

 

• Среднее число покупателей на 35-50% выше в ТТ, расположенных на 1 
этаже торговых центров 

 

• 80-90% допродаж в ТТ происходят благодаря эффективной работе 
продавца-консультанта 

 

• Прирост покупателей на 30-35% - обеспечивается при работе промоутера в 
торговом центре – на входе  



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПО ДРУГИМ ПРОЕКТАМ 

(в рамках существующего портфеля франшиз) 



Школа скорочтения и развития памяти 
Проект Анализ вторичной 

информации 
(открытые 
источники) 

Данные 
специализирова
нных компаний 

(Комкон, AC 
Nielsen) 

Тест-
эксперимент 

(тестовые 
продажи) 

Конкурентная 
разведка 

Оценка по 
смежным 
сегментам 

Описание Обзор по 
потенциалу рынка 
(сайты 
посвященные 
образованию) 

Комкон: 
вовлеченность в 
доп. 
образование 

Тестовый запуск 
Интернет-сайт 
/страница в 
соц.сетях 

1.)  Заключение 
договоров о 
намерениях  под 
видом потенц. 
покупателей: в нач.и 
в конце месяца 
(номера договоров – 
покажут разницу по 
фактическому спросу) 
2.) Наблюдение 
(посещение тестовых 
занятий) 

- 

Степень 
достоверности 
данных 

Низкая Средняя Высокая Высокая - 

Срок 
проведения 

3 дня 5 дней (при 
наличии готовых 

данных) 

1 месяц 1,5 месяца 



Магазин аксессуаров Woojey 

Проект Анализ вторичной 
информации 

(открытые 
источники) 

Данные 
специализирова
нных компаний 

(Комкон, AC 
Nielsen) 

Тест-
эксперимент 

(тестовые 
продажи) 

Конкурентная 
разведка 

Оценка по 
смежным 
сегментам 

Описание Обзор по 
потенциалу рынка 
(сайты 
посвященные 
атрибутам и 
аксессуарам) 

Комкон: частота 
покупок, 
средние расходы 
на подобные 
расходы 

- Замеры по 
имеющимся 
магазинам (имеют 
аналог. / близкий 
ассортимент)  в ТЦ: 
число покупок / 
средний чек  

Тестовые 
закупки в 
Интернет-
магазинах: 
разница по 
номерам 

квитанций 

Степень 
достоверности 
данных 

Низкая Средняя - Высокая Средняя 

Срок 
проведения 

3 дня 5 дней (при 
наличии готовых 

данных) 

- 2 недели 3 недели 



Праздничное агентство «Романтик» 

Проект Анализ вторичной 
информации 

(открытые 
источники) 

Данные 
специализирова
нных компаний 

(Комкон, AC 
Nielsen) 

Тест-
эксперимент 

(тестовые 
продажи) 

Конкурентная 
разведка 

Оценка по 
смежным 
сегментам 

Описание Обзор по 
потенциалу рынка 
(сайты 
посвященные 
организации 
праздников и 
событий) 

- Тестовый запуск 
Интернет-сайт 
/страница в 
соц.сетях 

Заключение 
договоров о 
намерениях  под 
видом потенц. 
покупателей: в нач.и 
в конце месяца 
(номера договоров – 
покажут разницу по 
фактическому спросу 

- 

Степень 
достоверности 
данных 

Низкая - Высокая Высокая - 

Срок 
проведения 

3 дня - 1 месяц 1 месяц - 



АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ 



Общие принципы оценки конкуренции 

При оценке конкуренции на том или ином рынке, мы 
стремимся к оценке по 2 основным направлениям: 

- Количественный анализ конкуренции 

- Качественный анализ конкуренции 



Количественный анализ конкуренции 

Производится по оценке рыночной доли основных игроков / 
марок, представленных на рынке. Производится в том 
случае, если по рынку по которому проводится оценка – есть 
данные: 

- ритейл-аудит (данные AC Nielsen) 

