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Какие задачи были у 
клиента?

Клиент обратился к нам для  ре-
шения нескольких задач:

оценки их позиций и узнаваемо-
сти бренда на рынке, 

тестировании гипотезы о зави-
симости изменения объема по-
купок от цены в разрезе конкрет-
ных категорий товаров 

“

“

Как всего лишь 10%-е повыше-
ние цены может повлиять на 
обьемы продаж и уменьшение 
количества клиентов?

Задачи:

1. Провести анализ популярности 
и частоты посещаемости торговых 
центров среди семей в городах, 
где есть магазины МETRO.

2. Проанализировать удовлетво-
ренность покупателей по следую-
щим характеристикам:

3. Провести оценку покупатель-
ского поведения относительно 
ключевых товаров к торговым 
центрам при снижении или повы-
шении цен на 10%.

стабильность и привлекатель-
ность цены;

удовлетворённость клиента це-
ной на ключевые товары;

удовлетворенность ассортимен-
том;

скидки и акции.



Мы создали комплексный проект, 
в рамках которого провели иссле-
дование, измерив следующие ка-
тегории:

На основе полученных данных ис-
следования, мы также определили 
позицию METRO по параметрам: 
Знание и Посещение, Привлека-
тельные и Отвергаемые супер-
маркеты, Факторы посещения и 
выбора, Удовлетворённость.

Покупательское поведение в су-
пермаркете;

Узнаваемость бренда;

Знание супермаркетов с под-
сказкой (по названию);

Проанализировали известность 
бренда и посещение супермар-
кетов;

Проанализировали узнава-
емость бренда и посещение 
METRO в разрезе городов;

Сформировали конверсионную 
модель супермаркетов;

Создали карты привлечения и 
удержания;

Определили выбор супермар-
кета: причины, важные факторы;
 
Выявили предпочитаемые и от-
вергаемые супермаркеты;

Проанализировали Восприятие 
цены;

Оценили Влияние позитивной и 
негативной ценовой политики.

Какие исследования мы 
провели для клиента?



Что получил клиент?  “

“

Нами был разработан и проведен 
комплексное  дизайн-исследова-
ние для решения задачь клиента.

Ценность:

Определен порог ценовой эла-
стичности.

Предоставлены конкретные реко-
мендации по:

Дополнительно были проверены 
гипотезы о важности цены как сти-
мулирующего фактора для разных 
категорий клиентов. 

В результате, компания МЕТРО 
получила от нас рекомендации 
по удержанию клиентской базы и 
критическим драйверам для ро-
ста базы.

Ценообразованию и категориям;

Рискам по оттоку потребителей 
при изменении цен на конкрет-
ные товары;

Восприятию бренда и структуре 
лояльности клиентской базы.