- данные открытых источников 

- собственные накопленные данны 

 



Количественный анализ конкуренции 
Количественные показатели оценки 

1. Распределение  долей рынка по основным маркам / игрокам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи показателя: 

А.) Оценить степень / суммарную долю по тем маркам, которые имеют устоявшуюся рыночную 
позицию / высокую долю затрат на маркетинг и продвижение (CR топ игроков).  Одним словом – те 
марки, «подвинуть» которые прямой конкуренцией будет сложно. Как правило в случае если данный 
показатель превышает 70-80%, компании следует либо пересмотреть свои планы выхода на данный 
рынок, либо корректировать стратегию развития основываясь на сегментированном подходе  

Б.) Оценка доли игроков, кто активно не вкладывается в продвижение, сосредоточен в основном на 
экстенсивном варианте развития. Для нас суммарная доля таких марок – наш потенциал рынка, 
поскольку по определению франшиза предполагает более сильное с т.з. маркетинга конкурентное 
преимущество. 

В.) Доля нишевых / сегментированных марок  -в том случае если на эту нишу / сегмент будет 
заходить наш партнер по франчайзингу  

№ п.п. Торговая марка Доля рынка (d, %) Доля нараст.итогом (CR, %) 

1 

2 

3 

… 

ИТОГО 100%  100% 



Количественный анализ конкуренции 
Количественные показатели оценки 

2. Индекс конкурентного давления / индекс Херфиндаля  –Хершмана (HHI): 

Является дополнением общей оценки по распределению доли  рынка по основным 
маркам / игрокам. 

Расчет ведется по формуле: 

 

HHI = 𝒅𝟏𝟐 + 𝒅𝟐𝟐 +⋯ 

Где d1, d2, . . . – доли рынка по всем маркам, представленным на рынке 

 

Показатели HHI классифицируются следующим образом 

1 800 < HHI < 10 000 – I группа – рынки с высоким уровнем монополизации 
(концентрации), монополизированные рынки 

 

1 000 < HHI < 1 800 – II группа – рынки со средним уровнем монополизации 
(концентрации) рынка 

 

HHI < 1 000 – III группа – рынки с низким уровнем монополизации (концентрации) 



Количественный анализ конкуренции 

Количественные показатели оценки 

3. Динамика рыночной доли по основным игрокам 

Дополняет общую оценку – рынка – по игрокам. Важно оценивать – по основным 
маркам, по которым происходит существенное изменение рыночных 
показателей.  

Важно с т.з. – оценки перспективных и растущих марок – отбор критериев, 
которые присущи именно растущим маркам. 



ПРИМЕР КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКИ РЫНКА 

К сожалению в существующем портфеле франшиз – нет проектов, по которым бы 
имелись бы данные по количественной оценке.  

В этой связи для примера приведем оценку рынка фасованных сухариков г. Красноярска 



КОНКУРЕНТНАЯ ОЦЕНКА РЫНКА 
ФАСОВАННЫХ СУХАРИКОВ 



Рынок сухариков г. Красноярск  
в разрезе торговых марок 

1. Суммарная доля 
федеральных марок с 
активной маркетинговой 
поддержкой  
CR (топ) = 82% 

2. Индекс HHI составляет: 
HHI = 242 + 122 + 42 + 292 + 132 = 
        = 1746  
Характеризуется средним уровнем 
конкуренции 



Рынок сухариков г. Красноярск  в разрезе 
торговых марок 

•  Условно-незанятая доля рынка – 18% 

• Максимальная производственная мощность производства  
соответствует уровню 4,5% от емкости рынка г. Красноярска 

• Оптимальная загрузка – соответствует 3,5% от емкости рынка (20% от 
незанятого сегмента рынка) 

•  Для сравнения существуют примеры успешных локальных марок / 
местных игроков: 

 - Омск, ТМ «Путинки» – доля 25% 

 - Пермь, ТМ «Славяновские» – доля 32% 

 

В этой связи – прогноз продаж с учетом конкуренции – представляется 
достаточно реалистичной 



КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
КОНКУРЕНЦИИ 



Качественный анализ конкуренции 

Оценка проводится по наиболее важным и перспективным показателям 
при оценке каждой отрасли: 

- Ценовое позиционирование 

- Ассортиментная политика 

- Наличие нишевых / сегментированных продуктов 

- Профессионализм и работа персонала 

- Программа лояльности 

- Качество обслуживания 

- Узнаваемость бренда 

Список – может варьироваться в зависимости от той или иной отрасли. 
Список носит прежде всего рекомендательный характер 



Качественный анализ конкуренции 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА сводится: 

1. Табличная сводная оценка 

2. Графическая свод оценка 

3. SWOT-анализ 



Качественный анализ конкуренции 

1. Табличная сводная оценка 

• Формируем список конкурентов.  

• Конкурентом считаем марку / компанию, продажи которой влияют на 
наши продажи. 

• Для каждого из них формируем графическое обозначение. Удобнее 
всего использовать шары того или иного цвета: 

 



Качественный анализ конкуренции 

1. Табличная сводная оценка 

• Формируем таблицу со списком значимых параметров выбора тех или иных тваров и 
услуг 

• На экспертном уровне по каждому из параметров вносим оценку каждого из 
конкурентов исходя из его положения относительно нашего товара услуги: 

- лучше, чем у нас, 

- Такие же как у нас 

- Хуже, чем у нас 

 

 

 

 

 

 

• Для объективности данных рекомендуется использовать несколько оценок 
экспертов 

 



Качественный анализ конкуренции 

2. Графическая сводная оценка 

• Для удобства табличный формат можно преобразовать в графический объект (т.н. 
«паук конкуренции»): 



Качественный анализ конкуренции 

3. SWOT-анализ  

Подводим ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ качественной оценки конкуренции 

 

Конкурентные недостатки 
= 

ТОЧКИ роста 

Для франчайзера – доработка и 
развитие франшизы 
Для франчайзи – программа роста и 
адаптации при внедрении франшизы 

с с 

Конкурентные преимущества 
= 

ДРАЙВЕРЫ роста 

Для франчайзера – понимание 
ключевых факторов выбора именно 
его франшизы 
Для франчайзи – основные драйверы 
при продвижении и ведении 
коммсерческой, сбытовой политики 



Качественный анализ конкуренции 

3. ИТОГОВЫЙ SWOT- анализ  

Сводим данные по преимуществам и  недостаткам. Каждый из перечисленных факторов 
детализируем с т.з. возможностей и угроз: 

 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

А1) … 
А2) … 
А3) … 

Б1) … 
Б2) … 
Б3) … 

Возможности Угрозы 

А1) … 

А2) … 

А3) … 

Б1) … 



ПРИМЕР КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЫНКА 

По существующим проектам – требуется отдельный проект и вовлечения. Для примера 
приведем существующую оценку. Пример – эко-средства для дома. 



Качественный анализ конкуренции 

Сведение оценки по параметрам приводится в следующих форматах 

Формат 1. Табличный формат (пример – новый проект эко-средства для дома) 
Цена Размер 

ассортимента

"Узкие" 

предложения

Профессионализм 

персонала

Располож. 

офисов

Время 

доставки

Время 

обсл-ния

Программы 

лояльности

Качество 

обслуживания

Узнаваемость 

бренда

Натуральность 

продукции

Безопасность

Amway

Сибирское здоровье

Белый кот

Японские / корейские 

ср-ва на заказ

Хуже

Так же

Лучше



Качественный анализ конкуренции 

-1

0

1
Цена 

Размер ассортимента 

"Узкие" предложения 

Профессионализм 
персонала 

Располож. офисов 

Время доставки 

Время обсл-ния 

Программы 
лояльности 

Качество 
обслуживания 

Узнаваемость бренда 

Натуральность 
продукции 

Безопасность 

Amway

Сибирское здоровье 

Белый кот 

Японские / корейские ср-ва на 
заказ 

Формат 2. Графический формат 

Оранж. - Зоны роста 



Качественный анализ конкуренции 
ИТОГОВЫЙ SWOT-анализ. (Приведена только часть проведенного SWOT-анализа) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Относительно незанятая и только 
начинающая развитие категория продукции 
2. Успешность категории эко-средств за 
рубежом 
3. Наличие технологии производства по 
настоящему экологичных и натуральных 
средств 
4. Наличие нишевых продуктов (детская 
серия, мытье ФРОВ) 
5. Возможность входа на соседние сегменты 
(эко-косметика, эко хоз.товары, …) 

6. Наличие устоявшегося канала MLM, Через 
который идут продажи аналогичных средств 
конкурентов 
7. Устойчивое восприятие средств для уборки дома 
как средств «химических» и по определению 
вредных для здоровья 
8. Активное развитие Интернет продаж с 
аналогичными товарами (хотя и сомнительного 
качества) 

Возможности Угрозы 

1. Относительно незанятая и только начинающая развитие категория продукции 
- Относительно низкие барьеры для входа на 
рынок 

- Сложности с раскруткой категории, донесением УТП 
данной категории 

2.  Успешность категории эко-средств за рубежом 
- Возможность использования западных наработок 
- Долгосрочное целеполагание по потенциалу 
рынка 
- В перспективе выход на страны с устоявшимся 
рынком эко-средств с нишевым предложением 
«Made in Siberia» 

- Не всегда успешные проекты / сегменты / опыт, которые 
были применены за рубежом – оказывались применимы в 
России 
- При продвижении следует учитывать и корректировать 
метод продвижения с учетом местного менталитета 



ОЦЕНКА ПОКУПАТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 



Структура оценки покупательского поведения 

При рассмотрении каждого из примера фарншиз мы должны 
максимально раскрыть проект с т.з. модели покупательского 
поведения и восприятия.  

Ключевыми показателями для нас являются: 

1. Портрет целевой аудитории 

2. Факторы выбора / Мотивы покупки 

3. Коммуникационные предпочтения 



Портрет целевой аудитории 

1. Социально-демографические показатели 

- Пол 

- Возраст 

- Образование 

- Социальный статус 

- Уровень дохода 

2.  Психографические характеристики 

 - стиль жизни  

- ключевая потребность 



Факторы выбора / Мотивы покупки 

1. Места совершения покупок 

2. Ситуации совершения покупки / для чего совершается 
покупка 

3. Причины выбора той или иной марки / выбора того или 
иного товара 

4. Факторы которые влияют на решение о покупке 

 



Коммуникационные предпочтения 

1.) Предпочтение по видам СМИ 

2.) Предпочтения в самих СМИ 

3.) Потребительский медиа-день 



ПРИМЕР ОЦЕНКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

На примере 

СЕГМЕНТ обучение детей 



Целевая аудитория 

Покупка услуги для своих детей 

 

Социально-демографические показатели: 

• Пол: женщины 

• Возрастная группа: 30-45 лет, замужем, есть дети 

• Образование: высшее 

• Социальный статус: служащие, домохозяйки 

• Уровень дохода: средний (35-45 т. руб.) 

 



Целевая аудитория 

Психографические характеристики 

- стиль жизни  

      Ядро: женщины 30-45, мамы детей школьников, 

ведущие активный образ жизни, следящие за 

здоровьем  и внешним видом (питаение, спорт), 

активные пользователи интернета (женские форумы, 

социальные сети). 

 
Психотип: активные, общительные, интересующиеся, 
открытые к новому. 
 
Ценности: здоровье, семья, поиск лучшего, 
безопасность, развитие для себя и своих близких 

- ключевая потребность 
«Обеспечить своего ребенка возможностью быстрее и легче усваивать 
информацию, которая преподается в школе, дополнительных учебных центрах» 



Факторы выбора 
Осознание того, что школьная программа / дополнительны образовательные курсы 
оказывают сильную нагрузку на ребенка. Не хватает скорости чтения и впитывания 

информации. 

Проблему усугубляется тем, что часть одноклассников усваивает информацию лучше, 
как следствие – лучше успеваемость и оценки 

Мой ребенок не хуже!!!!!!!!!!!! 

СБОР информации о курсах быстрого 
чтения / развития памяти 

 

 - Форумы 

 - Специализированные сайты 

 - Рекомендации знакомых 

Тестовое занятие 

Принятие решения!!! 



КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ 



Отношение к СМИ 
Высказывания 

высокий 
доход 

доход 
выше 

среднего 

средний 
доход 

Примечание / комментарий 

Обычно я смотрю телевизор, чтобы 
отдохнуть и развлечься 

69,3 75,8 74,7 
К вопросу о том, что чем более высокодоходна 
аудитория, тем меньше она уделяет внимание ТВ 

Я слушаю радио в основном из-за музыки 61,1 48,5 50,5 По радио - обратный эффект 

Ведущий новостей не должен давать свои 
комментарии и оценки 

57,6 28,0 46,2 
Во многом поэтому местные новости - вряд ли 
подойдут для высокодоходной аудитории -нашим 
ведущим палец в рот не клади . . . 

Мне интересны аналитические суждения и 
комментарии к новостям 

53,1 38,3 41,0 
Скорее преимущество для высокодоходной аудитории - 
будут выходы в федерльных аналитических программах 

Когда я еду в машине, я всегда слушаю 
радио 

54,7 52,0 40,0 
Продолжение п.п.2 

Я-заядлый телезритель 58,1 29,3 37,2 

Даже с учетом п.п.1 - что высокодоходный сегмент 
меньше других старается проводить время за 
просмотром ТВ - даже это время - он оценивает как 
резерв - стремление уменьшить свою зависимость от 
ТВ 

Я слушаю радио более внимательно, когда 
передают новости 

30,8 31,9 42,5 
  

Я доверяю информации, которую дает 
телевидение 

38,4 30,8 35,8 
  

Есть такие телепередачи, которые влияют 
на мой распорядок дня 

31,4 17,0 24,4 
В основном - аналитические информационные блоки, 
связанные со спецификой работы данной аудитории 

Я часто читаю прессу, чтобы скоротать 
время в дороге 

23,7 17,8 30,7 
  

Я верю информации, которую дают газеты 24,7 20,8 25,2 
Чем выше доход - тем ниже доверие по 
представителей более обеспеченной аудитории - по 
отношению к традиционным СМИ 

Я полагаюсь на газеты, чтобы быть в курсе 
событий 

17,9 9,6 19,1 

Я доверяю информации, которую дают 
радиостанции 

18,0 16,8 22,5 



Основные 

ТВ-каналы, жен. 25-45 лет (TNS) 
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Основные 

Оси покупательского поведения
высокий 

доход

доход выше 

среднего

средний 

доход

доход ниже 

среднего

Новости 39,1 36,6 47,9 56,6

Музыкальные передачи 30,1 15,6 34,8 35,4

Программы о природе и животном мире 30,5 22,2 30,7 36,1

Развлекательные, юмористические передачи 33,2 23,8 23,2 27,8

Исторические программы 20,8 16,5 26,5 29,3

Криминальная хроника 29,0 14,4 23,7 17,6

Информационно-аналитические передачи 22,9 16,3 27,7 17,5

Развлекательные ток-шоу 21,4 21,2 20,8 22,7

Трансляции спортивных мероприятий 19,3 11,7 16,2 12,4

Научно-популярные передачи 21,6 23,1 29,9 25,3

Программы о семье и здоровье 12,0 16,1 18,0 15,1

Детские передачи 13,4 4,7 8,8 16,3

Программы о жизни знаменитостей 13,4 5,8 12,3 9,2

Программы о спорте 9,4 16,2 14,8 6,5

Общественно-политические программы, ток-шоу 8,3 5,4 9,0 16,8

Программы о культуре и искусстве 9,0 3,7 11,3 7,8

Телевизионные игры и лотереи 5,6 2,7 2,3 3,9

Религиозные передачи 4,0 1,3 2,9 0,7

Программы об экономике,финансах 2,7 4,0 2,7 5,2

Топ 5 категорий для каждой группы по доходам

Тематика смотрения телепередач 



Основные 

Радио 

56% 57% 

41% 

24% 20% 

22% 

13% 20% 

21% 
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высокий доход доход выше 
среднего 

средний доход 

Места прослушивания радио 

В машине Дома 

На работе В других местах 

Недельная аудитория радиостанций
высокий 

доход

доход выше 

среднего

средний 

доход

Радио в целом 74,3 77,7 69,2

Love Radio 14,5 15,5 15,2

Детское радио 1,6 1,6 2,2

Ретро FM 13,1 14,5 12,2

Маяк 9,1 8,6 11,8

Бизнес FM (Business FM) 2,0 0,8 4,6

Евpопа Плюс 20,2 22,5 16,8

Радио Романтика 3,1 2,9 3,6

Радио России 9,3 9,5 6,0

Авторадио 20,6 17,6 25,9

Радио Дача 17,3 17,1 16,3

Радио Шансон 17,2 16,2 19,3

Серебряный дождь 10,2 13,8 4,3

Наши песни 7,7 7,2 8,4

Дорожное радио 20,7 20,8 23,8

Авторитетное из Красноярска 5,9 6,5 5,8

Радио КП 1,4 0,8 3,2

Русское радио 10,4 10,8 7,5

Топ3 радиостанций для каждой группы по доходам

Резюме: 
Можно выделить 6 радиостанций для планомерного и широкого воздействия на все 

ЦА – Европа плюс, Авторадио, Дорожное радио, Радио Шансон, Радио Дача и Love 
Radio. 



Пресса 

Важно отметить, что из всех рассматриваемых СМИ – пресса является 
единственным сегментом, которой показывает отрицательную динамику. 
Данная динамика отмечена на протяжении последних 3-4 лет. 

Тем не менее доля примерно 50% позволяет рассчитывать на этот носитель 
для донесения сложно объясняемой информации.  



Пресса. Тематика публикаций 

Пресса

Тематика публикаций (специально 

выбирают для чтения)

высокий 

доход

доход выше 

среднего

средний 

доход

Досуг 31,1 26,1 32,4

Не политические новости 35,2 20,9 34,2

Политика и общество 33,6 9,8 26,1

Семья и дом 26,8 15,0 28,2

Здоровье 21,5 8,0 18,5

Наука и технология 21,2 16,5 12,1

Дом и сад 18,8 11,1 13,0

Культура, образование 20,7 6,7 16,0

Экономика и бизнес 19,8 9,0 13,3

Доля

Мы получаем понимание точной расстановки акцентов в публикациях.   

Информационные материалы, направленные на ЦА элитного жилья должны охватывать весь 
спектр проблем.  

Для ЦА высокомфортного достаточно показать преимущества инфраструктурного характера.  

Представителям ЦА среднекомфортного жилья нужно рассказывать всё, не утруждая их 
техническими нюансами. 



Основные 

Интернет 

Регулярные пользователи сервисами
высокий 

доход

доход выше 

среднего

средний 

доход
Социальные сети (odnoklassniki, vkontakte 

и др.)
58,2 47,5 41,9

Поисковые системы 68,9 55,4 39,7

Просмотр, скачивание фильмов, видео 53,3 37,1 38,9

E-Mail 76,6 47,4 40,9

Просмотр,загрузка фото 50,5 32,9 30,6

Чтение новостей 65,6 31,0 29,5

Просмотр Web-сайтов 72,0 43,5 26,5

Сетевые, on-line игры 20,6 21,4 16,7

IP-телефония (Skype и др.) 43,0 29,8 15,6

Веб-конференции, форумы 26,7 15,8 7,0

Списки электронной рассылки 19,9 10,6 5,9

Мессенджеры (ICQ,QIP,MSN,Miranda и 

др.)
26,1 8,4 4,1

Блоги, ЖЖ 21,9 11,2 6,4

Чат 16,5 9,0 5,2

Банковские, финансовые операции 38,4 10,3 6,7

On-line казино (Блэк Джек, Покер и т.д.) 5,3 4,5 3,0

Покупки через интернет(мес.) 32,2 6,3 2,8

Другие сервисы интернета 40,1 27,5 17,3

85,3 

64,9 

57,3 

высокий 
доход 

доход 
выше 

среднего 

средний 
доход 

Регулярно пользуются 
Интернетом, % пользовтаелей 



Покупательский медиа-день 



Среда продвижения 
(территория бренда в течение дня покупателя)  

Дома, когда смотрит 
ТВ или слушает радио 

В магазинах, 
когда делает 
покупки 

Детсккие сады/ 
парки/ площадки, 
когда гуляет 

В детских 
поликлинниках 

Интернет-сообщества, 
форумы, когда "отдыхает", 
общается  (согласно 
социсследованиям, 
молодые мамы часто 
огрничены в живом 
общении и находят выход в 
виртуальном) 

 На работе во время обеденного 
перерыва ли перекуса 



Благодарим за внимание! 



Приложение 1 
Описание методики R-TGI, Comcon 

• Российский Индекс Целевых Групп (РосИндекс) – это регулярное исследование потребления 
товаров и услуг, стиля жизни и медиапредпочтений, проводимое ежеквартально в крупных 
городах России. Российский Индекс Целевых Групп проводится в России регулярно с 1995 года. 

• РосИндекс – это широкомасштабное исследование, содержащее статистически достоверные 
данные для России в целом, а также для Москвы, Санкт Петербурга, 10 основных макрорегионов 
России, отдельных крупных городов. 

Выборка 

• Выборка репрезентирует взрослое (16-75 лет) и детское население (10-15 лет) России в городах с 
населением от 100 тыс. человек. 

• Полученные данные репрезентативны для 60,2 млн. человек или 27,4 млн. домохозяйств России. 
Каждый квартал опрашивается около 7 000 человек, или 28 000 человек (14 000 домохозяйств) в 
год, благодаря чему ошибка выборки не превышает ±0,6%. 

• Выборка стратифицирована по 10 экономическим регионам и по 3 уровням численности 
городского населения (>1 млн, 0,5-1 млн, <0,5 млн).  

• В каждом городе распределение выборки пропорционально численности населения в 
административных округах. Случайный отбор домохозяйств из адресной базы данных.  

Метод сбора данных  

• -  самозаполнение анкеты по индивидуальному пользованию всеми членами семьи в возрасте 10 
лет и старше,  

• -  личные интервью с домохозяйкой по товарам и продуктам семейного потребления. 

• Анализ данных проводится с помощью специального программного обеспечения Data Friend Web 



Приложение 1 
Описание методики R-TGI, Comcon 

Состав отчета 

1) население Красноярска в целом 

2) люди, проживающие в Красноярске и имеющие доход выше среднего  

3) люди, проживающие в Красноярске и имеющие средний уровень дохода 

4) люди, проживающие в Красноярске и имеющие доход ниже среднего 

 

По каждой целевой группе предоставляется следующая информация: 

1) Социально-демографические характеристики, включая жилищные условия 

2) Стиль жизни (более 200 ситуационных высказываний) и описание особенностей покупательского 
поведения 

3) Психографическое шкалирование 

4) Проведение свободного времени 

5) Медиа предпочтения 

6) Марочные предпочтения (предпочитаемые марки автомобилей, одежды/обуви, телефонов, 
электроники и бытовой техники, вина, сигарет) 

7) Предпочтения по видам спорта/фитнеса 

8) Предпочтения в музыке, кино, литературе 

9) Предпочтения по местам совершения повседневных покупок 


